
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
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Направления воспитания Ценности  

Патриотическое Родина, природа Рассматривание иллюстраций: природа 

России, Санкт – Петербург, 

Достопримечательности Санкт – Петербурга, 



Москва – столица нашей Родины, русская 

красавица – береза, герои сказок в русском 

национальном костюме, летчиков, танкистов, 

моряков. Рассматривание картин о Великой 

Отечественной войне. Рассматривание 

поделок, открыток с изображениями 

деревянных ложек, самовара, валенок, 

матрешек. Рассказ о русской традиции 

празднования народного праздника 

«Масленица», « Беседы: «Дикие животные 

России», «Столица нашей Родины», «Наша 

Родина – Россия», «Мой город Санкт – 

Петербург», «День Победы». Чтение: А. 

Митяев «Родина, А. Прокофьев «Нет на свете 

родины красивее», стихотворения о природе, 

о русской берёзе, В.Берестов «Матрёшкины 

потешки», В.Берестов «Матрёшечка», А. 

Гайдар «Сказка о военной тайне, С. Маршак 

«Пограничник»,  З. Александрова «Родина», 

М. Матусовский «С чего начинается 

Родина?», чтение стихов о войне.  Выставка 

детских поделок (из глины) на тему 

«Народная игрушка». Досуг на тему: «Наши 

защитники». Досуг ко дню победы «Мы 

помним, мы гордимся!». Выставка 

посвященная Дню Российского флага. Пение 

русских народных песен, частушек. Русские 

народные игры: «Жмурки», «Золотые 

ворота», «Ехал Грека», «Хоровод», «Ручеек», 

«Третий лишний». 

Пение и слушание фронтовых песен. 

Изготовление открыток на 9мая, 23 февраля. 

Дидактические игры: «Малая Родина», «У 

кого какой домик», «Продолжи пословицу», 

«Кто где служит?», «Защитники Родины». 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Беседы: «Моя семья», «Друзья», «Что такое 

хорошо, что такое плохо», «Мои любимые 

бабушка и дедушка», «Нужно ли беречь 

вещи, игрушки, одежду?», «Правила 

дорожного движения», «Уступай место в 

общественном транспорте пожилым людям», 

«Как я помогаю маме». 

Стихи о маме. Изготовление подарков маме.  

Дидактические игры: «Подбери себе 

товарищей», «Какая мама», «Опасные 

предметы». 

Сюжетно – ролевые игры: «Автобус», 

«Такси», «Пешеходы», «Мамины 

помощники». 

Конструирование с машинками «Город», 

«Автогород». 

Отгадывание загадок про опасные предметы. 



Создание альбома «Моя семья». Коллаж 

«Транспорт на улицах города». Досуг 

«Правила дорожные, всем знать положено!». 

Игра – викторина «Кем быть?». 

 

Познавательное Знания Игры: «Красный, жёлтый, зелёный», 

Разрешается, запрещается», «Собери 

правильно светофор», «Мы шофёры». 

Дидактические игры «Что где растёт?», «С 

какого дерева листок», «Угадай, чей хвост», 

«Планеты», «Правильно назови птиц». 

Беседы: «Осень наступила», «Что нам осень 

принесла», «Грибы», «Овощи», «Фрукты», 

«Дикие животные зимой», «Новый год», 

«Перелётные птицы», «Кто такие 

насекомые?», «Первый человек в космосе», 

«Первоцветы». Наблюдение за листопадом, 

за птицами на прогулке. Гербарий из листьев. 

Рассматривание картин: «Осень в лесу», 

«Зимний пейзаж», «Дикие животные в лесу», 

«Насекомые», «Звёздное небо», «Перелётные 

птицы». Чтение стихов про Новый год, осень. 

Загадки про насекомых, о перелетных 

птицах, весне, осени, зиме.  Рассказ 

воспитателя о космонавтах (с просмотром 

видеофильма). Сюжетно – ролевая игра 

«Космонавты». Викторина «Едет с поля 

урожай». 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 Проект «Волшебница вода». Беседы: «Что 

мы знаем о воде», «Вода – источник жизни», 

«Какую воду можно пить», «Обитатели 

водоемов», «Загрязнение воды и как этого 

избежать», «Бережем воду вместе», «Зачем 

мы поливаем комнатные растения». Опыты: 

«Вода – это жидкость», «Вода прозрачная», 

«Вода меняет цвет», «Вода – растворитель», 

«Мыльные пузыри», «Плавает – тонет», 

«Вода и лед», «Снег и лёд превращается в 

воду».  Рисование: «Море», «Аквариум». 

Подвижные игры: «Ручеек», «Море 

волнуется», «Лягушки и цапля». 

Дидактические игры: «Какой бывает вода?», 

«Доскажи словечко», «Кому нужна вода». 

Сюжетно – ролевые игры: «Моряки», 

«Пароход». Рассказы и сказки: 

Т.А.Шорыгина «Родник», «Великан и 

голубое озеро». Н.А. Рыжова «Жила была 

река», «Королева – вода». К.И. Чуковский 

«Что случилось с рекой?». В. Минькова 

«Дождик». Т. Жиброва «Ручеек». 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Досуг «Всем ребятам надо знать, как по 

улице шагать». Физкультурный досуг 



«Птицы наши друзья», «Я вырасту 

здоровым», «Наши защитники», «Весна идет! 

