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Календарный план воспитательной работы 

Группа раннего возраста (возраст от 2 до 3 лет) 

 Мероприятия 

Направления 

воспитания 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Патриотическое 

Ценности: 

Родина, природа 

Здравствуй, 

детский сад 

Затейница 

осень 

 Родина - 

мой край 

родной 

Зимушка-зима 

 к нам пришла 

сама 

Зимние чудеса Наша армия 

родная 

Растения 

весной 

Весна в лесу Мир вокруг 

нас 

 Художница 

осень 

  

  

 Наши 

меньшие 

друзья 

(домашние 

птицы) 

 Поможем 

птицам 

зимой 

(зимующие 

птицы) 

 Животные 

севера 

 Широкая 

масленница 

Возвращение 

певцов 

(перелетные 

птицы) 

Шестилапые  

малыши 

(насекомые) 

Я люблю 

свой детский 

сад 

Социальное 

Ценности: 

человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

 Дружно 

ходим в 

детский сад 

 Наши 

меньшие 

друзья 

(домашние 

животные) 

 Мамочка и я 

- лучшие 

друзья 

   Зимние игры 

и забавы 

 Народные 

игры и 

обычаи 

Мама-

солнышко 

мое 

 Живет мой 

край под 

мирным 

небом 

  

 

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

Дети и 

взрослые 

 Моя любимая 

семья 

Познавательное 

Ценности: 

знания 

Познавательное направление воспитания осуществляется  в различных видах деятельности (образовательных ситуациях, режимных моментах и 

т.д ) Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и 

оздоровительное 

Ценности: 

здоровье 

 Давайте 

знакомиться 

Овоши и 

фрукты-

полезные 

продукты 

Правила 

дорожные 

всем нам 

знать 

положено 

Мы и едем , 

мы и мчимся 

(транспорт) 

 Во что 

играть зимой 

     

Трудовое 

Ценности: 

труд 

            Все профессии 

важны 

Весенний 

день год 

кормит (труд 

людей 

весной) 

 

Этико-

эстетическое 

Ценности: 

культура и 

красота 

 Художница 

осень 

 В осеннем 

лукошке 

всего по 

немножку 

(грибы и 
ягоды) 

   Новый год у 

ворот 

Матрешки, 

петрушки, 

лошадки 

(народные 

игрушки) 

 Волшебный 

сказочный 

мир 

 Весна в лесу Мир вокруг 

нас 
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Календарный план воспитательной работы 

Младшая группа (возраст от 3 до 4 лет) 

 Мероприятия 

Направления 

воспитания 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Патриотическое 

Ценности: 

Родина, природа 

Мой детский 

сад 

  Зима  Мир 

животных и 

птиц 

Мой город, 

моя малая 

Родина 

Птицы Мир вокруг 

нас 

Осень. Дары  

природы 

    Наши папы.  

Защитники 

отечества 

  Зеленые 

друзья 

(растения) 

Социальное 

Ценности: 

человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Ирушки Домашние 

животные 

Дикие 

животные 

Мой дом Мальчики и 

девочки 

Я в обществе 8 марта. О 

любимых 

мамах 

Добрые 

волшебники 

Следопыты 

Мой детский 

сад 

Я-человек Моя семья   Наши папы.  

Защитники 

отечества 

   

  Я - хороший, 

ты -

хороший. 

Как себя 

вести. 

Учимся 

дружить 

      

Познавательное 

Ценности: 

знания 

На каждом мероприятии осуществлять интегрированный подход к проявлению интереса к окружающему миру и к повышению активности в 
получении знаний в различных видах деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Ценности: 

здоровье 

   Я и моё тело 

(Что я знаю о 

себе?) 

 Неделя 

безопасности 

 Растем  

здоровыми, 

крепкими, 

жизнерадостными 

На улицах 

города (ПДД) 

Трудовое 

Ценности: 

труд 

 Транспорт 

Труд 
взрослых. 

Профессии 

  Мир 

предметов 
вокруг нас 

 Мы -

помощники. 
Что мы умеем? 

  

Этико-

эстетическое 

Ценности: 

культура и 

красота 

Золотая 

осень 

  Новый год Русское 

народное 

творчество 

 Книжная 

неделя 
Весна-красна  
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Календарный план воспитательной работы 

Средняя группа (возраст от 4 до 5 лет) 

 Мероприятия 

Направления 

воспитания 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Патриотическое 

Ценности: 

Родина, природа 

Волшебница 

осень (золотая 

осень,  дары 
осени, 

сельскохозяйст-

венные 

промыслы) 

Мой дом, мой 

город. 

Поздняя 

осень 

Зимушка - 

зима 

   Пернатые 

соседи и 

друзья 

Моя страна-

моя Родина! 

   Народное 

творчество, 

культура и 

традиции 

    Путешествия 

по 

экологической 

тропе 

        Водоем и его 

обитатели, 

аквариум 

Социальное 

Ценности: 

человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Вместе 

веселело 

играть, 

танцевать и 

рисовать 

(ребенок и 

сверстники в 

детском саду) 

Наши друзья-

животные 

Семья и 

семейные 

традиции 

Мальчики и 

девочки 

Играй - 

отдыхай 

Волшебные 

слова и 

поступки 

(культура 

общения , 

этикет, 

эмоции) 

О любимых 

мамах и 

бабушках 

 Путешествие в 

страну 

загадок, чудес, 

открытий, 

экспериментов  

Наши старшие 

друзья и 

наставники 
(ребенок  и 

взрослые) 

 Наши 

добрые дела 

(дружба, 
помощь, 

забота, 

внимание) 

 Почемучки Наши 

мужчины-

защитники 
Отечества! 

