
 

Календарный план воспитательной работы Образовательной организации 
На основе Программы воспитания Образовательной организации составлен календарный план воспитательной работы.  

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим этапам:  

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.);  

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;  

- организация события, которое формирует ценности.  

Тематика событий модулей ориентирована на все направления развития ребенка   дошкольного возраста и посвящена 

различным сторонам человеческого бытия:  

 явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.);  

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);  

- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.);  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.);  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День Государственного флага, День России,  

  День защитника Отечества и др.). 

 

 
Патриотическое воспитание 

  

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст  

5-6 лет 6-7 лет 

Сентябрь Сюжетно – ролевая 

игра «Моя семья» 

Сюжетно – ролевая 

игра «Моя семья» 

Сюжетно – ролевая 

игра «Моя семья» 

Виртуальная экскурсия 

«С чего начинается 

Родина?» 

Виртуальная экскурсия 

«С чего начинается 

Родина?» 

Развлечение 

«Праздник 

дружной семьи». 

Урок безопасности  Урок безопасности Урок безопасности Урок безопасности 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

  Утвержден 

приказом МБДОУ  

«Детский сад комбинированного  

вида № 53» от 31.08.2021 №77  

   



Октябрь Мой город – 

Новомосковск 

Народные игры, 

фольклор  

Мой город – 

Новомосковск 

Народные игры, 

фольклор 

 Мой город – 

Новомосковск 

Народные игры, 

фольклор 

«Памятники и 

достопримечательности 

родного города»   

   

«Великие люди в 

истории родного 

города»  

  

Ноябрь Фестиваль 

творчества «Мы 

едины - и 

непобедимы» 

Фестиваль 

творчества «Мы 

едины - и 

непобедимы» 

Фестиваль творчества 

«Мы едины - и 

непобедимы» 

Праздник «День 

народного единства» 

 Праздник «День 

народного единства» 

Тематическая 

неделя «Народная 

культура и 

традиции» 

 Тематическая неделя 

«Народная культура и 

традиции» 

 Тематическая неделя 

«Народная культура и 

традиции» 

 Тематическая неделя 

«Народная культура и 

традиции» 

Декабрь «Русский народный 

костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Русский народный 

костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Русский народный 

костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Как жили наши предки» 

Посещение «комнаты 

русского быта» 

«Как жили наши 

предки» Посещение 

«комнаты русского 

быта» 

Тематическое 

мероприятие «День 

Героев Отечества» 

 

 

 

 

Тематическое 

мероприятие «День 

Героев Отечества» 

Всероссийская 

акция «Мы 

граждане России!» 

Всероссийская 

акция «Мы 

граждане России!» 

Всероссийская акция 

«Мы граждане 

России!» 

Всероссийская акция 

«Мы граждане России!» 

Всероссийская акция 

«Мы граждане 

России!» 

Январь Святки.  Народные 

игры  

Святки.  Народные 

игры 

 

Святки.  Народные 

игры 

 

«Культура и традиции 

русского народа» 

«Праздники на Руси» 

«Культура и традиции 

русского народа» 

«Праздники на Руси» 

Февраль «Филимоновская  

игрушка» 

Оформление 

выставки «Мастера 

земли русской» 

«Филимоновская  

игрушка» 

Оформление 

выставки «Мастера 

земли русской» 

«Филимоновская  

игрушка» 

Оформление выставки 

«Мастера земли 

русской» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление выставки 

«Мастера земли 

русской» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление выставки 

«Мастера земли 

русской» 

Март Театрализованное «Народы нашей «Народы нашей «Мир вокруг нас» Беседа «Мир вокруг нас» 



представление для 

детей «Русские 

народные сказки» 

страны» 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

страны» 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

о разных странах и их 

жителях. Дидактические 

игры: «Кто в какой 

стране живет», 

«Иностранец». 

Беседа о разных 

странах и их жителях. 

Дидактические игры: 

«Кто в какой стране 

живет», «Иностранец». 

