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Календарный план воспитательной работы  

 
Месяц Направления 

воспитания 

Воспитательные события* Основные мероприятия 

Сентябрь Социальное 

Этико-эстетическое 

День знаний – 1.09 Праздник 

Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей) в соответствии с темой дня 

Познавательное День грамотности (Международный день 

распространения грамотности – 08.09) 

Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей) в соответствии с темой дня 

Познавательное Неделя безопасности дорожного движения (25-

29.09) 

Тематическая неделя  

Социальное 

Этико-эстетическое 

День работника дошкольного образования  - 

27.09 

Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей) в соответствии с темой дня 

Социальное Международный день мира -21.09. 

 

Организация культурных практик в режиме дня (в 
соответствии с возрастом детей) в соответствии с темой дня 

Октябрь Интеграция  

направлений 

Международный день пожилого человека – 01.10. Праздник 

Организация культурных практик в режиме дня (в 
соответствии с возрастом детей) в соответствии с темой дня 

Познавательное Всероссийский урок «ОБЖ» (День гражданской 

обороны РФ – 4.10.) 

НОД «Азбука безопасности» 

Познавательное 

Патриотическое 

Международный день животных – 04.10. 

 

Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей) в соответствии с темой дня 

Познавательное Всемирный день математики  - 15.10 Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей) в соответствии с темой дня 

Познавательное 

Патриотическое 

Всемирный день хлеба – 16.10. Тематическая неделя «Откуда хлеб пришел» (ст.дошк.возраст) 

Познавательное День библиотек (Международный день школьных 

библиотек – 25.10.) 

Экскурсия в школьную библиотеку, библиотеку КИЦ 



Ноябрь Патриотическое  День народного единства – 04.11 

 

Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей) в соответствии с темой дня 

Познавательное Международный день энергосбережения – 11.11. Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей) в соответствии с темой дня 

Познавательное 

Социальное 

Синичкин день – 12.11. Акция по изготовлению кормушек 

Социальное День  толерантности – 16.11 День дружбы: НОД «Все мы разные, но мы вместе», игры на 

сплочение детского коллектива 

Социальное Всемирный день приветствий – 21.11. Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей) в соответствии с темой дня 

Социальное 

Этико-эстетическое 

День матери в России – 26.11 Праздник 

Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей) в соответствии с темой дня 

Познавательное 

 

Всемирный день домашних животных – 30.11. Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей) в соответствии с темой дня 

Декабрь Социальное 

Трудовое 

День добровольца (волонтера) – 05.12 «День добрых дел»: акции, трудовые поручения 

Патриотическое День Героев Отечества – 09.12 Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей) в соответствии с темой дня 

Социальное Единый урок «Права человека» - 10.12 НОД «Я имею право» 

Физическое и 

оздоровительное 

Всемирный день футбола – 10.12. Физкультурный досуг 

Интеграция  

направлений 

День рождения г. Волхов – 27.12. Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей) в соответствии с темой дня 

Январь Социальное Международный день «СПАСИБО» - 11.01. Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей) в соответствии с темой дня 

Познавательное 

Социальное 

Всероссийский день зимующих птиц – 15.01. Экологическая акция «Покормите птиц зимой» 

Социальное Международный день объятий – 21.01. Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей) в соответствии с темой дня 

Патриотическое День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады – 27.01 

Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей) в соответствии с темой дня 

Февраль Физическое и 

оздоровительное 

День зимних видов спорта – 07.02. Зимняя олимпиада 

Познавательное День российской науки – 08.02 День опытов и экспериментов 

Эксперимент-шоу 

Познавательное 

Социальное 

Международный день дарения книг - 14.02. Акция «Подари книгу» 



Познаватеьное Международный день родного языка – 21.02 Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей) в соответствии с темой дня 

Интеграция  

направлений 

День защитника Отечества – 23.02 Физкультурно-музыкальный праздник 

Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей) в соответствии с темой дня 

Март Физическое и 

оздоровительное 

Познавательное 

День здоровья (Всемирный день иммунитета – 

01.03 

НОД «Здоровым быть здорово!», физкультурные развлечения 

Познавательное Всероссийский урок «ОБЖ» (Всемирный день 

гражданской обороны – 01.03 

Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей) в соответствии с темой дня 

Интеграция  

направлений 

Международный женский день – 08.03. Музыкальный праздник 

Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей) в соответствии с темой дня 

Интеграция  

направлений 

Масленица. Проводы зимы. 08-14.03. Фольклорный праздник  

Познавательное Неделя математики  - 14-20.03. Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей) в соответствии с темой дня 

Этико-эстетическое  Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества – 21-27.03. 

Музыкальные развлечения 

Познавательное 

Патриотическое 

Всемирный день Земли – 30.03. Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей) в соответствии с темой дня 

Познавательное 140 лет со дня рождения детского писателя К.И. 

Чуковского – 31.03. 

Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей) в соответствии с темой дня 

Апрель  Социальное 

Этико-эстетическое 

День смеха – 01.04. Развлечение 

Физическое и 

оздоровительное 

Всемирный день здоровья – 07.04. НОД «Береги здоровье» 

Физкультурный праздник 

Познавательное 

Патриотическое 

День космонавтики -12.04. НОД «Космос-это мы» 

Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей) в соответствии с темой дня 

Познавательное 

Патриотическое 

Международный день памятников и 

исторических мест – 18.04. 

Экскурсия к памятникам города 

Социальное День местного самоуправления – 21.04. «День родительского самоуправления» 

Этико-эстетическое 

Патриотическое 

Международный день танца – 29.04. Музыкальное развлечение 

Познавательное День пожарной охраны – 30.04. Экскурсия в пожарную часть 



Май Патриотическое День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне – 09.05. 

Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей) в соответствии с тематикой 

праздника 

Социальное Международный день семьи – 15.05. Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей) в соответствии с темой дня 

Познавательное 

Патриотическое 

Международный день музеев – 18.05. Экскурсия в музей г.Волхов 

Познавательное 

Патриотическое 

День славянской письменности и культуры – 

24.05. 

Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей) в соответствии с темой дня 

Июнь Социальное 

Этико-эстетическое 

Международный день защиты детей – 01.06. Праздник 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

День русского языка – Пушкинский день России  

- 06.06. 

Конкурс чтецов 

Патриотическое 

Познавательное 

350 – летие со дня рождения Петра I – 09.06. НОД «Люблю тебя, Петра творенье» 

Патриотическое День России – 12.06. Праздник 

Патриотическое 

Познавательное 

День памяти и скорби  - день начала Великой 

Отечественной войны – 22.06. 

Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей) в соответствии с темой дня 

Июль Социальное 

Этико-эстетическое 

День семьи, любви и верности – 08.07. Праздник 

Социальное Международный день дружбы – 30.07. Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей) в соответствии с темой дня 

Август Патриотическое 

 

Международный день коренных народов – 09.08. 

 

Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей) в соответствии с темой дня 

Физическое и 

оздоровительное 

День физкультурника – 14.08. Физкультурные развлечения 

Патриотическое День государственного флага России – 22.08. Организация культурных практик в режиме дня (в 

соответствии с возрастом детей) в соответствии с тематикой 

праздника 
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