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Календарный план воспитательной работы 

 

Месяц Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Трудовое воспитание Экологическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

СЕНТЯБРЬ

  

   

  

Международный день мира – 

21 сентября  

Квест «День знаний» 

Тематическая беседа 

«Кто работает в детском 

саду»  

Экскурсия по саду. 

Экскурсия по экологической 

тропе (растительный мир 

родного края) 

Проект «Есть у нас огород» 

Вводная беседа по теме 
«Что растёт на окошке» 

Международный день 

благотворительности – 5 

сентября 

Тематические недели «Добрых 

дел»  

8 сентября – 80 лет со дня 
начала Блокады Ленинграда 

Тематическое занятие, беседа 

Озеленение территории детского сада «Украсим 

экологическую тропу» 

Знакомство с профессиями эколог, ландшафтный дизайнер 

Концерт к Дню воспитателя 

ОКТЯБРЬ  Всемирный день хлеба – 16 

октября .Знакомство с 

профессией хлебороб. 

Тематическое занятие 

Выставка «Хлеб всему 

голова» 

Всемирный день животных 

04 октября 

Викторина – о жизни диких 

животных в тундре 

 

«Мы любим уголок природы» 

Международный день пожилых 

людей – 1 октября 

Выставка рисунков «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

 



Осенний праздник «Осенины» 

 Проект «Профессии моей 

семьи» 

 День вежливых людей 7октября 

 

Акция «День вежливости» 

НОЯБРЬ День воинской славы России 

— День народного единства 

4ноября 

Тематические беседы  

«Памятник Минину и 

Пожарскому», «Что означает – 

народное единство?»,  «Нам 

есть чем гордиться. Нам есть 

что любить»; 

Спортивный досуг «Пока мы 

едины – мы непобедимы» 

Беседа «Службы «01», «02», 

«03» всегда на страже» 

(пожарный, полицейский, 

мед. работники) 

Всемирный день домашних 

животных 30 ноября 

КВН 

Акция «День добрых дел» 

Всемирный день доброты 

13 ноября 

 Проект «Мамы всякие 

нужны, мамы всякие важны» 

Уход за комнатными 

растениями, знакомство с 

растениями 

День матерей России (День 

Матери) 29 ноября   

Развлечение «Мамочка любимая 

моя», выставка рисунков 

«Нарисуй подарок маме» 

ДЕКАБРЬ День конституции Российской 

Федерации  

Познавательное развлечение 

Знакомство с профессией 

«Охранник» 

«Растения - лекари» Игра «Хорошо-плохо» 

Праздник «Тасу Ява», к Дню района, ЯНАО   10 декабря 

НОД  по теме «Земля Тасу Ява» 

Развлечение «Тундра зовёт» 

«Звуки доброго мира» 

Вспомнить совместно с детьми 

песни про доброту, дружбу, 

солнце и хорошее настроение. 

Новогодние утренники «Новогодняя сказка»   

ЯНВАРЬ «Рождество»  

Развлечение «Зимние забавы»  

«Святки», 

Международный день «спасибо» 

11января 

Акция «Вместе мы скажем 

большое Спасибо» 

ФЕВРАЛЬ Всемирный день родного языка – 20 февраля 

«Лапцуевские чтения», посвящённые дню рождения Л.Лапцуя 

Беседа   «Азбука поведения» 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

День защитника Отечества – 

23 февраля 
Праздник «Бравые солдаты» 

Знакомство с военными 

профессиями 

 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

Развлечение «Широкая 

масленица» 

https://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/8208-meropriyatiya-ko-dnyu-materi-v-shkole.html
https://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/8208-meropriyatiya-ko-dnyu-materi-v-shkole.html


Спортивно-патриотическая 

игра  «Зарница» 

Фотовыставка «Мой папа на 

работе» 

«Способы ухода за 

растениями» 

МАРТ Праздники к 8 марта «Мамин 

день» 

 

Игра – викторина «Что мы 

знаем о профессиях» 

Развлечение «День Солнца» Беседа «Правила поведения в 

автобусе, гостях, театре» 

  «Дежурство в уголке 

природы» 

 

АПРЕЛЬ  День пожарной охраны РФ 

Экскурсия в пожарную часть 

30 апреля 

Тематические развлечения 

«Неделя экологии», День 

Земли 

 

Беседа «Умеем ли мы 

благодарить?» 

Объяснить детям, что такое 

настоящая благодарность 

человеку – готовность помочь 

ему. Дать определение словам 

«Спасибо», «Благодарю». 

 

Сюжетно – ролевая игра «Я – 

цветовод» 

День космонавтики – 12 апреля 

Спортивное развлечение 

Международный день птиц – 

1 апреля 

«Прилёт Пуночки» 

Всемирный день книги – 23 

апреля 

Экскурсия в библиотеку 

 

МАЙ 

День Победы – 9 мая 

Тематические мероприятия ко 

Дню Победы; Экскурсия к 

памятнику 

Праздник Весны и Труда – 1 

мая 

Выставка рисунков «Мир, 

труд, май!» 

 

Викторина «Красная книга 

Ямала» 

День семьи «Папа, мама, я - 

дружная семья» 15 мая 

ИЮНЬ Международный день защиты 

детей (День защиты детей) 1 

июня 

Развлечение «День защиты 

детей» 

Выставка творческих работ 

на тему «Кем хочу я стать» 

Всемирный день океанов – 8 

июня 

Беседа «Зачем людям нужна 

вода?» 

Всемирный день донора крови – 

14 июня 

Тематическая беседа 

День России – 12 июня 

Спортивное развлечение 

 Проект «Есть у нас огород»  

День памяти и скорби. 
Началась Великая 
Отечественная война. 

Тематическое занятие 
«Никто не забыт ничто 
не забыто» 22июня 

   



ИЮЛЬ  Спортивное развлечение 

День рыбака 7июля 

Проект «Есть у нас огород» Международный день дружбы – 

30 июля 

Развлечение «Дружба крепкая 

не расклеется..» 

АВГУСТ День физкультурника – 2-я 

суббота 

Спортивное развлечение  

Государственная символика, 

символика Тазовского района, 

ЯНАО, России (День флага) 

День строителя – 2-е 

воскресенье 

Сюжетно-ролевая игра 

«Строители» 

Развлечение Всемирный день 

кошек 8августа 

 

Проект «Есть у нас огород» 

 Беседа «Поговорим об этике» 

 