Апрель «День 

космонавтики» 

Просмотр 

мультфильмов 

«День 

космонавтики» 

Просмотр 

мультфильмов 

«День космонавтики» 

Просмотр 

мультфильмов 

«День космонавтики» 

Виртуальная экскурсия   

«День космонавтики» 

Виртуальная экскурсия   

Май Праздник «День 

Победы» 

Праздник «День 

Победы» 

Праздник «День 

Победы» 

Праздник «День 

Победы» 

Праздник «День 

Победы» 

Конкурс детского 

рисунка «Город герой - 

Тула» 

Июнь Досуг «День 

защиты детей» 

Досуг «День 

защиты детей» 

Досуг «День защиты 

детей» 

Досуг «День защиты 

детей» 

Досуг «День защиты 

детей» 

Конкурс детского 

рисунка «Я рисую свои 

права» 

Конкурс детского 

рисунка «Я рисую свои 

права» 

Всероссийская 

акция «Мы 

граждане России!» 

Всероссийская 

акция «Мы 

граждане России!» 

Всероссийская акция 

«Мы граждане 

России!» 

Всероссийская акция 

«Мы граждане России!» 

Всероссийская акция 

«Мы граждане 

России!» 

Июль Конкурс проектов 

«Парки и скверы 

города» 

Конкурс проектов 

«Природа России» 

Конкурс проектов 

«Природа России» 

Конкурс проектов 

«Природные богатства 

России» 

Конкурс проектов 

«Природные богатства 

России» 

Август Праздник «День 

государственного 

флага России» 

Праздник «День 

государственного 

флага России» 

Праздник «День 

государственного 

флага России» 

Праздник «День 

государственного флага 

России» 

Праздник «День 

государственного флага 

России» 

 

 

Социальное воспитание 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший 

возраст 

Средний возраст Старший возраст 

5-6 лет 6-7 лет 

Сентябрь  Сюжетно-ролевая 

игра «Детский сад». 
Экскурсия по 

детскому саду.  

Экскурсия по 

детскому саду.  

 Мастерская 

(продуктивная 

 Мастерская 

(продуктивная 



Отгадывание загадок о 

профессиях людей, 

работающих в детском 

саду 

Игры-имитации 

на определение 

профессии «Где 

мы были - мы не 

скажем, а что 

делали – 

покажем», 

разыгрывание 

этюдов на 

передачу 

эмоционального 

состояния людей 

разных 

профессий 

посредством 

позы, действий, 

мимики 

 

Игры-имитации на 

определение 

профессии «Где мы 

были - мы не скажем, 

а что делали – 

покажем», 

разыгрывание этюдов 

на передачу 

эмоционального 

состояния людей 

разных профессий 

посредством позы, 

действий, мимики 

(изобразительная) 

деятельность на тему: 

«Мой любимый 

детский сад»; 

создание 

коллективных работ 

«Букет красивых 

цветов для наших 

педагогов» 

(изобразительная) 

деятельность на тему: 

«Мой любимый 

детский сад»; создание 

коллективных работ 

«Букет красивых 

цветов для наших 

педагогов» 

Всероссийская акция 

«Вместе всей семьей» 

Всероссийская 

акция «Вместе 

всей семьей» 

Всероссийская акция 

«Вместе всей семьей» 

Всероссийская акция 

«Вместе всей семьей» 

Всероссийская акция 

«Вместе всей семьей» 

Октябрь  Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» к 

Международному 

Дню пожилого 

человека 

Оформление 

фотовыставки 

«Мои бабушка и 

дедушка» к 

Международному 

Дню пожилого 

человека 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» к 

Международному 

Дню пожилого 

человека 

 Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» к 

Международному 

Дню пожилого 

человека 

 Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» к 

Международному Дню 

пожилого человека 

Ноябрь Экологическая акция 

«Кормушка для птиц». 

 Экологическая 

акция 

«Кормушка для 

птиц». 

Экологическая акция 

«Кормушка для птиц». 

 Экологическая акция 

«Кормушка для птиц». 

 Экологическая акция 

«Кормушка для птиц». 

Декабрь Творческий конкурс 

экологических сказок 

с оформлением 

«книжки-малышки». 

Творческий 

конкурс 

экологических 

сказок с 

«Добро в твоем 

сердце» 

Встреча с 

библиотекарем 

«Добро в твоем 

сердце» 

Встреча с 

библиотекарем 

«Добро в твоем 

сердце» 

Встреча с 

библиотекарем 



оформлением 

«книжки-

малышки». 

 

Январь Развлечение «Давайте 

обнимемся» к 

Международному дню 

объятий – 21 января. 

Развлечение 

«Давайте 

обнимемся» к 

Международному 

дню объятий – 21 

января. 
 

Развлечение «Давайте 

обнимемся» к 

Международному дню 

объятий – 21 января. 

Развлечение «Давайте 

обнимемся» к 

Международному дню 

объятий – 21 января. 

