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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. ПРИЛОЖЕНИЕ  К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИИЯ № 123 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

Календарно-тематическое планирование воспитательной работы Группы оздоровительной направленности для 
детей от 2 до 3 лет 

 
Меся
ц 

Направление Погружение-знакомство Проект Событие 

 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-эстетическое 

Беседа-игра 
«Наш детский сад» 
Опыт «Пробивание фруктов на вкус» 
Давайте знакомиться 
Экскурсия по детскому саду «Кто работает в 
детском саду» 
Целевая прогулка «Чем украшено здание 
детского 
сада» 

«Мы разные и равные» - 

проект по 

формированию основ, 

духовно-нравственного 

воспитания 

 15.09.2021-31.05.2022 

Составление альбома 
«Правила нашей группы» 
 

 
 

ПРИНЯТО 

Решением педагогического совета  

ГБДОУ детского сада № 123 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 

Протокол от 30.08.2021 №1 

 

                                                     

 

С учетом мнения Совета родителей 

Протокол от № 30.08.2021 г. № 3 



 
О

к
т
я

б
р

ь
 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Театрализация «Русская народная сказка 
«Репка» 
Фотовыставка «Как я помогаю ухаживать за 
моим 
домашним любимцем» 
Опыт «Пробование овощей на вкус» 
Беседа-игра 
«Как себя вести». Беседа-игра «Привитие 

КГН» 
Игра «Соберем маме листочки для букета» 
Беседа «Учимся вместе играть» 

«Моя любимая игрушка» 
по творчеству А.Л.Барто 
01.10.2021-31.05.2022 
 
 

 

 

 

 
 

 
Н

о
я

б
р

ь
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-эстетическое 

Беседа-игра 
«Пойдем гулять в лес» 
Создание гербария «Осенние листья» 
Неделя безопасности 
Изготовление подарков для мам 
Открытие музея книги 

 
 

Досуг «мамочка, 
любимая» 
Открытие музея книги 

 
Д

е

к
а

б
р ь
 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Беседа-игра 
«Зима. Домашние и дикие 
животные зимой» 
Изготовление новогодних открыток для  
друга 
Опыты со льдом и водой 
Игра «Поедем кататься» 
Беседа «Приятного аппетита» 

Беседа-игра «Веселые ребята и зверята» 

Совместный с 
родителями проект 
«Мастерская 
деда Мороза» 
 
 

 

Изготовление новогодних 
атрибутов к конкурсу 
семейного творчества 
«Новогоднее чудо» 
Праздник «Здравствуй 
зимушка-зима!» 
 

 

 

 

Я
н

в
а

 р
ь

 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое                              

Этико-эстетическое 

Беседа-игра 
«Веселые ребята и зверята» 
Подготовка рассказа «Моя семья» 
Игра «Соберем игрушки» 
Образовательная ситуация «Как Хрюша 
оделся»(цель: развитие представлений об 
опрятности) 

 

 

 

Мероприятия, досуг в 
рамках Недели здоровья  
 

 



ф
ф

ф
 

Ф
ф

е
5

в
р

а
ф

ф
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

Оздоровительное Трудовое 
Этико-эстетическое 

Беседа «Во что играть зимой» - игровая 

деятельность 
Совместное с родителями изготовление 
кормушек для птиц 
Открытие галереи «Зимушка-зима» 

 

 

 

Досуг, посвящённый 
дню защитника 
Отечества 
Написание письма 
заболевшему другу 

 

 

м
а

р
т
 

Патриотическое 

Социальное         

Познавательное 

Физическое и 

Оздоровительное       

Трудовое                        

Этико-эстетическое 

Беседа «Книги – источник знаний» в рамках 
недели детской книги»                               
Беседа «Во саду ли, огороде» - игровая 
деятельность 
Игра «Соберем игрушки» 
Беседа «Вежливость» 

Проект «Масленичная 
неделя» 
 

Праздник «Нашу маму 
поздравляем» 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

Патриотическое 
Социальное          

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-эстетическое 

Беседа-игра «Весна. Птицы. Звери» 
Составление совместно с детьми картотеки 
наблюдений «Весенние изменения» 
Беседа «Во что играть весной» - игровая 
деятельность 
Игра «Соберем веточки» 
Беседа «Береги свои игрушки» 

 

 
 

Акция «Подари другу 
улыбку!» 
 
