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Приложение 1 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

Направление 

воспитания/ 

месяц 

Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое Этико-

эстетическое 

сентябрь Тематическое 

мероприятие «День 

города Краснодара» 

в рамках проекта 

«Мой любимый 

Краснодар» 

 

 

Развлечение «Вот 

и стали мы на год 

взрослей» 

Акция 

«Безопасная 

Кубань» 

Турслет «Туристы 

– непоседы» 

Труд в природе 

«Богатство 

осени» (сбор 

семян, шишек, 

другого 

природного 

материала для 

поделок) 

 

Выставка 

детского 

творчества 

«Краски родного 

города» 

октябрь Оформление 

презентации 

педагогом совместно 

с детьми «Я люблю 

свой детский сад» 

ИОС «Я и мой 

детский сад» 

Проект 

«Путешествие 

колоска» 

Спортивное 

развлечение 

«Хлеб – всему 

голова» 

Акция «Пусть 

будет мой город 

красивым» 

Развлечение 

«Осенний 

калейдоскоп» 

ноябрь Проект «Сердце 

матери лучше 

солнца греет» 

 

 

 

Тематическое 

мероприятие 

«День матери» 

Тематическое 

мероприятие 

«День инвалида» 

Спортивное 

развлечение 

«Подвижные 

игры народов 

России» 

Акция «Школа 

добрых дел» (ко 

Дню инвалида) 

Выставка 

детского 

творчества 

«Мастерство без 

границ» 

декабрь Интерактивные 

экскурсии по улицам 

микрорайона 

 

 

 

 

Праздник «Новый 

год» 

Акция «Мы 

спасаем елочку» 

Спортивное 

развлечение на 

улице «В 

здоровом  теле – 

здоровый дух» 

Ручной труд 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Выставка 

совместных работ 

родителей с 

детьми, педагогов 

с детьми) 

«Зимушка 

хрустальная» 
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январь ИОС с 

презентациями 

«Достопримечательн

ости моего города» 

 

ИОС с 

презентациями 

«Зимующие 

птицы Кубани» 

Проект 

«Безопасность 

зимой» 

Развлечение 

«День здоровья» 

Акция «Мы -

друзья птиц» 

Фотовыставка 

«Как мы провели 

новогодние 

праздники» 

февраль Праздник «День 

Защитника 

Отечества» 

 

 

Акция 

«Наследники 

Победы» 

Тематическое 

мероприятие 

«Освобождение 

города 

Краснодара» 

Спортивное 

развлечение «Мы 

– будущие 

солдаты» 

Труд в природе 

«Посадка лука» 

(огород на окне) 

Презентации с 

детским интервью 

«Мой папа в 

армии служил» 

март ИОС с 

презентациями «Кто 

живет на Кубани?» 

(национальности, 

традиции кубанского 

казачества) 

 

Акция «День 

Земли» 

Развлечение 

«Масленица» 

Спортиная квест-

игра «В поисках 

весны» 

Хозяйственно-

бытовой труд «В 

гостях у бабушки 

Федоры» 

Праздник 

«Женский день 8 

марта» 

апрель ИОС с 

презентациями 

«История моего 

края» 

Проект «Я люблю 

Краснодар» 

(презентация о 

городе) 

 

Акция «Пусть 

будет мой город 

красивым» 

Тематическое 

мероприятие 

«День 

космонавтики» 

Турслет 

«Экотуристы» 

Знакомство с 

профессией 

космонавта 

Выставка 

совместных работ 

родителей с 

детьми, педагогов 

с детьми) 

«Весенняя 

палитра» 

май Праздничное 

мероприятие к Дню 

Победы. 

 

Проект «Я люблю 

Краснодар» 

(пешеходная 

экскурсия детей с 

Акция 

«Наследники 

Победы» 

ИОС с 

презентациями 

«Детство, 

растоптанное 

войной» 

Спортивное 

развлечение 

«Вперед, 

мальчишки» 

Труд в природе 

«Посадим цветы 

на клумбе» 

Праздник 

«Выпускной» 
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родителями с 

экскурсоводос музея 

им. Фелицына Е.Д.) 

 

июнь Тематическое 

мероприятие "День 

«России» 

 

Проект «Я люблю 

Краснодар» (Видео-

экскурсии совместно 

дети с родителями) 

 

Тематическое 

мероприятие 

«День защиты 

детей» 

Акция 

«Безопасная 

Кубань» 

Развлечение 

«Здравствуй, 

разноцветное  

лето!» 

Хозяйственно-

бытовой труд 

«Феи чистоты» 

(мытье уличных 

игрушек) 

Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир 

стихами» 

июль Виртуальные 

экскурсии «Моя 

страна» 

 

Проект «Я люблю 

Краснодар» (Видео-

экскурсии совместно 

дети с родителями) 

 

Тематическое 

мероприятие 

«День семьи, 

любви и 

верности» 

ИОС с 

презентациями 

«Путешествие в 

главный город 

страны» 

Развлечение 

«Приключение 

капельки» 

Знакомство с 

сельскохозяйстве

нными 

профессиями 

Выставка 

семейных 

портретов «Наша 

дружная семья» 

август Проект «Дары 

Кубани» (природа, 

урожай, труженики, 

отдых) 

 

Проект «Я люблю 

Краснодар» (Видео-

экскурсии совместно 

дети с родителями) 

 

 

ИОС с 

презентациями 

«Люди, 

прославившие 

Кубань» 

Викторины 

«Растения – 

помощники 

человека» 

(витамины, 

лекарственные 

растения) 

Развлечение 

«День здоровья» 

Проект 

«Мойдодыр» 

Выставка 

совместного 

творчества (детей 

и родителей, 

детей и 

педагогов) 

«Фруктовые 

фантазии» 
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