Развлечение «Давайте 

обнимемся» к 

Международному дню 

объятий – 21 января. 

Февраль Развлечение «Этикет 

для малышей». 

Развлечение 

«Этикет для 

малышей». 

Развлечение «Этикет 

для малышей». 

Развлечение «Этикет 

для малышей». 

Развлечение «Этикет 

для малышей». 

Март Всемирный день 

Земли и водных 

ресурсов Праздник-

экспериментирование 

(с водой и землей) 

Всемирный день 

Земли и водных 

ресурсов 

«Путешествие» 

по экологической 

тропе 

 

 

Всемирный день 

Земли и водных 

ресурсов 

«Путешествие» по 

экологической тропе 

 

Всемирный день 

Земли и водных 

ресурсов 

Дидактическая игра 

(викторина) «Наш дом 

– Земля» 

Всемирный день Земли 

и водных ресурсов 

Дидактическая игра 

(викторина) «Наш дом 

– Земля» 

Апрель Международный день 

детской книги. 

Знакомство с 

различными видами 

детских книг (книжка-

игрушка, книжка-

панорама, книжка-

раскладка, книжка-

раскраска и др.); 

слушание и 

исполнение песен по 

литературным и 

сказочным сюжетам 

Международный 

день детской 

книги. 

Проектная 

деятельность 

(организация 

уголка книги, 

детской 

библиотеки в 

группе; 

организация 

выставки работ 

детей по теме 

праздника; 

создание и 

Международный день 

детской книги. 

Проектная 

деятельность 

(организация уголка 

книги, детской 

библиотеки в группе; 

организация выставки 

работ детей по теме 

праздника; создание и 

презентация книги); 

Международный день 

детской книги. 

Проектная 

деятельность 

(организация уголка 

книги, детской 

библиотеки в группе; 

организация выставки 

работ детей по теме 

праздника; создание и 

презентация книги); 

Международный день 

детской книги. 

Проектная 

деятельность 

(организация уголка 

книги, детской 

библиотеки в группе; 

организация выставки 

работ детей по теме 

праздника; создание и 

презентация книги); 



презентация 

книги); 

Май Социальная акция 

«Открытка для 

ветерана». 

Социальная 

акция «Открытка 

для ветерана». 

Участие в акциях 

«Бессмертный 

полк», 

«Георгиевская 

ленточка» 

Социальная акция 

«Открытка для 

ветерана». 

Участие в акциях 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская 

ленточка» 

Социальная акция 

«Открытка для 

ветерана». 

Участие в акциях 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская 

ленточка» 

Социальная акция 

«Открытка для 

ветерана». 

Участие в акциях 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская 

ленточка» 

Июнь Международный день 

друзей. 

Составление 

фотоальбома группы 

«Наши дружные 

ребята» 

Международный 

день друзей. 

Досуг «Дружба 

верная…» (по 

мотивам 

художественных 

и музыкальных 

произведений) 

Международный день 

друзей. 

Досуг «Дружба 

верная…» (по 

мотивам 

художественных и 

музыкальных 

произведений) 

Международный день 

друзей. 

Мастерская 

(изготовление 

коллажа или панно на 

тему «Друг помогает в 

беде», портретов 

друзей. 

Международный день 

друзей 

Конкурс плакатов 

«Дружат дети на 

планете». 

Творческое 

рассказывание «С кем 

из литературных или 

сказочных героев я 

хотел бы дружить» 

Июль Досуг «Если с другом 

вышел в путь…» 

Досуг «Если с 

другом вышел в 

путь…» 

Досуг «Если с другом 

вышел в путь…» 

Инсценировка сказки 

про зайца Тимошку 

и его друзей    

Инсценировка сказки 

про зайца Тимошку 

и его друзей    

Август День хорошего 

воспитания 

 Беседы в группах 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо?» 

Акция «Белый цветок» 

День хорошего 

воспитания 

 Беседы в 

группах «Что 

такое хорошо и 

что такое 

плохо?» Акция 

«Белый цветок» 

День хорошего 

воспитания 

 Беседы в группах 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо?» 

Акция «Белый 

цветок» 

День хорошего 

воспитания 

 Беседы в группах 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо?» 

Акция «Белый 

цветок» 

День хорошего 

воспитания 

 Беседы в группах 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо?» 