 

М
а
й

 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-эстетическое 

Стенгазета «День Победы» 
Обсуждение с детьми темы «Кто такие 
друзья» 
Игра «Соберем игрушки» 
Беседа «Что такое красота?» 

 

 

 

Мастер-класс для 
родителей «Подвижные 
игры в жизни ребёнка» 
 

 



 

Календарно-тематическое планирование воспитательной работы Группы оздоровительной направленности для 
детей от 3 до 4 лет 

 
Месяц Направлени

е 
Погружение-знакомство Проект Событие 

 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

Патриотичес
кое 

Социальное 
Познаватель

ное 
Физическое 

и 
оздоровитель

ное 
Трудовое        

Этико-
эстетическое 

Составление альбома «Правила нашей группы» 
Опыт «Пробование фруктов на вкус» 
Экскурсия по детскому саду «Кто работает в 
детском саду» 
Целевая прогулка «Чем украшено здание 
детского 
сада» 

Минипроект «Какие 
хорошие сказки» (по 
русским 
народным сказкам) 
«Мы разные и равные» - 
проект по формированию 
основ, духовно-
нравственного воспитания 
 15.09.2021-31.05.2022 

Стенгазета «Мои 

летние впечатления» 
 

 
О

к
т
я

б
р

ь
 

Патриотичес
кое 

Социальное 
Познаватель

ное 
Физическое 

и 
оздоровитель

ное 
Трудовое 

Этико-
эстетическое 

Театрализация «Русская народная сказка 
«Репка» 
Опыт «Пробование овощей на вкус»          
Создание коллажа «Полезные продукты» 
Музыкальная гостиная, посвящённая 
международному дню музыки 

«Сто дорог-одна моя»   

ранняя профориентация 

дошкольников 

15.09.2021-31.05.2022 
 

Фотовыставка «Как я 
помогаю ухаживать за 
моим 
домашним 
любимцем» 
Конкурс «Осень 
группу украшала» 
 



 
Н

о
я

б
р

ь
 

Патриотичес
кое 

Социальное 
Познаватель

ное 
Физическое 

и 
оздоровитель

ное 
Трудовое 

Этико-
эстетическое 

Создание гербария «Осенние листья» 
Неделя безопасности 
Изготовление подарков для мам 
Открытие музея книги 

 Досуг «День 
рождения 
Адмиралтейского 
района» 
Досуг мамочка, 
любимая 

 

 
Д

ек
а
б
р

ь
 

Патриотичес
кое 

Социальное 
Познаватель

ное 
Физическое 

и 
оздоровитель

ное 
Трудовое            

Этико-
эстетическое 

Опыты со льдом и водой                                        
Досуг «Школа мяча» 
продуктивная деятельность, беседы, чтение, 
создание выставок новогодних 
игрушек, Дедов Морозов и т.п. 
 

Мини-проект «Традиции 
празднования нового года в 
России» 
«Покормите птиц зимой» 
экологический 
проект 01.12.2021-01.04.2022 
    

Изготовление 
новогодних атрибутов 
к конкурсу семейного 
творчества 
«Новогоднее чудо» 
Праздник «Здравствуй 
зимушка-зима!» 

 

Я
н

в
а

 р
ь

 

Патриотичес
кое 

Социальное 
Познаватель

ное 
Физическое 

и 
оздоровитель

ное 
Трудовое 

Этико-
эстетическое 

Беседа «Ленинградский день победы» 
Подготовка рассказа «Моя семья» 
Квест «Органы чувств» 
беседы, чтение, рассказ, рассматривание, 
образовательные ситуации, продуктивная 
деятельность, физкультурные занятия и досуги, 
игры на прогулке,  

 Мероприятия, досуг в 
рамках Недели 
здоровья  
 
 



