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Календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания МБДОУ «Д/с №56» 

 

«Путешествие по стране Воспитания» 

Реализуется в различных формах (беседы, дидактические игры, 

изучение детской художественной литературы, просмотр иллюстраций, 

картин, презентации, экскурсии и др.). Все эти мероприятия проводятся 

ежедневно, по плану воспитателя в соответствии с циклограммой совместной 

деятельности педагога с детьми). 

ежедневно понедельн

ик 

вторник среда четверг пятница 

1 половина дня 
Утренний прием 

детей. Беседы по 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, правил 

поведения. 

Утренняя 

гимнастика. 

Подготовка к 

завтраку, 

организация 

дежурства. 

Подготовка к 

проведению 

занятий, 

здоровье 

сберегающие 

технологии, 

организация 

дежурства. 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

(наблюдения, 

подвижные игры, 

трудовая 

деятельность, 

индивидуальная 

работа). 

Подготовка к 

обеду, 

организация 

дежурства. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие: 

(наблюдение и 

труд в уголке 

природы). 

Игры, 

упражнения по 

ОБЖ и ПДД. 

Беседа по ОБЖ. 

Социально-

коммуникативно

е развитие:  

(наблюдение и 

труд в уголке 

природы)  

Познавательное 

развитие: 

Игры, 

упражнения по 

ФЭМП. 

Физическое 

развитие: 

Беседа по 

становлению 

ценностей 

здорового 

образа жизни. 

Средний, 

старший 

дошкольный 

возраст: 

Речевое 

развитие: 

Игры, 

упражнения по 

речевому 

развитию. 

Беседа по 

речевому 

развитию 

Социально-

коммуникативн

ое развитие: 

(наблюдение и 

труд в уголке 

природы). 

Речевое 

развитие 

Игры, 

упражнения по 

речевому 

развитию. 

Беседа по 

речевому 

развитию. 

Средний 

старший 

дошкольный 

возраст. 

Познавательно

е развитие: 

Игры, 

упражнения по 

ФЭМП. 

Физическое 

развитие  

Беседа по 

становлению 

ценностей ЗОЖ 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

(наблюдение и труд 

в уголке природы). 

Познавательное 

развитие: 

(беседы/дидактичес

кие игры по 

ознакомлению с 

окружающим) 

Социально-

коммуникативном

у развитию 

(наблюдение и 

труд в уголке 

природы) 

Игры, упражнения 

по социально-

нравственному 

развитию. 

Беседа/педагогиче

ские ситуации на 

социально-

нравственное 

развитие. 



Чтение детской 

художественной 

литературы. 

 

2 половина дня 
Гимнастика 

после сна. 

Подготовка к 

полднику. 

Деятельность по 

Программе 

«Юные 

патриоты» 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка 

(наблюдения, 

подвижные игры, 

трудовая 

деятельность, 

индивидуальная 

работ). 

Подготовка к 

ужину, 

организация 

дежурства. 

Самообслуживан

ие. 

Индивидуальная 

работы. Чтение 

детской 

художественной 

литературы. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Конструирован

ие. 

 

Познавательное 

развитие 

Опытно-

эксперименталь

ная 

деятельность 

Средний 

старший 

дошкольный 

возраст 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Социально-

коммуникативн

ое развитие: 

Сюжетно-

ролевая игра 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Хозяйственно 

бытовой труд 

Средний, старший 

дошкольный 

возраст 

Познавательное 

развитие 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

Игра-

драматизация, 

театрализованная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия в МБДОУ «Д/с №56» 

 

Музыкальные праздники и развлечения 

№ Формы Тема Сроки Категория Отметка о 

выполнении 

1. Развлечение День знаний 

«Здравствуй 

детский сад!» 

Сентябрь Все возрастные 

группы 

01.09.2022 

2. Праздник «Золотая Осень» Октябрь Все возрастные  

группы 

17.10.2022-

21.10.2022 

3. Праздник «День матери» Ноябрь Все возрастные 

группы 

23.11.2022-

26.11.2022 

4. Праздник «Новогодние 

приключения» 

Декабрь Все возрастные 

группы 

23.12.2022-

29.12.2022 

5. Развлечение «Зимние забавы» Январь Все возрастные 

группы 

18.01.2023 

6. Развлечение «Проводы зимы – 

Масленица» 

Февраль Все возрастные 

группы 

21.02.2023 

7. Праздник Здравствуй, Весна» Март Все возрастные 

группы 

07.03.2023 

8. Развлечение «День смеха» Апрель Все возрастные 

группы 

05.04.2023 

9. Праздник 

 

 

 

