
Выписка из Рабочей программы воспитания 

 МБДОУ «Детский сад № 5» 

 

 Примерный календарный план воспитательной работы  

МБДОУ «Детский сад №5» 

 

Сроки Традиционные события, праздники, 

мероприятия. 

1-я младшая группа (ранний возраст) 

сентябрь 1- Праздник «Здравствуй, дружок» 

2- Развлечение «Мои любимые   игрушки» 

3- Досуг «Лисичкины погремушки» 

4- Спорт. развлечение «Мишка делает зарядку» 

октябрь 1- Досуг «Разноцветные листочки» 

2- Театрализованное представление «Кто в теремочке живет» 

3-Развлечение «Потанцуй со мной, дружок» 

4-Спорт. развлечение «Маленькие ножки шагают по дорожке» 

ноябрь 1-Досуг «В лес осенний мы пойдем» 

2-Развлечение «Добрый дождик» 

3-Инсцинирование песенки «Ладушки» 

4-Спорт. развлечение «Веселые зайчата» 

декабрь 1-Досуг «Поиграем в снежки» 

2-Игровая программа «Саночки» 

3-Праздник «Здравствуй, елочка» 

4-Спорт. развлечение «Малыши-крепыши» 

январь 1-Развлечение «Хоровод вокруг елки» 

2-Кукольный спектакль «Зимняя сказка» 

3-Спорт. развлечение «Мы мороза не боимся» 

февраль 1-Развлечение «Снеговик-проказник» 

2-Досуг «Веселый паровозик» 

3-Театрализованная игра «Спят усталые игрушки» 

4-Спорт. развлечение «Мы шагаем, как солдаты» 

март 1-Развлечение «Белая березка» 

2-Праздник «Подарок для мамы» 

3-Театрализованное представление «Солнышко и дождик» 

4-Спорт. развлечение «Красный мяч, синий мяч» 

апрель 1-Праздник «Дружно мы Весну встречаем» 

2-Развлечение «На лесной полянке» 

3-Досуг «Мы сплетем веночек» 

4-Спорт. развлечение «Ребята и зайчата» 

май 1-Досуг «Любимые песенки» 

2-Развлечение «Веселый оркестр» 

3-Концерт «Вот как мы умеем» 

4-Спорт. развлечение «Будем закаляться» 

июнь 1-Праздник детства «Здравствуй, Лето»  

2-Игровая программа «Разноцветные ладошки» 

3-Досуг «Мы на луг ходили» 

4-спорт. досуг «Малыши-крепыши» 

июль 1-Развлечение «Любимые потешки» 

2-Игровая программа «Догони бабочку» 

3-Кук. спектакль «Три медведя» 



4-Спорт. досуг «Зайки попрыгайки» 

август 1-Развлечение «Любимая игрушка» 

2-Игровая программа «Едет, едет паровоз» 

3-Досуг « Собачка Жучка» 

4- Спорт. развлечение «Догонялки» 

2-я младшая группа 

сентябрь 1-Музыкально-игровая программа «Ты мой друг, я твой друг» 

2-Развлечение «У медведя во бору» 

3-Кукольный спектакль «Яблонька» 

4-Спорт. развлечение «Веселая зарядка» 

октябрь 1-Развлечение «Что у Осени в лукошке» 

2-Театрализованное представление «В гостях у Петрушки» 

3-Праздник «Здравствуй, Осень» 

4-Спорт. развлечение «Ты нас, дождик, догони» 

ноябрь 1-Инсценирование потешек 

2-Развлечение «Загадки с грядки» 

3-Кукольный спектакль «Репка» 

4-Спортивное развлечение «Кто быстрей» 

декабрь 1-Досуг» Озорной Снеговик» 

2-Игровая программа «Мы мороза не боимся» 

3-Праздник «К нам Снегурочка пришла» 

4-Спорт. развлечение «Мороз, красный нос» 

январь 1-Развлечение «До свидания. елочка» 

2-Кукольный спектакль «Рукавичка» 

3-Спорт. развлечение «Саночки» 

февраль 1-Досуг «Потанцуй со мной, дружок» 

2-Развлечение «Зимушка хрустальная» 

3-Праздник «У меня есть шапка со звездой» 

4-Спорт. развлечение «Аты-баты, шли солдаты» 

март 1-Досуг «Ой, блиночки мои» 

2-Праздник «Маму поздравляют малыши» 

3-Кук. спектакль «Мамины помощники» 

4-Спорт. развлечение «Спортивная семья» 

апрель 1-Рвзвлечение «Ой бежит ручьем вода» 

2-Праздник «Как зверята солнышко искали» 

3-Досуг «Угадай, на чем играю» 

4-Спорт. развлечение «Солнечные зайчики» 

май 1-Игровая программа «Мы уже совсем большие» 

2-Театрализованное представление «Чудо-чудо, чудеса» 

3-Кук. спектакль «В гостях у сказки» 

4-Спорт. развлечение «Кто самый сильный?» 