Ф
ев

р
а
л

ь
 

Патриотичес
кое 

Социальное 
Познаватель

ное 
Физическое 

и 
оздоровитель

ное 
Трудовое 

Этико-
эстетическое 

Написание письма заболевшему другу 

Акция, посвящённая международному дню 

книгодарения 

Беседа «Чем полезны комнатные растения» 

Совместное с родителями изготовление кормушек 

для птиц 

Открытие галереи «Зимушка-зима» 

Экскурсии по участку детского сада, поручения по 

уходу за растениями в группе  

 Досуг, посвящённый 

дню защитника 

Отечества 
 

М
а
р

т
 

Патриотичес
кое 

Социальное 
Познаватель

ное 
Физическое 

и 
оздоровитель

ное 
Трудовое 

Этико-
эстетическое 

Беседа «Книги – источник знаний» в рамках 
недели детской книги» 
Обсуждение с детьми «Что на работе делает моя 
мама» 
Создание альбома «Пословицы и поговорки» в 
рамках недели детской книги. 
Маршруты выходного для в  рамках 

семейного досуга 
«Масленица в Санкт- Петербурге» 

Мини- проект 
«Масленичная неделя» 
Минипроект «Наш друг – 
вода» 

 

Праздник «Нашу 
маму поздравляем» 

 

А
п

р
ел

ь
 

Патриотичес
кое 

Социальное 
Познаватель

ное 
Физическое 

и 
оздоровитель

ное 
Трудовое 

Этико-
эстетическое 

Акция «Подари другу улыбку!» 
Составление совместно с детьми картотеки 
наблюдений «Весенние изменения» 
Выставка рисунков и фотографий «Первоцветы» 
физкультурные занятия и досуги, игры на 
прогулке, беседы, 

Минипроект «Какой 
транспорт полезен для 
здоровья?» 

 

Досуг, посвящённый 
дню космонавтики 

 



М
а
й

 

Патриотичес
кое 

Социальное 
Познаватель

ное 
Физическое 

и 
оздоровитель

ное 
Трудовое 

Этико-
эстетическое 

Стенгазета «День Победы» 
Обсуждение с детьми темы «Кто такие герои» 
Серия экскурсий «Район в котором ты живёшь!» 
Опыты с природным материалом 
Беседа «Вкусно и полезно» 
Изготовление атрибутов к постановке сказки 
«Теремок» 
Целевые экскурсии «Улицы рядом с детским 
садом» 
Экскурсии, уход за растениями на участке 

Минипроект «Что я могу 
делать сам для себя» 

 

Выставка работ 
«Какие красивые 
насекомые!» 

 



Календарно-тематическое планирование воспитательной работы Группы оздоровительной направленности для детей             

от 4 до 5 лет 

 
Меся
ц 

Направление Погружение-знакомство Проект Событие 

 
С

ен
т
я

б
р

ь
 Патриотическое 

Социальное 
Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое        

Этико-
эстетическое 

Целевая прогулка 
«Улица, на которой находится детский сад» 
Составление альбома «Правила нашей группы» 
Составление коллекции предметов 
(из бумаги, ткани, глины, пластилина и т.д.) 
Детский мастер-класс «Наведём порядок в 
группе» 
 

«Мы разные и равные» - 
проект по формированию 
основ, духовно-
нравственного воспитания 
 15.09.2021-31.05.2022 
 

Стенгазета «Мои 

летние впечатления» 

Праздник 

«Здравствуй, детский 

сад» 
 

 
О

к
т
я

б
р

ь
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-
эстетическое 

Коллективная аппликация панно 
«Детский сад в городе» 
Работа в парах 
«Украсим осеннюю одежду для бумажной 
куклы» 
Опыты по сенсорному обследованию 
овощей и фруктов. 
Создание коллажа «Полезные продукты» 
Конкурс «Осень группу украшала» 
Музыкальная гостиная, посвящённая 
международному дню музыки 

«Сто дорог-одна моя»   

ранняя профориентация 

дошкольников 

15.09.2021-31.05.2022 
 

Фотовыставка «Как я 
помогаю ухаживать за 
моим 
домашним 
любимцем» 
Конкурс «Осень 
группу украшала» 
 