«Выпускной» Май Подготовительные 

к школе группы 

№3,№5, №10 

25.05.2023 

Спортивные праздники и физкультурные досуги 

№ Форма Тема Сроки Категории Отметка 

о 

выполнении 

1. Физкультурный 

досуг 

«Осенний 

марафон» 

сентябрь подготовительные 

к школе группы  

№3,№5,№10 

27.09.2022 

2. Спортивное 

развлечение 

 «Дружный 

хоровод» 

октябрь младшие группы 

№11, №6,№9 

19.10.2022 

«Весёлые старты» 

 

старшие группы 

№7, №8, №4 

подготовительные 

к школе группы 

№3,№5, №10 

14.10.2022 

3. Спортивное 

развлечение 

«Спорт-это сила и 

здоровье» 

ноябрь все возрастные 

группы 

16.11.2022 

4. Спортивное 

развлечение 

«Поиграем вместе» декабрь все возрастные 

группы 

15.12.2022 

5. Спортивное 

развлечение 

«Зима для сильных, 

ловких смелых» 

январь все возрастные 

группы 

18.01.2023 

6. Спортивно-

музыкальный 

праздник 

«День защитников 

отечеств» 

февраль все возрастные 

группы 

22.02.2023 

7. Спортивное 

развлечение 

«В гостях у 

клоуна» 

март все возрастные 

группы 

28.03.2023 



8. Спортивно-

музыкальное 

развлечение 

«День 

космонавтики» 

апрель все возрастные 

группы 

12.04.2023 

9. Спортивное 

развлечение 

«Кто быстрее, 

выше и сильнее» 

май старшие группы 

№7, №8, №4 

подготовительные 

к школе группы 

№3,№5,№10 

11.05.2023 

 

Конкурсы, выставки, акции 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Содержание деятельности Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

Оформление 

групповых 

окон 

«День города» Сентябрь 

1 неделя 

Педагоги  

Экологическая 

акция  

«Соберём семена» Сентябрь Педагоги  

Выставка 

рисунков  

«Безопасная дорога в 

детский сад» 

Сентябрь Воспитатели 

средних, 

старших, 

подготов. групп 

 

Выставка 

поделок  

«Осенний калейдоскоп» 

03.10-07.10.2022 

Октябрь Педагоги  

Экологическая 

акция 

«Птичья столовая» Ноябрь-

март 

Педагоги  

Выставка 

поделок 

«Зимний вернисаж» Декабрь 

22.12-

28.12.2022 

Педагоги  

Оформление 

групповых 

окон 

«Зимнее волшебство на 

окне» 

Декабрь Педагоги  

День здоровья «Спортом занимайся – 

здоровым оставайся» 

Январь Педагоги  

Фотовыставка «Семья-здоровье-отдых» Ноябрь Педагоги  

Конкурс 

чтецов 

«Зимушка-зима» Январь Воспитатели 

средних, 

старшей, 

подготов. групп 

 

Проекты «Природа Алтайского края» Сентябрь-

Май 

Педагоги  

«Мини-огород на окне» Апрель Педагоги  

Экологический 

квиз «Флора и 

Фауна» 

Экологический квиз «Флора 

и Фауна» 

Апрель Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

 

Конкурс 

чтецов 

«Мы по радуге идём» Апрель Воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

 

Экологическая 

акция  

«Трудовой экодесант» Май Воспитатели 

старших и 

 



подготовительных 

групп 

Оформление 

групповых 

окон 

«День победы» Май Педагоги  

Анкетирование Социологическое 

исследование по изучению 

удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательных услуг 

Май Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

  

Групповые родительские собрания (выставки, конкурсы, акции и др.) 

 

№ Форма 

проведения 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Срок Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1. Групповые  

родительские 

собрания 

Родительское собрание 

№1 

«Особенности 

развития детей 

дошкольного возраста» 

Сентябрь 

19.09-

28.09.2022 

Воспитатели  

Родительское собрание 

№2 

«Формирование у 

детей патриотических 

чувств при 

ознакомлении их с 

культурой малой 

родины» 

Ноябрь  

17.11- 

23.11 2022 

Воспитатели  

Родительское собрание 

№3 

«Итоги работы за 

2022/2023 учебный 

год» 

Май 

16.05-20.05 

2023 

Воспитатели  

2. Практикум «Роль семьи в 

речевом развитии 

ребенка» 

Февраль Воспитатели 

Специалисты 

 

3. Фотовыставка «Зарядка вместе с 

родителями» 

Ноябрь Воспитатели  

Семейный альбом 

«Моя семья – мое 

богатство» 

Февраль Воспитатели  

4. Мастер-класс «Ознакомление с 

родным городом как 

средство 

патриотического 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста» 

 

21.11.2022 Воспитатели  

«Художественные 

промыслы 

Алтайского края, как 

часть культуры» 

