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Календарный план воспитательной работы
 СП  «Детский сад № 31» ГБОУ СОШ №14 «Центр образования» г.о. Сызрань  

на 2020-2021 учебный год
Календарный план воспитательной работы СП «Детский сад №31» ГБОУ СОШ№14 «Центр образования» г.о. Сызрань
составлен  в  соответствии  с  рабочей  программой  воспитания  СП  «Детский  сад  №31»  ГБОУ  СОШ№14  «Центр
образования» г.о. Сызрань с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогами
детского сада в 2020-2021 учебном году. 

Направление
воспитания

Фаза
воспитательной

работы

Сентябрь Октябрь Ноябрь Участники Ответственн
ые

Патриотическое Ознакомление Беседа на тему
«Мой город, моя

страна»

Воспитанники
всех возрастных

групп

Воспитатели
групп

Коллективный
проект

Создание альбома
«С чего начинается

Родина?»

Воспитанники
средних, старших

и
подготовительны

х групп



Событие Выставка
детского

творчества ко
Дню народного

единства

Воспитанники
старших и

подготовительны
х групп

Социальная Ознакомление Чтение
произведений о
маме, бабушке

Коллективный
проект

Подготовка к
музыкальному

развлечению «День
матери», к

концерту «День
пожилого
человека»

Событие Музыкальное
развлечение

«День матери»
(26.011.2021г)
Концерт  «Для

Вас» (для
бабушек,
дедушек,
пожилых

сотрудников
ДОО)

Воспитанники
всех возрастных

групп

Муз.
руководители
, воспитатели

групп

Физическое и
оздоровительное

Ознакомление  Знакомство с
подвижными играми
народов Самарской

области 
Коллективный

проект
Создание
картотеки

подвижных игр
народов Самарской



области
Событие Развлечение

«Подвижные
игры народов

Самарской
области»

Познавательное Ознакомление Ознакомление детей 
с познавательной  
детской литературой

Коллективный
проект

Разработка детских
исследовательских

проектов
Событие Участие в 

окружном 
конкурсе «Я - 
исследователь»

Трудовое Ознакомление Беседа о труде 
взрослых

Коллективный
проект

Подготовка к
конкурсу

«Профессионалы
будущего»

Событие Участие в 
окружном 
конкурсе 
«Профессионал
ы будущего»

Этико-
эстетическое

Ознакомление Беседа о красоте 
родной природы. 
Экскурсии в парк

Коллективный
проект

Подготовка 
выставка 
поделок  «Дары 



осени»
Событие Праздник «Осень 

золотая!»

Направление
воспитания

Фаза
воспитательной

работы

Декабрь Январь Февраль Участники Ответственн
ые

Патриотическое Ознакомление Чтение
произведений о

Защитниках
отечества

Воспитанники
всех возрастных

групп

Коллективный
проект

Смотр- конкурс
«Мужские

профессии»

Воспитанники
средних, старших

и
подготовительны

х групп
Событие Праздник ко

Дню Защитника
Отечества

Воспитанники
старших и

подготовительны
х групп

Социальная Ознакомление Просмотр
мультфильмов

«Азбука
безопасности» 

Коллективный
проект

Детско-
родительский

проект «Азбука
пешехода»

Событие Встреча с
сотрудниками

ГИБДД.
 

Воспитанники
всех возрастных

групп

Муз.
руководители
, воспитатели

групп



Физическое и
оздоровительное

Ознакомление Беседы на темы
«Зимние виды

спорта»
Коллективный

проект
Катание на санках, 
ходьба на лыжах, 
игра в хоккей

Событие Спортивное
развлечение  «В
здоровом теле –
здоровый дух».

Познавательное Ознакомление Презентация  
«Народные 
праздники на Руси»

Коллективный
проект

Маленькие 
кулинары 
(изготовление 
пряников 
своими руками)

Событие Развлечение 
«Рождественские 
вечера».

Трудовое Ознакомление Чтение 
художественной 
литературы по теме 
«Мужские 
профессии»

Коллективный
проект

Изготовление
подарков для пап и

дедушек
Событие Выставка 

поделок из 
бросового 
материала 



«Военная 
техника»

Этико-
эстетическое

Ознакомление Беседы по теме 
«Зимушка-зима»

Коллективный
проект

Создание 
снежного 
городка на 
участках 
( совместно с 
родителями)

Событие Новогодний 
утренник 
«Здравствуй, елка!»

Направление
воспитания

Фаза
воспитательной

работы

Март Апрель Май Участники Ответственн
ые

Патриотическое Ознакомление Чтение
произведений о

Великой
отечественной войне

Воспитанники
всех возрастных

групп

Коллективный
проект

Подготовка к
движению

«Бессмертный
полк»

Воспитанники
средних, старших

и
подготовительны

х групп
Событие Праздник «День

Победы»
Экскурсия к

вечному огню с
возложением

цветов к

Воспитанники
старших и

подготовительны
х групп



обелиску
павших солдат

Социальная Ознакомление Цикл бесед и НОД
по пожарной
безопасности

Коллективный
проект

Постановка
спектакля

«Кошкин дом»

Событие Экскурсия в
пожарную часть

Воспитанники
всех возрастных

групп

Муз.
руководители
, воспитатели

групп
Физическое и

оздоровительное
Ознакомление
Коллективный

проект
Событие

Познавательное Ознакомление Цикл бесед об 
освоении космоса 
космосе

Коллективный
проект

Реализация 
проектов 
«Покорение 
космоса».

Событие Выставка детского 
творчества  
«Космос»

Трудовое Ознакомление Труд на селе

Коллективный
проект

Выращивание 
семян «Огород 
на окне»

Событие Целевая прогулка в 
хлебный магазин



Этико-
эстетическое

Ознакомление Виртуальная 
экскурсия «Виды  
театров»

Коллективный
проект

Смотр 
театрализованны
х представлений 
по 
произведению 
Самарских 
писателей

Событие Неделя театра
Направление
воспитания

Фаза
воспитательной

работы

Июнь Июль Август Участники Ответственны
е

Патриотическое Ознакомление Беседа о Родине Воспитанники всех
возрастных групп

Воспитатели
групп

Коллективный
проект

Развлечение ко
дню

«Сызранского
помидора»

Воспитанники
средних, старших и
подготовительных

групп
Событие Концерт «День

народного единства»
Воспитанники

старших и
подготовительных

групп
Социальная Ознакомление Беседа «Будь

всегда вежливым»
Коллективный

проект
Выставка

рисунков «Моя
семья»

Событие День защиты детей Воспитанники
всех возрастных

групп

Муз.
руководители
, воспитатели

групп
Физическое и Ознакомление Беседа «Солнце, 



оздоровительное воздух и вода – 
наши лучшие 
друзья»

Коллективный
проект

Сдача норм ГТО

Событие Развлечение
«Праздник
спорта и

здоровья»
Познавательное Ознакомление Презентация «Береги

природу!»
Коллективный

проект
Экологические
эксперименты 

Событие Экологический 
праздник «Мы 
друзья при 
роды»

Трудовое Ознакомление Ситуация общения 
«Все работы 
хороши, выбирай на 
вкус»

Коллективный
проект

Посадка семян
лекарственных трав

Уход  за
растениями

Событие Развлечение 
«День весёлого 
огородника»

Этико-
эстетическое

Ознакомление Беседа «О хороших 
и плохих поступках»

Коллективный
проект

Мини-проект 
«День добрых дел»

Событие Развлечение «До



свидания, лето 
красное!»
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