
Утвержден 

Приказом заведующего  

Детским садом № 73 

от 27.08.2021г. №47 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

Модули «Социальное воспитание», «Познавательное" 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

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». 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение «Праздник 

дружной семьи». 

Развлечение «Семья – 

дороже всего» 

Развлечение «Семья 

– дороже всего» 

Октябрь Дидактическая игра 

«Мой дом» 

Дидактическая игра 

«Мой адрес» 

Дидактическая игра 

«Мой адрес» 

Виртуальная экскурсия в 

краеведческий музей  

«История возникновения 

родного города» 

Игра-путешествие по 

родному городу 

«Город, в котором я 

живу» 

Ноябрь Народные игры, 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

Народные игры, фольклор 

Оформление фотовыставки 

«Мои бабушка и дедушка» 

Народные игры, 

фольклор 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

«Памятники и 

достопримечательности 

родного города» 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

к Международному Дню 

пожилого человека 

«Великие люди в 

истории родного 

города» 

Оформление 

фотовыставки «Мои 

бабушка и дедушка» 

к Международному 

Дню пожилого 

человека 

Фестиваль творчества 

«Мы едины - и 

непобедимы» 

(декламация,  вокал, 

рисунки). 

 

Фестиваль творчества «Мы 

едины- и непобедимы» 

(декламация, вокал, 

хореография, рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Мы едины- и 

непобедимы» 

(декламация, вокал, 

хореография, рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Сила России – в единстве 

народов» (декламация, 

вокал, хореография,  

рисунки) 

Фестиваль 

творчества «Сила 

России – в единстве 

народов»  

(декламация, вокал, 

хореография, 

рисунки) 



 Оформление 

экспозиции фотографий 

«День матери» 

 

Оформление экспозиции 

фотографий «День матери

» Конкурс чтецов «Милой 

мамочке наши 

поздравления 

Оформление 

экспозиции фотографий 

«День матери» 

Конкурс чтецов «Милой 

мамочке наши поздравления 

Оформление экспозиции 

рисунков и фотографий 

«День матери» 

Конкурс чтецов «Милой мамочке 

наши поздравления 

Оформление 

экспозиции рисунков 

и фотографий «День матери» 

Конкурс чтецов «Милой мамочке 

наши поздравления 

Декабрь Оформление уголка 

группы на тему «В 

гостях у бабушки 

Арины» 

«Русский народный 

костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Русский народный 

костюм» 

Дидактическая игра 

«Украсим костюм» 

«Как жили наши 

предки» 

Посещение «избы» 

«Как жили наши 

предки» Посещение 

«избы» 

Народные игры, 

фольклор 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, фольклор 

«Культура и традиции 

русского народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, 

фольклор 

«Культура и традиции 

русского народа» 

«Праздники на Руси» 

Народные игры, фольклор 

«Культура и традиции русского 

народа»  

«Праздники на Руси» 

Народные игры, фольклор 

Январь Фотоотчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

Фотоотчет о проведении 

новогодних праздников в 

детском саду и семье. 

Фотоотчет о 

проведении новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 

Фотовыставка о 

проведении новогодних 

праздников. 

Фотовыставка о 

Проведенных новогодних 

праздников. 

Театрализованное 

представление для 

детей 

«Русские народные сказки» 

«Дымковская 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» 

«День знаний о 

промыслах России» 

Оформление выставки 

«Мастера земли русской» 

Февраль Сюжетно – ролевая игра 

«Наш любимый детский 

сад» 

«Народы нашей страны» 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

«Народы нашей 

страны» 

Дидактическая игра 

«Народы России» 

«Мир вокруг нас» 

Беседа о разных странах и 

их жителях. 

Дидактические игры: «Кто 

в какой стране живет», 

«Иностранец». 

«Мир вокруг нас» 

Беседа о разных 

странах и их жителях. 

Дидактические игры: 

«Кто в какой стране 

живет» 

Праздник «Мы – 

солдаты» стихи 

Праздник «Будем в армии 

служить…» стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Будем в 

армии служить…» 

стихи, песни, фотографии 

Смотр – конкурс «Песни и 

строя» 

Праздник «Наша Армия 

родная» стихи, песни, 

фотографии  

Смотр – конкурс «Песни и 

строя» 

Праздник «Наша 

Армия родная» 

стихи, песни, фотографии 

Смотр – конкурс «Песни и 

строя» 



Март «Я для милой 

мамочки…» 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и бабушки» 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Наши мамы и 

бабушки» 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Мамочка любимая» 

Изготовление альбома 

Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Мамочка любимая» 

Изготовление 

сувениров к 8 Марта 

(подарки мамам и 

бабушкам) Стихи, песни 

Праздник 8 Марта 

«Путешествие в 

деревню» 

Виртуальная экскурсия 

«Люби и знай родной свой 

край» 

Викторина «Назови сказки» 

«Люби и знай родной 

свой край» 

Викторина «Назови 

сказки» 

«Люби и знай родной свой 

край» 

Конкурс знатоков родного 

края 

«Люби и знай родной 

свой край» Конкурс знатоков 

родного края 

Неделя театра.  Просмотр спектаклей по выбранным произведениям. Оформление стенда «Театр и дети» 

 
игры - инсценировки, игры – этюды, настольный, пальчиковый и др. виды театров. 