   

Познавательное 

Ценности: 

знания 

На каждом мероприятии осуществлять интегрированный подход к проявлению интереса к окружающему миру и к повышению активности в 

получении знаний в различных видах деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Ценности: 

Какой я? Что я 

знаю о себе? 

    Зимние 

забавы, 

зимние виды 
спорта 

 Растем 

здоровыми, 

активными, 
жизнера-
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здоровье достными  

     Будь 

осторожен! 

(ОБЖ) 

 Дорожная 

грамота 

 

Трудовое 

Ценности: 

труд 

 Труд 

взрослых. 

Профессии 

    Помогаем 

взрослым 

  

Этико-

эстетическое 

Ценности: 

культура и 

красота 

Волшебница 

осень 

Удивительный 

предметный 

мир 

Зеленые 

друзья (мир 

комнатных 

растений) 

Народное 

творчество, 

культура и 

традиции 

Юные 

волшебники 

 Искусство и 

культура 

(живопись, 

скульптура, 

архитектура, 

декоративно-

прикладное 

творчество, 

книжная 

графика, 

театр, музей) 

Весна - 

красна! 

 

   Новогодние 
чудеса 

  Удивительный 
и волшебный 

мир книг 
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Календарный план воспитательной работы 

Старшая группа (возраст от 5 до 6 лет) 

 Мероприятия 

Направления 

воспитания 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Патриотическое 

Ценности: 

Родина, природа 

Земля - наш 

общий дом 

Мой город Поздняя 

осень 

Зимушка - 

зима 

Зимушка 

хрустальная 

Юные 

путешест-

венники 

Весна 

пришла 

 9 мая 

 Родная 

страна 

Мир 

комнатных 

растений 

  Народная 

культура и 

традиции 

 Космические 

просторы 

Экологическая 

тропа 

Социальное 

Ценности: 

человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Сегодня - 

дошколята, 

завтра-

школьники 

 Семья и 

семейные 

традиции 

Готовимся к 

новогоднему 

празднику 

Неделя игры Защитники 

Отечества 

Женский 

праздник 

Юный 

гражданин 

 

  Наши 

добрые дела 

   Уроки 

вежливости и 

этикета 

  

Познавательное 

Ценности: 

знания 

На каждом мероприятии осуществлять интегрированный подход к проявлению интереса к окружающему миру и к повышению активности в 

получении знаний в различных видах деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Ценности: 

здоровье 

   Будь 

осторожен! 

 Друзья 

спорта 

 Неделя 

здоровья 

 

       Дорожная 

азбука 

 

Трудовое 

Ценности: 

труд 

Труд людей 

осенью 

Труд 

взрослых, 
профессии 

       

Этико-

эстетическое 

Ценности: 

культура и 

красота 

Осенняя 

пора, очей 

очарованье 

 Поздняя 

осень 

Зимние 

чудеса 

Неделя 

творчества 

Народная 

культура и 

традиции 

  Искусство и 

культура 

    Зимушка 

хрустальная 

 Неделя книги   
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Календарный план воспитательной работы 

Подготовительная группа (возраст от 6 до 7-8 лет) 

 Мероприятия 

Направления 

воспитания 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Патриотическое 

Ценности: 

Родина, природа 

Кладовая 

природы 

Уголок 

природы в 

детском саду 

Поздняя 

осень 

Зимушка-зима  Путешествие 

по странам и 

континентам 

Весна пришла! Единство и 

дружба народов 

планеты Земля 

 

Мой город Родная 

страна 

 Народная 

культура и 

традиции 

   Космические 

просторы 

 

 

       22 апреля- 

международный 

день Земли 

День 

Великой 

Победы 

Социальное 

Ценности: 

человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Готовимся к 

школе. Что 

умеют будущие 

первоклассники? 

 Уроки 

вежливости и 

этикета 

 Неделя игры Защитники 

Отечества 

Международный 

женский день 

 Права 

ребенка 

Семья и 

семейные 

традиции 

     Мальчики и 

девочки 

 Скоро в 

школу 

Познавательное 

Ценности: 

знания 

На каждом мероприятии осуществлять интегрированный подход к проявлению интереса к окружающему миру и к повышению активности в 

получении знаний в различных видах деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Ценности: 

здоровье 

 Неделя 

безопасности 

Друзья 

спорта 

    Неделя 

здоровья 

 

Трудовое 

Ценности: 

труд 

Труд людей 

осенью 

Труд 

взрослых. 

Профессии. 
помогаем 

взрослым 

Наши добрые 

дела 

      

Этико-

эстетическое 

Ценности: 

культура и 

красота 

  Декоративно-

прикладное 

искусство 

Готовимся к 

новогоднему 

празднику. 

Зимние 

чудеса 

Неделя 

творчества 

Искусство и 

культура 

Весна пришла!   

      Неделя книги   
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