июнь 1-Театрализованная программа «Как мы Лето искали» 

2-Игровая программа «Веселая карусель» 

3-Развлечение «Мы рисуем солнышко» 

4-Спорт досуг «Попрыгунчики» 

июль 1-Игровая программа «Ладушки в гостях у бабушки» 

2-Кук. спектакль «Три медведя» 

3-Развлечение «Концерт для игрушек» 

4-Спорт. досуг «Веселый мячик» 

август 1-Игровая программа «Идет Коза рогатая» 

2-Театрализация потешек. 



3-Развлечение «Прощай, Лето» 

4-Спорт. развлечение «Мишка – силач» 

Средняя группа 

сентябрь 1-Праздник «День знаний» 

2-Досуг «Как солнышко с дождиком поссорились» 

3-Развлечение «Мы пойдем на огород» 

4- Спорт. развлечение «С днем рожденья, Винни Пух» 

октябрь 1-Кук. спектакль «Кошкин дом» 

2-Досуг «Грибное лукошко» 

3-Праздник «Волшебница Осень» 

4- Спорт. развлечение «Веселая эстафета» 

ноябрь 1-Развлечение «От солнышка тепло, от мамочки добро» 

2-Досуг по ПДД «Незнайка в гостях у ребят» 

3-Кук. спектакль «Три поросенка» 

4-Спорт. развлечение «Будем закаляться, спортом заниматься» 

декабрь 1-Игровая программа «Выпал беленький снежок» 

2-Развлечение «Новогодняя дискотека» 

3-Праздник «Новогодняя сказка» 

4-Спортивное развлечение «Зимние забавы» 

январь 1-Досуг «До свиданья, елочка» 

2-Игровая программа «Помоги найти нос Снеговику» 

3-Спорт. праздник «Зимняя Олимпиада» 

февраль 1-Литературно-музыкальная викторина «Стой, кто идет» 

2-Развлечение «Бравые мальчишки» 

3-Муз.поэтическая открытка для пап. 

4-Спорт. развлечение «Мы-солдаты» 

март 1-Театрализованное представление «Масленица» 

2-Праздник «Бабушка и мама- лучше всех на свете» 

3-Досуг «Как мы маме помогаем» 

4-Спорт. развлечение «Папа. мама и я – спортивная семья» 

апрель 1-Театрально-игровая программа «В гостях у светофора» 

2-Театрализованное развлечение «Весенний хоровод» 

3-Досуг «Солнечные зайчики» 

4-Спорт. развлечение «Физкульт-ура!» 

май 1-Литературно-музыкальное развлечение «Этот день Победы» 

2-Концерт «Весенние мелодии» 

3-Досуг «Мы на луг ходили» 

4-Спорт. развлечение «Веселые старты» 

июнь 1-Праздник «В гости к Лету» 

2-Игровая программа «Волк и козлята» 

3-Концерт «Любимая песенка» 

4-Спорт. досуг «Мой веселый звонкий мяч» 

июль 1-Развлечение «Мы любим играть» 

2-Кук. спектакль «Волшебный цветок» 

3 –Игровая программа «Водичка, водичка, умой мое личико» 

4-Спорт. досуг «Все на старт» 

август 1-Развлечение «Подвижные игры» 

2-Театр. развлечение «Сказочное путешествие» 

3-Досуг «До свидания, Лето» 

4-Спорт. досуг «Скакалочка» 

Старшая группа 



сентябрь 1-Праздник «День знаний» 

2-Театрализованное развлечение «Юные пешеходы» 

3-Досуг «Будем петь, танцевать, в игры разные играть» 

4-Спорт. развлечение «Веселые старты» 

октябрь 1-Досуг «Учимся быть артистами» 

2-Развлечение «Загадки с овощной грядки» 

3-Праздник «Осенний бал» 

4-Спорт. досуг «За здоровьем в детский сад» 

ноябрь 1-Муз. поэтическая открытка «Поздравляем наших мам» 

2-Игра- драматизация по сказке Ш. Перро «Красная шапочка» 

3-Досуг «Советы доктора Айболита» 

4-Спорт. досуг «Путешествие в Спортландию» 

декабрь 1-Концерт «Зимние напевы» 

2-Игровая программа «Мороз и солнце – день чудесный» 

3-Праздник «Новогодний карнавал» 