Акция «Белый цветок» 

 

Познавательное воспитание 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший 

возраст 

Средний возраст Старший возраст 

5-6 лет 6-7 лет 



Сентябрь Досуг «Русская 

матрешка» 

Досуг «Русская 

матрешка» 

Досуг «Русская 

матрешка» 

Досуг «Русская 

народная игрушка»  

 Досуг «Русская 

народная игрушка» 

Досуг «В гостях у 

королевы 

Грамматики» (День 

грамотности в 

детском саду) 

Досуг «В гостях у 

королевы Грамматики» 

(День грамотности в 

детском саду) 

Октябрь Выставка детских 
рисунков и детско-
родительских 
проектов «Хлеб – 
всему голова». 

Выставка детских 
рисунков и 
детско-
родительских 
проектов «Хлеб – 
всему голова». 

Выставка детских 
рисунков и детско-
родительских проектов 
«Хлеб – всему голова». 

 Квест-игра «Откуда 

хлеб пришел?» 

(Всемирный день 

хлеба) 

Поисково-
экспериментальная 
деятельность «Как 
сделать муку» 
 

Мастерская 
флористики и дизайна  
Тема: «Букет из 
засушенных листьев, 
цветов и колосьев». 

Мастерская 
флористики и 
дизайна  
Тема: «Букет из 
засушенных листьев, 
цветов и колосьев». 

Мастерская 
флористики и дизайна  
Тема: «Букет из 
засушенных листьев, 
цветов и колосьев». 

Ноябрь Театрализованное 

представление 

«Путешествие на 

лесную полянку»   

 

Театрализованное 

представление 

«Путешествие на 

лесную полянку»   

 

Театрализованное 

представление 

«Путешествие на 

лесную полянку» 

(Юный экскурсовод») 

 

 Театрализованное 

представление 

«Путешествие по 

странам» (Юный 

экскурсовод») 

 Театрализованное 

представление 

«Путешествие по 

странам» (Юный 

экскурсовод») 

Декабрь Выставка дидактич

еских игр, 

способствующих 

развитию у 

детей интереса к 

книге «Книжные 

игры». 

Выставка дидакти

ческих игр, 

способствующих 

развитию у 

детей интереса к 

книге «Книжные 

игры». 

Выставка дидактически

х игр, способствующих 

развитию у 

детей интереса к 

книге «Книжные 

игры». 

Выставка дидактиче

ских игр, 

способствующих 

развитию у 

детей интереса к 

книге «Книжные 

игры». 

Выставка дидактически

х игр, способствующих 

развитию у 

детей интереса к 

книге «Книжные 

игры». 

Январь Просмотр 

мультфильмов на 

тему: «Безопасное 

поведение дома и 

Просмотр 

мультфильмов на 

тему: «Безопасное 

поведение дома и 

 Просмотр 

мультфильмов на тему: 

«Безопасное поведение 

дома и на улице». 

Викторина 

«Безопасное 

поведение дома и на 

улице». 

Викторина «Безопасное 

поведение дома и на 

улице». 



на улице». на улице». 

Февраль Рассматривание 

фотоальбома 

«Музеи нашего 

города» 

Рассматривание 

фотоальбома 

«Музеи нашего 

города» 

 

Конкурс на лучшего 

экскурсовода среди 

детей группы и 

детского сада «Я 

покажу тебе музей». 

Конкурс на лучшего 

экскурсовода среди 

детей группы и 

детского сада «Я 

покажу тебе музей». 

Конкурс на лучшего 

экскурсовода среди 

детей группы и 

детского сада «Я 

покажу тебе музей». 

Развлечение 

«Всезнайка» (День 

российской науки) 

 Развлечение 

«Всезнайка» 

(День российской 

науки) 

Проект «Юные 

экобиологи» (День 

российской науки) 

Проект 

«Путешествие в 

страну Науки» (День 

российской науки) 

Проект «Путешествие в 

страну Науки» (День 

российской науки) 

Март Выставка детско-

родительских 

рисунков 

«Генеалогическое 

дерево семьи». 

Выставка детско-

родительских 

рисунков 

«Генеалогическое 

дерево семьи». 

Выставка детско-

родительских рисунков 

«Генеалогическое 

дерево семьи». 

Выставка детско-

родительских 

рисунков 

«Генеалогическое 

дерево семьи». 

Выставка детско-

родительских рисунков 

«Генеалогическое 

дерево семьи». 