Весне дорогу!». Квест – игра «Насекомые». 

Игровые упражнения: «Бросание мяча 

вдаль», «Кто дальше прыгнет», 

«Спрыгивание со скамейки», «Лазание по 

гимнастической лесенке и спуск с нее», «Мяч 

по кругу», «Пролезь через обруч», 

«Перетягивание каната». Эстафеты: «Бег с 

мячом», «Прокати мяч», «Пингвины», 

«Собери овощи», «Уборка урожая», «Поезд», 

«Кот в мешке», «Идем гулять», «Пронеси и 

не урони», «Прыжки кенгуру».  Подвижные 

игры: «Жуки», «Кот и воробушки», «Собери 

грибы», «Кто быстрее», «Ловишка», 

«Догонялки». Хождение по массажному 

коврику. Утренние гимнастики. Бодрящие 

гимнастики. Загадки про предметы, которые 

помогают быть здоровыми, чистыми и 

аккуратными. Беседы: «Здоровье», «Режим 

дня», «Зачем нам спать», «Витамины», 

«Вредные и полезные продукты питания». 

Трудовое Труд  Беседы: «Почему надо соблюдать порядок в 

шкафу», «Помощь взрослым», «Помощь 

маме на кухне». 

Чтение литературных произведений, сказок о 

труде. Наблюдение за деятельностью няни, 

дворника, повара. 

Игра – соревнование «Самый аккуратный 

шкаф». Полив цветов. Рыхление почвы. 

Рыхление песка. Посев семян на клумбе. 

Вытирание воды после полива цветов. 

Протирание листьев растений от пыли. 

Дежурство в столовой. Раскладывание на 

столах учебных пособий, листочков для 

рисования, карандашей, красок. Наведение 

порядка на рабочем месте после занятий. 

Сбор игрушек после игры. Уборка на участке 

детского сада. Сбор листьев на участке. Сбор 

природного материала. Уборка вениками 

снега со скамеек и игрового оборудования. 

Организация «Птичьей столовой» на участке 

детского сада (изготовление кормушек для 

птиц дома вместе с родителями).  



Этико-эстетическое 

(все выставки и вся 

работа в этом 

направлении) 

Культура и красота Чтение В. Осеева «Волшебное слово». 

Словесная игра «Найдем вежливые слова», 

сказка «Два жадных медвежонка». Беседа о 

правилах поведения за столом. Сюжетно – 

ролевые игры: «Мы – дежурные», «К нам 

гости пришли», «В гостях у друга». 

Знакомство с пословицами и поговорками о 

культуре общения. 

Выставка рисунков «Фруктовый сад». 

Выставка «Корзина с ягодами». Выставка 

поделок из природного материала «Грибы». 

Создание стенгазеты «Я – человек». Конкурс 

поделок «Осенняя фантазия». Изготовление 

посуды из пластилина. Выставка рисунков 

«Мебель», «Дикие животные зимой», 

«Зимние пейзажи». Конкурс поделок 

«Новогодняя игрушка», «Инструменты», 

«Первоцветы».  Стенгазета «Зимние игры». 

Выставка детских поделок (из глины) на 

тему: «Народная игрушка». Коллаж 

«Транспорт нашего города». Конкурс 

поделок ко дню Космонавтики на тему 

«Космические приключения». Создание 

лэпбука «Сказки К.И. Чуковского». 

Воспитание юного 

Петербуржца 

 Проект «Мой город Санкт – Петербург». 

Беседы: «Наш город Санкт – Петербург», 

«Строительство города», «Мосты 

Петербурга», «Достопримечательности 

города», «Петропавловская крепость», 

«Невский проспект», «Реки Петербурга». 

Раскраска картинок «Достопримечательности 

Санкт – Петербурга». Совместная 

аппликация из бросового материала «Мосты 

Санкт  - Петербурга». Дидактические игры: 

«Узнай наш флаг (герб), «Я назову, а ты 

угадай», «Угадай картинку». Презентация 

«Строительство города». Короткометражные 

детские видеоролики  «Санкт – Петербург». 

Настольные игры: «Пазлы», «Домино», 

Мемо». Чтение художественной литературы: 

«Сказ о том, как наш город родился», 

«Петропавловская крепость», «Медный 

всадник», «Зимний дворец», Н. Носов 

«Метро», В.Брюсов «К медному всаднику». 

Фотовыставка: «Достопримечательности 

нашего города. 

Экологическое 

воспитание 

 Сентябрь Дары природы.  

Октябрь          Гербарий из листьев. 

Декабрь  Акция «Сбереги ёлочку».  

Январь  Акция «Покорми птиц зимой». 

Оформление «Птичьего двора» в уголке 

природы. 



Март              День Земли; Викторина 

«Знатоки природы». 

Май                Волшебница вода; Акция «Наш 

цветочный детский сад» 

 

 