«Зимние забавы» - досуг, младшие, средние группы 

Беседа и презентация «Театральный этикет», «Виды и жанры 

театральных постановок». Музыкальная викторина 

 «В мире музыкальных инструментов» 

Апрель «День космонавтики» 

Просмотр 

мультфильма 

«День космонавтики» 

Просмотр мультфильма 

«День космонавтики» 

онлайн-экскурсия 

на место приземления 

Ю.Гагарина 

«День космонавтики» 

онлайн-экскурсия на 

место приземления 

Ю.Гагарина 

«День космонавтики» 

онлайн-экскурсия на место 

приземления Ю.Гагарина 

Конкурс проектов 

«Парки и скверы 

города» 

Конкурс проектов «Парки 

и скверы города» 

Конкурс проектов 

«Природа России» 

Конкурс проектов 

«Природные богатства 

России» 

Конкурс проектов 

«Природные 

богатства России» 

Развлечение «Праздник Весны» («Светлая Пасха»). Праздник «День смеха». 

 

Май Праздник 

«День Победы» 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

«Бессмертный 

полк» 

Участие в проекте  

города «Фестиваль 

семейного творчества» 

Праздник 

«День Победы» 

«Их подвигам 

гордятся внуки» 

Литературные чтения 

«Бессмертный полк» 

Участие в проекте  

города «Фестиваль семейного 

творчества» 

Праздник 

«День Победы» 

«Их подвигам гордятся 

внуки» Литературные 

чтения 

«Бессмертный полк» 

Участие в проекте  

города «Фестиваль 

семейного творчества» 

Праздник 

«День Победы» 

«Их подвигам гордятся 

внуки» «Панорамы боевых 

действий» - 

моделирование 

«Бессмертный полк» 

Участие в проекте  

города «Фестиваль  

семейного творчества» 

Праздник «День Победы» 

«Их подвигам гордятся внуки» 

«Панорамы боевых 

действий» -моделирование 

«Бессмертный полк» Участие в 

проекте города «Фестиваль 

семейного  

творчества» 



«Приглашаем в 

гости к нам» 

Игра – упражнение 

«Вежливое обращение к 

гостям» 

«Приглашаем в гости 

к нам» Игра – упражнение 

«Вежливое 

обращение к гостям» 

«Люди, прославившие 

Россию» 

Викторина 

«Люди, прославившие 

Россию» 

Викторина 

«Люди, 

прославившие 

Россию» 

Викторина 

Июнь Спортивное 

развлечение «День 

защиты детей» 

Спортивное развлечение 

«День защиты детей» 

Спортивное 

развлечение «День 

защиты детей» 

Спортивное развлечение 

«День защиты детей» 

Спортивное 

развлечение «День 

защиты детей» 

Июль Праздник «Мама, папа, 

Я – наша дружная семья 

Праздник «Мама, папа, Я – 

наша дружная семья 

Праздник «День семьи» Праздник «День семьи» Праздник «День 

семьи» 

Август Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Конкурс детского 

творчества «День города» 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Конкурс детского 

творчества «День города» 

Конкурс детского 

творчества «День 

города» 

Модуль «Патриотическое воспитание" 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

В течение 

 года 
Реализация городского проекта сообщества образовательных организаций  в рамках Городского фестиваля семейного творчества. 

Сентябрь Праздничные мероприятия, посвященные Дню дошкольного работника «Самый лучший садик наш!» Экскурсия по детскому саду.  Выставка 

совместного творчества детей и родителей «Мой любимый детский сад». 

Октябрь Тематическая неделя «Мой город. Мой край». Книжная выставка по теме «Мой город, моя страна, моя планета». День пожилого человека 

Ноябрь 

 

Создание книги «Самые-самые…» с отражением достижений каждого ребенка группы. Создание коллажа «Правила поведения в группе». 

Заполнение визитной карточки группы. «Любимые писатели детей нашей группы». «Делаем книги сами». 

Оформление выставки рисунков ко Дню матери. Развлечение. 

Декабрь  

 

«Всё о правах ребёнка» (тематические занятия, беседы, сюжетно-ролевые игры). ООД «Я и мои права» (Конвекция о правах ребенка 20.11, 

Конституция РФ - 12.12) 

Февраль «Армия – наша сила!» (тематические занятия, беседы, викторины).  Участие в городском месячнике Защитников отечества. 