 
Н

о
я

б
р

ь
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-
эстетическое 

Добавление в коллекцию предметов «Из чего же 
из чего же» предметов из металла, пластмассы, 
дерева, камня и т.д. 
Неделя безопасности 
Изготовление подарков для мам 
беседы, чтение, рассказ, рассматривание, 
образовательные ситуации, 
сюжетно-ролевые игры 
«Метеостанция», 
«Осенние работы в саду», «Ландшафтный 

 Досуг «День 
рождения 
Адмиралтейского 
района» 
Досуг мамочка, 
любимая 

 



дизайнер», 
маршруты выходного дня 
в рамках семейного досуга «Трудимся дома» 

 
Д

ек

а
б
р

ь
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое            

Этико-
эстетическое 

Конкурс красоты «Животное Танграм», 
физкультурные занятия и досуги, игры на 
прогулке, поручения по уходу за растениями в 

группе.  

Мини-проект «Традиции 
празднования нового года в 
России» 
«Покормите птиц зимой» 
экологический 
проект 01.12.2021-01.04.2022 
Мини-проект «Почему мы 
носим в разную погоду 
разную одежду» 
 

Изготовление 
новогодних атрибутов 
к конкурсу семейного 
творчества 
«Новогоднее чудо» 
Праздник «Здравствуй 
зимушка-зима!» 

 

Я
н

в
а

 р
ь

 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-
эстетическое 

Беседа «Ленинградский день победы» 
Подготовка рассказа «Моя семья» 
Квест «Органы чувств» 
беседы,чтение, рассказ, рассматривание, 
образовательные ситуации, продуктивная 
деятельность, физкультурные занятия и досуги, 
игры на прогулке,  

Краткосрочный проект 
«День здоровья» 

в рамках недели 
здоровья 

Мероприятия, досуг в 
рамках Недели 
здоровья 
Мероприятия к 
снятию блокады 
Ленинграда  
 
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-
эстетическое 

Написание письма заболевшему другу 

Акция, посвящённая международному дню 

Книгодарения 

оформление выставок, чтение, рассматривание. 

создание книжек- самоделок по творчеству 

К.И.Чуковского 

Совместное создание ящика «Добрых 

пожеланий» 

  

Минипроект «Что делать, 

если кто-то заболел» 
 

Досуг, посвящённый 

дню защитника 

Отечества 
 



М
а
р

т
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-
эстетическое 

Беседа «Книги – источник знаний» в рамках 
недели детской книги» 
Выставка рисунков «Мама на работе» 
Создание альбома «Пословицы и поговорки» в 
рамках недели детской книги. 
Беседы, спортивные                                              игры на прогулке 

Мини- проект 
«Масленичная неделя» 
Минипроект «Из чего же 
сделана непромокаемая 
одежда и обувь?» 
 

Праздник «Нашу 
маму поздравляем» 

 
А

п
р

ел
ь

 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-
эстетическое 

Акция «Цветочек для лучшего друга» 
Составление совместно с детьми картотеки 
наблюдений «Весенние изменения» 
Составление коллекции весенней одежды 
Составление альбома «Весёлые картинки» 

Минипроект «Откуда на 
небе звёзды?» 
 

 

Досуг, посвящённый 
дню космонавтики 

 

М
а
й

 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-
эстетическое 

Стенгазета «День Победы» 
Создание, дополнение  центров патриотического 
воспитания детей 
Стенгазета «День Победы» 
Обсуждение с детьми темы «Кто такие герои» 
Серия экскурсий «Район в котором ты живёшь!» 
Серия экскурсий «Посмотри как хорош, район в 
котором ты живёшь!» 
Экскурсии, уход за растениями на участке 

Минипроект «Кто строит 
дома?» 
 