Апрель Музыкально – 

театрализованное 

развлечение 

«Едем,едем в гости 

к бабушке 

Варварушке» 

Музыкально – 

театрализованное 

развлечение 

«Едем,едем в 

гости к бабушке 

Варварушке» 

Досуг «Весну 

привечаем – игры 

затеваем!» 

Досуг «Весну 

привечаем – игры 

затеваем!» 

Досуг «Весну 

привечаем – игры 

затеваем!» 

Май  Выставка работ 

(рисунков) под 

названием : 

«Символы 

славянского 

народа» 

Выставка работ 

(рисунков) под 

названием : 

«Символы 

славянского 

народа» 

Выставка работ 

(рисунков) под  

названием: «Символы 

славянского народа» 

Экскурсия в детскую 

библиотеку 

Вахрушевского м-на 

«День славянской 

письменности» 

Экскурсия в детскую 

библиотеку 

Вахрушевского м-на 

«День славянской 

письменности» 

Июнь Выставка 

стенгазет, памяток, 

буклетов об 

экологических 

опасностях: 

«Правила 

поведения в лесу», 

«Мусор земле не к 

лицу», «Чтобы не 

Выставка 

стенгазет, 

памяток, буклетов 

об экологических 

опасностях: 

«Правила 

поведения в 

лесу», «Мусор 

земле не к лицу», 

Выставка стенгазет, 

памяток, буклетов об 

экологических 

опасностях: «Правила 

поведения в лесу», 

«Мусор земле не к 

лицу», «Чтобы не было 

опасно искупаться!» 

Выставка стенгазет, 

памяток, буклетов об 

экологических 

опасностях: 

«Правила поведения 

в лесу», «Мусор 

земле не к лицу», 

«Чтобы не было 

опасно искупаться!» 

Выставка стенгазет, 

памяток, буклетов об 

экологических 

опасностях: «Правила 

поведения в лесу», 

«Мусор земле не к 

лицу», «Чтобы не было 

опасно искупаться!» 



было опасно 

искупаться!»  

 

«Чтобы не было 

опасно 

искупаться!»  

Досуговое 

мероприятие, 

посвященное Дню 

Русского языка   

«Путешествие в 

сказку». 

Досуговое 

мероприятие, 

посвященное Дню

 Русского языка   

«Путешествие в 

сказку». 

Праздник «День 

русского языка» 

Праздник «День 

русского языка» 

Праздник «День 

русского языка» 

Июль Инсценировка 

сказки «Кошкин 

дом» 

Дидактические 

игры: Опасные 

ситуации 

Горит-не горит 

В мире опасных 

предметов 

Дидактические игры: 

Опасные ситуации 

Горит-не горит 

В мире опасных 

предметов 

Выставка детских 

рисунков 

«Пожарный 

доброволец вчера, 

сегодня, завтра» 

Выставка детских 

рисунков «Пожарный 

доброволец вчера, 

сегодня, завтра» 

Август Досуг «День 

светофора» 

Досуг «День 

светофора» 

Досуг «День 

светофора» 

Досуг «День 

светофора» 

Досуг «День 

светофора» 

 

 

 

 

 

Физическое и оздоровительное воспитание 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший 

возраст 

Средний возраст Старший возраст 

5-6 лет 6-7 лет 

Сентябрь  Физкультурный досуг 

"Веселые старты" (в 

рамках подготовки к 

ГТО) 

Физкультурный 

досуг "Веселые 

старты" (в 

рамках 

подготовки к 

ГТО) 

 Физкультурный досуг 

"Веселые старты" (в 

рамках подготовки к 

ГТО) 

 Физкультурный 

досуг "Веселые 

старты" (в 

рамках 

подготовки к 

ГТО) 

 Физкультурный досуг 

"Веселые старты" (в 

рамках подготовки к 

ГТО) 

Октябрь Физкультурное 

развлечение «Веселые 

воробушки» 

Физкультурное 

развлечение 

«Веселые 

воробушки» 

 Физкультурное 

развлечение «Веселые 

воробушки» 

 Игры-

тренинги: «Помо

ги Незнайке 

перейти улицу», 

«На 

 Игры-

тренингы: «Помоги 

Незнайке перейти 

улицу», «На 

перекрестке», «Едем, 



перекрестке», 

«Едем, едем на 

велосипеде!». 

едем на велосипеде!». 