Создание коллажа или альбома  «Профессии наших родителей».  Спортивный праздник «Вместе с папой».  

Изготовление подарков для пап и дедушек. 



Март Утренник, посвящённый Международному женскому дню.  Конкурс «Наше любимое семейное блюдо». 

Выставка рисунков и фотографий «Мамочка любимая моя». 

Апрель «Разноцветные шары» - досуг, младшие, средние группы Соревнования «Космический футбол»  

Презентация семейных проектов «Дорога в космос» 

Май Праздник, посвященный Дню Победы. 

Выставка детского творчества «Дорогами войны» или Социальная акция «Открытка для ветерана». 

Отчетный концерт «Минута славы». 

Июнь  День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной войны 

Июль Участие в мероприятиях, посвященных Дню города. Проведение тематических занятий, совместной деятельности,  

самостоятельной деятельности детей по ознакомлению с государственной символикой 

России. 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню города. 

Август Тематическая неделя, посвящённая родному краю, людям, живущим на территории Урала. 

Модуль «Формирование основ экологической культуры» 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный возраст 

Сентябрь Выставка совместного творчества детей и родителей «Осенние фантазии». 

Октябрь Мероприятие День экологической грамотности. Экологические субботники. 

 
Ноябрь  Мероприятие «Красная книга глазами детей». Оформление альбома «Природа в рисунках детей» 

 
Декабрь Смотр-конкурс зимних построек из снега и льда.  Проект «Каждой пичужке – наша кормушка». 

Январь Создание фотоальбома «Как мы ухаживаем за комнатными цветами».  

Февраль Проект «Огород на подоконнике в детском саду» 

Март День защиты Земли- Час Земли. Изготовление экологической газеты «С днем рождения, Земля!» 

Апрель Выставка работ «Край любимый и родной-нет тебя красивей!» 

Май Акция «Готовим территорию детского сада к реализации проекта детского сада «Путешествие в природу».  

Июнь «Всемирный день окружающей среды 5 июня». Реализация проекта детского сада «Путешествие в природу» 

 



Июль Продолжать реализацию проекта детского сада «Путешествие в природу». 

Август Продолжать реализацию проекта детского сада «Путешествие в природу». Развлечение «Прощание с летом». 

Модуль «Трудовое воспитание» 

Формы работы:  Беседа, Трудовые поручения, Наблюдение за трудом взрослых, Дидактические игры,  Экскурсия,  Игровые обучающие ситуации, Встреча с 

людьми интересных профессий 

 Срок 

проведения 
Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный возраст 

Сентябрь 
Беседа «Все на сое 

место» 

Беседа «В гостях у 

Мойдодыра» 

Беседа «Разговор о 

профессиях» 

Беседа «Почему родители 

ходят на работу?» 

Беседа «Все работы хороши» 

Октябрь 
 Привлечение детей к помощи 

воспитателю 

Трудовые поручения 

«Убираем игрушки» 

Труд в уголке природы Трудовые поручения «Помоги 

накрыть на стол» 

Ноябрь 

 Наблюдение за трудом няни Наблюдение за трудом 

дворника 

Дидактическая игра 

«Кому что нужно для 

работы» 

Наблюдение за трудом медсестры, фельдшера 

Лото «Профессии» 

Декабрь 

 Беседа «Кто работает 

в нашей группе?» 

Беседа «Кто работает в 

детском саду?»  

Сюжетно ролевая игра 

«Магазин» 

Сюжетно ролевая игра "В 

Макдоналдс» 

Сюжетно ролевая игра « В 

Сбербанк» 

Январь 

 Трудовые поручения 

«Помоги кукле Кате 

накрыть на стол» 

 

Трудовые поручения 

«Вымоем посуду» 

Трудовые поручения 

«Покажем малышам как 

ухаживать за растениями» 

 

Труд в уголке природы 

Февраль  Беседа «Есть такая профессия – Родину защищать» 

Март  Фотовыставка «Кем работают наши мамы». Беседа «Профессии моей семьи» 

Апрель 

 Просмотр мультфильмов, 

развивающих видео «Кем 

быть?» 

Просмотр мультфильмов, 

развивающих видео «Три 

кота» - сборник серий о 

профессиях 

«Калейдоскоп профессий» Навигатум 

«Кем стать?»  



 

 

 

 

Май  Тематические мероприятия Музыкальное развлечение «День труда» 

 

 
Июнь 

Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский «25 

профессий Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. Чуковский «Айболит», «Федорино горе», 

русские народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. Тувим «Всё для всех» 

Июль 
Трудовые поручения «Ухаживание за огородом», поливаем цветники, уборка в песочнице, участка. 

Август 

Уборка урожая с огорода 

 Создание альбома «Кем работают наши мамы» 

 

Создание лэпбука «Профессии моего города» 
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