Мастер-класс для 
родителей 
«Подвижные игры в 
жизни ребёнка» 
Праздник 9 мая 
 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование воспитательной работы Группы оздоровительной направленности для детей             

от 5 до 7 лет 

 
Меся
ц 

Направление Погружение-знакомство Проект Событие 
 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое        

Этико-
эстетическое 

Составление альбома «Правила нашей группы» 
Экспериментирование с материалами, из 
которых сделаны игрушки 
Детский мастер-класс «Наведём порядок в 
группе» 
Целевая прогулка «здание детского сада!» 
 

«Мы разные и равные» - 
проект по формированию 
основ, духовно-
нравственного воспитания 
 15.09.2021-31.05.2022 
Минипроект «Польза даров 
леса» 
Минипроект «Наши 
помощники – деревья» 

Стенгазета «Мои 

летние впечатления» 

Праздник 

«Здравствуй, детский 

сад» 
 

 
О

к
т
я

б
р

ь
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-
эстетическое 

Минипроект «Красота русской осени» 
Работа в парах «Осенний натюрморт» 
Создание коллажа «Полезные продукты» 
Конкурс «Осень группу украшала» 
Музыкальная гостиная, посвящённая 
международному дню музыки 
 
 

«Сто дорог-одна моя»   

ранняя профориентация 

дошкольников 

15.09.2021-31.05.2022 
Минипроект «Красота 
русской осени» 
 

Дефиле осенних шляп 
 

 
Н

о
я

б
р

ь
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-
эстетическое 

Целевая прогулка «Львиный мостик» 
Неделя безопасности 
Изготовление подарков для мам 
Открытие музея книги 
маршруты выходного дня 
в рамках семейного досуга «Трудимся дома» 

Минипроект «Большие 
права маленького ребёнка" 

Досуг «День 
рождения 
Адмиралтейского 
района» 
Досуг мамочка, 
любимая 

 



 
Д

е

к
а

б
р ь
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое            

Этико-
эстетическое 

Акция «Поможем птицам зимой» 

Создание картотеки «Опыты со льдом» 

Проект «Почему мы носим в разную погоду 

разную одежду» 

Совместный с родителями проект 

«Мастерская деда Мороза». 

Беседы, чтение, рассказ, рассматривание, просмотр 

мультфильмов, продуктивная деятельность, 

интерактивное мероприятие. 

Мини-проект «Традиции 
празднования нового года в 
России» 
«Покормите птиц зимой» 
экологический 
проект 01.12.2021-01.04.2022 
 

 
 

Изготовление 
новогодних атрибутов 
к конкурсу семейного 
творчества 
«Новогоднее чудо» 
Праздник «Здравствуй 
зимушка-зима!» 

 

Я
н

в
а

 р
ь

 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-
эстетическое 

 Квест «Уголок русского быта» 
беседы, чтение, рассказ, рассматривание, 
образовательные ситуации, продуктивная 
деятельность, физкультурные занятия и досуги, 
игры на прогулке, 

Краткосрочный проект «День 
здоровья» в рамках недели 
здоровья 
краткосрочные проекты 
«Ленинградский 
цветокжизни», 
 «Животные в годы
 блокады», 
«О том, как в 
боевыедни спасало нас 
искусство…» 

Мероприятия, досуг в 
рамках Недели 
здоровья 
 Тематические 
мероприятия 
для старших  и 

подготовительных 

групп, посвященные 

Дню  полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады (27.01.2022) 
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-
эстетическое 

Досуг, посвящённый дню защитника Отечества 

Акция, посвящённая международному дню 

Книгодарения 

Стенгазета «Мы с папой – спортсмены!» 

Выставка детских рисунков «Мебель в моей 

комнате» 
Беседы, спортивные                                              игры на прогулке 
 

Минипроект «Что делать, 

если кто-то заболел» 

Минипроект «Кто построил 

этот дом?» 
 

Досуг, посвящённый 

дню защитника 

Отечества 
Праздник «Русского 
валенка» 



М
а
р

т
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-
эстетическое 

Беседы, спортивные                                              игры на прогулке 
Социальная акция «Мамины помощники» 

Праздник «Нашу маму поздравляем» 

Беседа «Книги – источник знаний» в рамках 

недели детской книги» 

Минипроект «Как нам помогают комнатные 

растения» 

Создание альбома «Пословицы и поговорки» в 

рамках недели детской книги. 
 

