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Календарный план воспитательной работы 

направление 

воспитания 

фазы 

воспитательной 

работы 

сентябрь-

октябрь 

октябрь-

ноябрь 

ноябрь-

декабрь 

декабрь  январь 

Патриотическ

ое 

21.09 - День 

воинской 

славы   

4.11- День 

народного    

единства 

9.12 - День 

героев 

Отечества 

ознакомление  Беседа о героях 

России, просмотр 

фильмов, чтение 

книг о героях (А. 

Невский, 

Е.Коловрат, 

Д.Донской, Минин 

и Пожарский 

Г. Жуков и др.), 

посещение музеев 

города, экскурсии к 

по памятным 

местам 

    

коллективный 

проект 

 Собираем 

информацию о 

героях Ирбитской 

земли, учим 

стихи, песни, 

готовимся к 

фестивалю 

«Гордимся 

героями России» 

   

событие   фестиваль 

«Гордимся 

героями России» 

  

Социальное  

1.10 – 

международны

й день 

пожилых 

людей 

ознакомление  читаем, обсуждаем 

рассказы о доброте, 

о помощи людям, о 

маме, бабушке 

    

коллективный 

проект 

 готовим праздник 

для мам и 

бабушек 

   



13.11 – 

всемирный 

день доброты 

16.11 – 

международны

й день 

толерантности 

20.11 – 

всемирный 

день ребенка 

28.11 – день 

матери 

 

событие 

  концерт для мам 

и бабушек 

  

 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

ознакомление  Беседы на тему 

«Наши 

помощники-глаза», 

о функции зрения, 

о том, как 

сохранять, 

укреплять и 

восстанавливать 

зрение 

 

    

коллективный 

проект 

 проводим 

гимнастики для 

глаз и 

сопутствующие 

оздоровительные 

мероприятия, 

направленные на 

сохранение и 

восстановления 

зрения. 

Создаем 

совместно с 

родителями 

   



листовки «Что 

полезно для 

наших глаз»  

событие   фестиваль  

«Береги глаз как 

алмаз» 

  

Трудовое  ознакомление    знакомство с 

разными 

профессиями, 

чтение книг о 

профессиях 

  

коллективный 

проект 

   сбор материалов о 

профессиях в 

семьях 

воспитанников, 

подготовка 

семейных проектов 

«Семейное древо 

профессий» 

 

событие     Выставка 

семейных 

проектов 

 

Этико-

эстетическое 

ознакомление   беседа и чтение 

книг о Дедушке 

Морозе, 

обсуждение, что 

можно ему 

подарить  на день 

рождения и т.д. 

   

коллективный 

проект 

  подготовка 

подарков и 

поздравлений 

для Деда Мороза 

  

событие   развлечение 

«День рождения 

Деда Мороза» 

  

ознакомление   беседа о том как    



празднуют новый 

год в разных 

странах, что их 

объединяет, 

неотъемлемые 

атрибуты Нового 

года. 

коллективный 

проект 

  оформление 

групп и 

музыкального 

зала к Новому 

году, 

проведение 

конкурса на 

лучшую 

новогоднюю 

игрушку, 

изготовленную 

своими руками. 

  

событие    праздник  

«Новый год» 

 

 

Познавательн

ое  

ознакомление  беседы о 

растительном мире 

уральского края, 

просмотр 

иллюстраций, 

чтение 

произведений 

писателей и поэтов 

о природе 

уральской земли, 

посещение 

выставки музея 

уральского 

искусства 

    

коллективный 

проект 

 подготовка 

семейных 
   



проектов «Моей 

Отчизны уголок» 

событие   фестиваль 

проектов 

«Моей Отчизны 

уголок» 

  

ознакомление  беседы, просмотр 

иллюстраций, 

чтение книг про 

осень, дары осени, 

о 

сельскохозяйственн

ых работах осенью 

    

коллективный 

проект 

разучивание песен, 

танцев, стихов про 

осень 

изготовление 

поделок из 

природного 

материала 

    

событие  выставка поделок 

из природного 

материала; 

Праздник Осени 

   

Направление  

воспитания 

фазы 

воспитательной 

работы 

январь февраль март   апрель май-июнь 

Патриотическое ознакомление  беседы на тему 

«Наша армия», о 

создании армии, 

родах войск 

    

коллективный 

проект 

 подготовка к 

военно-

спортивной игре  

   

событие  военно-

спортивная квест-

игра с папами 

   



ознакомление    беседа на тему 

заботы, смотрим 

видеоматериалы, 

читаем книги, 

беседуем с 

родственниками, 

слушаем 

воспоминания о 

ВОВ  

  

коллективный 

проект 

   разучиваем стихи, 

песни, театральные 

постановки, 

изготавливаем 

открытки для 

ветеранов 

 

событие     концерт для 

ветеранов, 

участников ВОВ, 

тружеников тыла, 

детей войны 

Социальное  ознакомление   беседы о семье, о 

роли женщины в 

семье, в обществе, 

чтение рассказов, 

стихов о маме, 

бабушке. 

   

коллективный 

проект 

  Разучивание 

песен, стихов о 

маме, бабушке, 

рисование  на 

тему: «Моя 

мама», «Моя 

бабушка», 

«Любимая 

сестрёнка» и т.д. 

  

событие   Праздник, 

посвященный 

  



международном

у женскому дню 

Физкультурно-

оздоровительное 

ознакомление    беседуем на 

тему здорового 

образа жизни, 

смотрим и 

обсуждаем 

мультфильмы на 

тему летние 

виды спорта 

  

коллективный 

проект 

   проводим 

процедуры 

закаливания, 

организуем 

подвижные игры на 

улице, готовимся к 

семейному 

спортивному 

празднику 

 

событие     семейный  

спортивный 

праздник 

Трудовое  ознакомление     Беседы о красоте 

природы, о 

профессии 

«ландшафтный 

дизайнер», как 

можно сделать наш 

детский сад уютней 

и красивей. 

 

коллективный 

проект 

   .  семейный 

проект  

«Наш цветущий 

детский сад», 

выращивание 

рассады для 

цветников 



событие     Представление 

проектов 

цветников, 

рассаживание 

цветов на клумбы. 

этико-

эстетическое 

2-я неделя мая - 

международный 

день семьи 

 

1 июня – день 

защиты детей. 

ознакомление    Беседа о семье, 

семейных 

традициях, 

семейных 

досугах.  

  

коллективный 

проект 

   подготовка 

номеров для 

«Вечера семейного 

творчества» (стихи, 

песни, театральные 

миниатюры) 

 

событие     Вечер семейного 

творчества 

познавательное  ознакомление   Беседы о 

достопримечатель

ностях родного 

города, экскурсии 

по городу, 

экскурсии в музеи 

города 

   

коллективный 

проект 

  фотографирован

ие 

достопримечател

ьностей города, 

сбор 

фотографий, 

подготовка 

фотовыставки 

  

событие    фотовыставка  

«Мой город»  
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