Ноябрь Физкультурно-

спортивное мероприятие 

«Папа, мама, я -

спортивная семья» 

Физкультурно-

спортивное 

мероприятие 

«Папа, мама, я -

спортивная 

семья» 

Физкультурно-

спортивное мероприятие 

«Папа, мама, я -

спортивная семья» 

 Физкультурно-

спортивное 

мероприятие 

«Папа, мама, я -

спортивная 

семья» 

 Физкультурно-

спортивное мероприятие 

«Папа, мама,  я - 

спортивная семья» 

Декабрь Игра-соревнование 

«Полоса препятствий». 

Игра-

соревнование 

«Полоса 

препятствий». 

Игра-соревнование 

«Полоса препятствий». 

Соревнование по 

спортивному 

ориентированию

 «Путешествие 

по лесу». 

Соревнование по 

спортивному 

ориентированию «Путеш

ествие по лесу». 

Январь Развлечение «Зимние 

забавы» 

Досуг «Зимняя 

олимпиада» 

Досуг «Зимняя 

олимпиада» 

Досуг «Зимняя 

олимпиада» 

Досуг «Зимняя 

олимпиада» 

Февраль Фотоконкурс с участием 

родителей «Зарядка 

вместе с папой»  

Военно-

спортивная 

игра «Зарница», 

посвященная  

«Дню защитника 

Отечества». 

Военно-спортивная 

игра «Зарница», 

посвященная «Дню 

защитника Отечества». 

Военно-

спортивная 

игра «Зарница», 

посвященная «Д

ню защитника 

Отечества». 

Военно-спортивная 

игра «Зарница», 

посвященная «Дню 

защитника Отечества». 

Март Спортивный праздник 

«Шаг за шагом» 

(спортивная секция 

«Гимнастика»). 

Спортивный 

праздник «Шаг 

за шагом» 

(спортивная 

секция «Детский 

фитнес»). 

 

Спортивный праздник 

«Шаг за шагом» 

(спортивная секция 

«Детский фитнес»). 

Спортивный 

праздник «Шаг 

за шагом» 

(спортивная 

секция «Детский 

фитнес»). 

Спортивный праздник 

«Шаг за шагом» 

(спортивная секция 

«Детский фитнес»). 

Апрель День здоровья День здоровья День здоровья День здоровья День здоровья 

Фотоконкурс с участием 

родителей «Здоровье 

семьи в объективе»  

Фотоконкурс с 

участием 

родителей 

«Здоровье семьи 

в объективе»  

Фотоконкурс с участием 

родителей «Здоровье 

семьи в объективе»  

Фотоконкурс с 

участием 

родителей 

«Здоровье семьи 

в объективе»  

Фотоконкурс с участием 

родителей «Здоровье 

семьи в объективе»  



Май Физкультурный досуг  

«В страну игрушек» 

Физкультурный 

досуг «В страну 

игрушек» 

 Физкультурный досуг 

«В страну игрушек» 
 

Сюжетное 

развлечение 

«Веселые 

зверюшки» 

(спортивно-

оздоровительная 

секция «Игровой 

стретчинг»). 

Сюжетное развлечение 

«Веселые зверюшки» 

(спортивно-

оздоровительная 

секция «Игровой 

стретчинг»). 

Июнь Досуг «Мой веселый, 

звонкий мяч» 

Досуг «Мой 

веселый, 

звонкий мяч» 

«Малые олимпийские 

игры» (спортивная 

секция «Весёлый мяч»). 

«Малые 

олимпийские 

игры» 

(спортивная 

секция «Весёлый 

мяч»). 

«Малые олимпийские 

игры» (спортивная 

секция «Весёлый мяч»). 

Июль  Физкультурно-

спортивный досуг 

«Дорожная азбука» 

Физкультурно-

спортивный 

досуг 

«Дорожная 

азбука» 

Физкультурно-

спортивный досуг 

«Дорожная азбука» 

Физкультурно-

спортивный 

досуг «Школа 

безопасности» 

Физкультурно-

спортивный досуг 

«Школа безопасности» 

Август Праздник в рамках Дня 

Здоровья «Здоровью 

цены нет!» (русские 

народные традиции по 

сохранению здоровья) 

Праздник в 

рамках Дня 

Здоровья 

«Здоровью цены 

нет!» (русские 

народные 

традиции по 

сохранению 

здоровья) 

Праздник в рамках Дня 

Здоровья «Здоровью 

цены нет!» (русские 

народные традиции по 

сохранению здоровья) 

Праздник в 

рамках Дня 

Здоровья 

«Здоровью цены 

нет!» (русские 

народные 

традиции по 

сохранению 

здоровья) 

Праздник в рамках Дня 

Здоровья «Здоровью 

цены нет!» (русские 

народные традиции по 

сохранению здоровья) 

 

 

Трудовое воспитание 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

5-6 лет 6-7 лет 

Сентябрь  Тематическая неделя 

«Профессии» 

 

Тематическая неделя 

«Профессии» 
 Тематическая неделя 

«Профессии» 

 Тематическая неделя 

«Профессии» 

 Тематическая неделя 

«Профессии» 



Октябрь Экологическая акция 

«Чистые дорожки». 