Мини- проект 
«Масленичная неделя» 
Минипроект «Из чего же 
сделана непромокаемая 
одежда и обувь?» 
 

Праздник «Нашу 
маму поздравляем» 

Выставка рисунков 

«Мама на работе» 
 

А
п

р
ел

ь
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-
эстетическое 

Социальная акция «Подари улыбку» 
Создание книги «Морская азбука» 
Минипроект «Моё хорошее настроение!» 
Составление альбома «Весёлые картинки» 
беседы,рассказ, рассматривание, просмотр 
мультфильмов, маршруты выходного для в 
рамках 
семейного досуга 

Минипроект «Откуда на 
небе звёзды?» 
Минипроект «Моё хорошее 
настроение!» 
 

 

Досуг, посвящённый 
дню космонавтики 

 

М
а
й

 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-
эстетическое 

Стенгазета «День Победы» 
Экскурсии, уход за растениями на участке 
Смотр-конкурс центров патриотического 
воспитания детей 
Обсуждение с детьми темы «Кто такие герои» 
Серия экскурсий «Район в котором ты живёшь!» 
Обсуждение «Что такое праздник труда» 
Презентация «Какие бывают музеи» 

Минипроект «Кто строит 
дома?» 
 

Праздник «День 
Победы», 
«Выпускной бал» 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование воспитательной работы Группы оздоровительной направленности для детей             

от 6 до 7 лет 

 
Меся
ц 

Направление Погружение-знакомство Проект Событие 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое        

Этико-
эстетическое 

Составление альбома «Правила нашей группы»; 
Коллективная работа «Море нашей дружбы» 
Беседа «Кто помощь оказывает, о тех добрые 
слова 
сказывают» 
Театрализованная игра-«Знакомство со страной 
Эмпатия» 
Музыкально спортивный досуг « Я умею, я 
могу» 
Конкурс поделок и природного материала 
Музыкальная гостиная «Мелодия осени» Беседа 
«С чего начинается дружба» 
Беседа «Неряха-замараха» 

«Мы разные и равные» - 
проект по формированию 
основ, духовно-
нравственного воспитания 
 15.09.2021-31.05.2022 
Минипроект «Польза даров 
леса» 
Минипроект «Наши 
помощники – деревья» 

Стенгазета «Мои 

летние впечатления»    

Праздник 

«Здравствуй, детский 

сад» 

 
 



 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-
эстетическое 

 «Мы живем в России».( Л. Л. Мосалова «Я и 
мир»  
Коллективная работа «Красная площадь» 
Загадывание загадок о Санкт-Петербурге 
Подвижная игра «По болоту Пётр шёл», 
«Каменный лев», «Туча-тётя» 
Конкурс «Осень группу украшала» 
 

«Сто дорог-одна моя»   

ранняя профориентация 

дошкольников 

15.09.2021-31.05.2022 
Минипроект «Красота 
русской осени» 
 

Дефиле осенних шляп 
Досуг «Люблю по 
городу гулять..» 
 
 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-
эстетическое 

Целевая прогулка «Львиный мостик» 
Неделя безопасности 
Беседа-«Разговор о профессиях» 
Дидактическая игра «Мы по Невскому идём» 
Неделя безопасности 
Изготовление подарков для мам 
Открытие музея книги 
Конкурс рисунков «Мамины глаза» 

Минипроект «Большие 
права маленького ребёнка" 

Досуг «День 
рождения 
Адмиралтейского 
района» 
Досуг мамочка, 
любимая 

 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое            

Этико-
эстетическое 

Общение в ходе самостоятельной деятельности 
«Зимующие птицы»; 
«Сделаем птицам новогодний подарок» 
Мини-проект «Мосты Санкт-Петербурга» 
Игра-соревнование «Под мостами проплывём, 
никого мы не собьём» 
Совместный с родителями проект 
«Мастерская деда Мороза»; создание альбома 
«Разные марки машин» для мальчиков. 
Акция «Поможем птицам зимой» 
Беседы, чтение, рассказ, рассматривание, 
просмотр мультфильмов, продуктивная 
деятельность, 
интерактивное мероприятие. 