4-Спорт досуг «Снежная лыжня» 

январь 1-Развлечение «Прощание с елочкой» 

2-Концерт «Хлопайте в ладоши» 

3-Спорт. праздник «Зимняя Олимпиада»  

февраль 1-Кук. спектакль «Человеку друг огонь, только зря его не тронь» 

2-Развлечение «Угадай мелодию» 

3-Развлечение «Папа – это сила, папа – это класс» 

4- Спорт досуг «Мы сильные и смелые» 

март 1-Театрализованное представление «Масленица» 

2-Праздник «Концерт для мам» 

3-Досуг «Любимые игры» 

4-Спорт. досуг «Сундучок народных игр» 

апрель 1-Литературная викторина по произведениям К. Чуковского 

2-Развлечение «Путешествие в страну безопасных дорог» 

3-Досуг «Путешествие на далекую планету» 

4- Спорт. досуг «Космодром здоровья» 

май 1-Музыкально-литературная программа «Мы помним, мы гордимся» 

2-Театрализованное развлечение «В гостях у сказки» 

3-Музыкально-экологическая викторина «Путешествие по лесным тропинкам» 

4-Спортивный досуг «Вместе весело играть» 

июнь 1-Праздник «Мы рисуем мир» 

2-Конкурс дефиле «Волшебная панама» 

3-Развлечение «Ах, как хорошо в садике живется» 

4- Спорт. праздник «Летняя Олимпиада» 

июль 1-Дискотека «Веселое Лето» 

2-Развлечение «Шоу мыльных пузырей 

3-Развлечение «Игры, танцы, песни собрали нас всех вместе» 

4-Спорт досуг «Праздник Солнца» 

август 1-Конкурс рисунка на асфальте «Лето, чудная пора» 

2-Театрализованное развлечение «Бал цветов» 

3-Конкурс частушек «Гармошечка-говорушечка» 

4- Спорт. развлечение «Веселые старты» 

Подготовительная группа 

сентябрь 1-Праздник «День знаний» 

2-Развлечение по ПДД «Красный, желтый, зеленый» 

3-Муз. игра «Угадай мелодию» 



4-Спорт. досуг «Чтобы быть всегда в порядке начинаем день с зарядки» 

октябрь 1-Кук.спектакль «Осенняя сказка» 

2-Досуг «Подарки Осени» 

3-Развлечение «Как овощи поссорились» 

4-Спорт. досуг «Веселая эстафета» 

ноябрь 1-Муз. открытка «Милой мамочке» 

2-Викторина «Мы любим сказки» 

3-Развлечение «Что нам Осень принесла» 

4-Спорт. досуг «Мы любим спорт» 

декабрь 1-Театрализованная программа «Чистота – залог здоровья» 

2-Досуг «Зимние игры» 

3-Праздник «Новогодние приключения» 

4-Спорт. досуг «Все на лыжню» 

январь 1-Досуг «Прощание с елочкой» 

2-Кук. спектакль по мотивам рус.нар. сказки 

3-Спорт. праздник «Зимняя Олимпиада» 

февраль 1-Викторина «Все профессии важны, все профессии нужны» 

2-Развлечение «Папа может все, что угодно» 

3-Концерт «Защитники Отечества» 

4-Спорт досуг «Чтобы в армии служить, надо сильным, ловким быть» 

март 1-Театрализованное представление «Масленица» 

2-Концерт «Для любимых мам» 

3-Развлечение «Весенняя мелодия» 

4-Спорт. досуг «Папа, мама и я спортивная семья» 

апрель 1-Развлечение «Путешествие на далекую планету» 

2-Праздник смеха 

3-Развлечение «Мы любим играть» 

4-Спорт. досуг «Эстафета на самокатах» 

май 1-Муз. гостиная «Песни военных лет» 

2-Концерт «Музыка детства» 

3-Праздник «До свиданья, детский сад» 

4-Спорт досуг «Физкульт-ура!» 

июнь 1-Праздник «Мы рисуем мир» 

2-Концерт «Мы любим петь» 

3-Театрализованный праздник «Шоу мыльных пузырей» 

4-Спорт. праздник «Летняя Олимпиада» 

июль 1-Дискотека «Веселое Лето» 

2-Конкурс рисунка на асфальте «Лето, чудная пора» 

3-Конкурс дефиле «Волшебная панама» 

4-Спорт. досуг «Все на футбол» 

август 1-Театр. развлечение «Бал цветов» 

2-Конкурс частушек «Гармошечка-говорушечка» 

3-Досуг «Прощай, Лето» 

4-Спорт. досуг «Веселые эстафеты» 
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