Экологическая 

акция «Чистые 

дорожки». 
 

Экологическая акция 

«Чистые дорожки». 

 Экологическая акция 

«Чистые дорожки». 

 Экологическая акция 

«Чистые дорожки». 

Ноябрь Фотовыставки 

«Профессии наших 

родителей» 

Фотовыставки 

«Профессии наших 

родителей» 

 

Квест-игра «На 

помощь доктору 

Айболиту». 

 Квест-игра «На 

помощь доктору 

Айболиту». 

 Акция «Трудовой 

десант». 

Декабрь  Совместное 

изготовление в 

«Мастерской Деда 

Мороза» атрибутов и 

костюмов для 

новогоднего 

праздника. 

Совместное 

изготовление в 

«Мастерской Деда 

Мороза» атрибутов 

и костюмов для 

новогоднего 

праздника. 

 

Совместное 

изготовление в 

«Мастерской Деда 

Мороза» атрибутов и 

костюмов для 

новогоднего 

праздника. 

Совместное 

изготовление в 

«Мастерской Деда 

Мороза» атрибутов и 

костюмов для 

новогоднего 

праздника. 

Совместное 

изготовление в 

«Мастерской Деда 

Мороза» атрибутов и 

костюмов для 

новогоднего 

праздника. 

Январь Тематические 

мероприятия в 

рамках «Книжкиной 

недели». 

Тематические 

мероприятия в 

рамках «Книжкиной 

недели». 

Тематические 

мероприятия в рамках 

«Книжкиной недели». 

Тематические 

мероприятия в рамках 

«Книжкиной недели». 

Тематические 

мероприятия в рамках 

«Книжкиной недели». 

Февраль Выставка творческих 

работ детей по теме 

«Книжки-малышки». 

Выставка 

творческих работ 

детей по теме 

«Книжки-

малышки». 

Выставка творческих 

работ детей по теме 

«Книжки-малышки». 

Выставка творческих 

работ детей по теме 

«Книжки-малышки». 

Выставка творческих 

работ детей по теме 

«Книжки-малышки». 

Март Изготовление 

атрибутов к играм, 

лэпбуков, элементов 

костюмов в 

«Мастерской 

профессий». 

Изготовление 

атрибутов к играм, 

лэпбуков, элементов 

костюмов в 

«Мастерской 

профессий». 

Изготовление 

атрибутов к играм, 

лэпбуков, элементов 

костюмов в 

«Мастерской 

профессий». 

Изготовление 

атрибутов к играм, 

лэпбуков, элементов 

костюмов в 

«Мастерской 

профессий». 

Изготовление 

атрибутов к играм, 

лэпбуков, элементов 

костюмов в 

«Мастерской 

профессий». 

Апрель Организация 

мастерской «Ремонт 

игрушек». 

Организация 

мастерской «Ремонт 

игрушек». 

 

Организация 

мастерской «Ремонт 

игрушек». 

Организация 

мастерской «Ремонт 

игрушек». 

Организация 

мастерской «Ремонт 

игрушек». 

Май Проект «Юный Проект «Юный Проект «Юный Проект «Юный Проект «Юный 



огородник!» огородник!» огородник!» огородник!» огородник!» 

Июнь Проект «Трудится – 

всегда пригодится» 

Проект «Трудится – 

всегда пригодится» 

Проекты «Трудовые 

династии наших 

родителей» 

Встречи с 

интересными людьми 

Проекты «Трудовые 

династии наших 

родителей» 

Встречи с 

интересными людьми 

Проекты «Трудовые 

династии наших 

родителей» 

Встречи с 

интересными людьми 

Июль Смотр – конкурс 

«Наш участок самый 

чистый» 

Смотр – конкурс 

«Наш участок самый 

чистый» 

Смотр – конкурс 

«Наш участок самый 

чистый» 

Смотр – конкурс 

«Наш участок самый 

чистый» 

Смотр – конкурс «Наш 

участок самый 

чистый» 

Август Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение «День 

труда» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего 

города» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего 

города» 

 

 

 

 

 

Этико-эстетическое воспитание 

Срок 

проведения 

Разновозрастная 

группа раннего 

возраста 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

5-6 лет 6-7 лет 

Сентябрь Досуг «Здравствуй, 

детский сад!» 