Мини-проект «Традиции 
празднования нового года в 
России» 
«Покормите птиц зимой» 
экологический 
проект 01.12.2021-01.04.2022 
Совместный с родителями 

проект «Мастерская деда 

Мороза». 

 
 

Изготовление 
новогодних атрибутов 
к конкурсу семейного 
творчества 
«Новогоднее чудо» 
Праздник «Здравствуй 
зимушка-зима!» 



 

Я
н

в
а
 р

ь
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-
эстетическое 

 Квест «Уголок русского быта» 
беседы, чтение, рассказ, рассматривание, 
образовательные ситуации, продуктивная 
деятельность, физкультурные занятия и досуги, 
игры на прогулке, создание картотеки «Опыты 
со льдом». 

Краткосрочный проект «День 
здоровья» в рамках недели 
здоровья 
краткосрочные проекты 
«Ленинградский 
цветокжизни», 
 «Животные в годы
 блокады», 
«О том, как в 
боевыедни спасало нас 
искусство…» 

Мероприятия, досуг в 
рамках Недели 
здоровья 
 Тематические 
мероприятия 
для старших  и 

подготовительных 

групп, посвященные 

Дню  полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады (27.01.2022) 
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-
эстетическое 

Коллективная композиция к 23 февраля 
Акция посвященная международному дню 
книгодарения 
Беседа «С чего начинается дружба» 
Подвижные игры: «Догадайся, что я делаю?», 
«Краски» 
Создание книги –«Опыты и эксперименты» 
Заболела наша книжка-(Ремонт книг) 
 

Минипроект «Что делать, 

если кто-то заболел» 

Минипроект «Кто построил 

этот дом?» 
 

Досуг, посвящённый 

дню защитника 

Отечества 
Праздник «Русского 
валенка» 

М
а
р

т
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-
эстетическое 

Беседы, спортивные                                              игры на прогулке 
Социальная акция «Мамины помощники» 

Праздник «Нашу маму поздравляем» 

Беседа «Книги – источник знаний» в рамках 

недели детской книги» 

Создание альбома «Пословицы и поговорки» в 

рамках недели детской книги. 

Беседа «За труд говорят «спасибо» 

Издание книги «Фантазёры подготовительной 

группы» 
 

Мини- проект 
«Масленичная неделя» 
Минипроект «Из чего же 
сделана непромокаемая 
одежда и обувь?» 

Минипроект «Как нам 
помогают комнатные 
растения» 

Праздник «Нашу маму 
поздравляем» 
Выставка рисунков 

«Мама на работе» 
 



А
п

р
ел

ь
 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-
эстетическое 

Социальная акция «Подари улыбку» 
Создание книги «Морская азбука» 
Минипроект «Моё хорошее настроение!» 
Составление альбома «Весёлые картинки» 
беседы,рассказ, рассматривание, просмотр 
мультфильмов, маршруты выходного для в 
рамках 
семейного досуга 

Минипроект «Откуда на 
небе звёзды?» 
Минипроект «Моё хорошее 
настроение!» 
 

 

Досуг, посвящённый 
дню космонавтики 

 
М

а
й

 

Патриотическое 
Социальное 

Познавательное 
Физическое и 

оздоровительное 
Трудовое 

Этико-
эстетическое 

Стенгазета «День Победы» 
Экскурсии, уход за растениями на участке 
Смотр-конкурс центров патриотического 
воспитания детей 
Обсуждение с детьми темы «Кто такие герои» 
Серия экскурсий «Район в котором ты живёшь!» 
Дизайн-проект посвященный Львам Санкт-
Петербурга 
Викторина «Я знаю свой город» 
Подвижная игра «Прятки в Летнем саду» 

Минипроект «Кто строит 
дома?» 
 

Праздник «День 
Победы», 
«Выпускной бал» 
Смотр-конкурс 
центров 
патриотического 
воспитания детей 
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