Досуг «Здравствуй, 

детский сад!» 
 Праздник «День 

знаний» 

 Праздник «День 

знаний» 

 Праздник «День 

знаний» 

Праздничный 

концерт «Ах, как 

хорошо в садике 

живется» 

Праздничный 

концерт «Ах, как 

хорошо в садике 

живется» 

Праздничный концерт 

«Ах, как хорошо в 

садике живется» 

Праздничный концерт 

«Ах, как хорошо в 

садике живется» 

Праздничный концерт 

«Ах, как хорошо в 

садике живется» 

Октябрь Праздник 

«Осенины» 

Праздник 

«Осенины» 

Праздник «Осенины»  Праздник «Осенины»  Праздник «Осенины» 

Ноябрь Праздник «День 

матери» 
Оформление 

Праздник «День 

матери» 
Оформление 

Праздник «День 

матери» 
Оформление 

Праздник «День 

матери» 

Оформление 

Праздник «День 

матери» 
Оформление 



экспозиции 

фотографий «День 

матери» 

экспозиции 

фотографий «День 

матери» 

экспозиции 

фотографий «День 

матери» 

экспозиции 

фотографий «День 

матери» 

экспозиции 

фотографий «День 

матери»  

Декабрь Новогодний 

карнавал 

Новогодний 

карнавал 

 

Новогодний карнавал Новогодний карнавал Новогодний карнавал 

Январь Рождественская 

сказка 

Рождественская 

сказка 

 

Рождественская сказка Рождественская 

сказка 

Рождественская сказка 

Февраль День защитников 

Отечества 

День защитников 

Отечества 

 

День защитников 

Отечества 

День защитников 

Отечества 

День защитников 

Отечества 

Март Музыкальный 

праздник «Мамин 

день» 

Музыкальный 

праздник «Мамин 

день» 

Музыкальный 

праздник «Мамин 

день» 

Музыкальный 

праздник «Мамин 

день» 

Музыкальный 

праздник «Мамин 

день» 

Апрель Развлечение «Сказка 

к нам приходит» 

Развлечение 

«Сказка к нам 

приходит» 

Фестиваль 

театральных 

постановок 

Фестиваль 

театральных 

постановок 

Фестиваль театральных 

постановок 

Май Праздник 

«Фольклорные 

посиделки» 

Праздник 

«Фольклорные 

посиделки» 

Праздник 

«Фольклорные 

посиделки» 

Праздник 

«Фольклорные 

посиделки» 

Праздник «Выпускной 

бал» 

Июнь  Беседа «Знакомство 

с А.С. Пушкиным и 

его творчеством» 

Беседа 

«Знакомство с А.С. 

Пушкиным и его 

творчеством» 

«Сказки А.С. Пушкина 

– торжество добра и 

справедливости» 

Этические беседы с 

детьми: (нравственные 

уроки) по сказкам А.С. 

Пушкина: 

«Сказки А.С. 

Пушкина – торжество 

добра и 

справедливости» 

Этические беседы с 

детьми: 

(нравственные уроки) 

по сказкам А.С. 

Пушкина: 

«Сказки А.С. Пушкина 

– торжество добра и 

справедливости» 

Этические беседы с 

детьми: (нравственные 

уроки) по сказкам А.С. 

Пушкина: 

Июль Праздник «День 

семьи любви и 

верности» - 

«Волшебные 

ромашки» 

Праздник «День 

семьи любви и 

верности» - 

«Волшебные 

ромашки» 

Праздник «День семьи 

любви и верности» - 

«Волшебные 

ромашки» 

Праздник «День 

семьи любви и 

верности» - 

«Волшебные 

ромашки» 

Праздник «День семьи 

любви и верности» - 

«Волшебные ромашки» 



Август Досуг «До свидания, 

лето!» 

Досуг «До 

свидания, лето!» 

Досуг «До свидания, 

лето!» 

Досуг «До свидания, 

лето!» 

Досуг «До свидания, 

лето!» 
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