17.02.2023 Воспитатели  



5. Анкетирование Социологическое 

исследование по 

изучению 

удовлетворенности 

родителей качеством 

образовательных 

услуг 

Май Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 



 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду на 2022/ 2023 г. с учетом 

комплексно- тематического принципа по рабочей программе воспитания 
 

Месяц 

учебного 

года 

Название тем 

Тематические 

недели 

Реализация 

проектов 

Сезонные 

явления в 

природе 

Праздники и 

развлечения 

Традиции 

Сентябрь «Правила и «Безопасная Сентябрь - 

рябинник, 

листопадник, 

Рябинник – 

созревает, 

наливается 

красным цветом 

рябина. 

Листопадник – 

начало листопада, 

деревья снимают 

летнюю одежду. 

«День знаний» 

(подг.группы) 

Страна детства 

(мл.группы) 

«День доброты» 

(ср.группы) 

Я рисую школу 

безопасность дорога» (для всех (подготовительные 

дорожного 

движения» 

возрастных 

групп). 

группы). 

(для всех   

возрастных   

групп, кроме 1мл).   

«Детский сад.   

Игрушки»   

(средняя и старшая   

группы).   

«Школа.   

Школьные   

принадлежности»   

(подготовительные   

группы).   



 «Золотая осень» 

(все группы). 

    

Октябрь «Времена года. «День пожилого Октябрь – Праздник осени : Конкурс чтецов 

Осень» человека» листобой, -«Осенние ладошки» «Осенний листопад» 

(все группы). (для мокрохвост или (2-ая группа Выставка «Дары 

  грязник, свадебник. раннего возраста); осени» 

   -«Осенняя сказка»  

   (млад-шие группы));  

   -«Осенняя история»  

   (средние группы);  

   -«Ярмарка идет…»  

   (стар-шие группы);  

   «Осенниепосиделки»  

   (подготови-тельные  

   группы)  

Ноябрь «Семья» (все 

группы). 

«Одежда» (все 

группы). 

«Мебель» (все 

группы). 

«Посуда» (все 

группы). 

«Профессии моих 

родителей» 

(средняя, старшая 

группы) «Дружат 

дети всей Земли» 

(подготовител. 

группы) 

Ноябрь – 

предзимник, 

грудень. 

Предзимник – 

последний осенний 

месяц, предвестник 

зимы. 

Грудень – от груд 

замерзшей земли со 

снегом. На 

древнерусском 

языке зимняя 

День здоровья День

 народного 

единства (4 ноября) 

(все группы). 

День Матери (все 

группы). 

Конкурс альбомов «Я 

имею право..» 

Конкурс постеров в 

группах «Полещные 

продукты» 

День Матери (все 

группы). 



   замерзшая дорога 

называлась грудным 

полем. 

  

Декабрь Зима. Признаки 

зимы» 

(все группы). 

«Зимние забавы» 

Зимний участок – 

оформление 

участка 

снежными 

Декабрь – студень, от 

стужи и морозов, 

отмечавших этот 

месяц в старину. 

«Новогодняя 

сказка»(все группы) 

Творческий конкурс 

«Новогоднее чудо» 

Новогодние утренники 

(для всех возрастных 

групп детского 

сада). (все группы). 

«Пожарная 

безопасность» 

(средняя группа). 

постройками для 

детских игр зимой 

(все группы). 

«Новый год.  

Пожарная  

безопасность»  

(старшая и  

подготовительные  

группы).  

«Новый год. 

Рождество» (все 

группы). 

 

Январь «Зимующие Неделя зимних Январь – просинец, Святки» (старшие и Выставка фотографий 

птицы» (все 

группы). 

«Дикие 

игр и забав (все 

группы 

сочень или сечень. 

Просинец – от 

начинающей 

показываться в 

подготовительные 

группы) 

«Природа-зимняя 

сказка» 



 животные» (все 

группы). 

«Домашние 

животные» (все 

группы). 

« Пришел мороз- 

береги ухо да нос». 

 это время синевы 

неба,  просияния, от

 усиления, с 

прибавлением дня, 

 солнечного 

света. Сочень или 

сечень   – 

указывает или на 

перелом зимы, 

который, по 

народному поверью, 

происходит именно в 

январе, на 

рассечение зимы на две 

половины, или на 

трескучие, 

жестокие морозы. 

Зимние забавы (все 

группы) 

 

Февраль «Рыбы» (все 

группы). 

«Транспорт» 

(все группы). 

«День защитника 

Отечества» (все 

группы). 

«Проводы зимы. 

Масленица» (все 

Масленица» 

(старшая и 

подготовительные 

группы). 

«Что такое 

доброта?» (средняя 

группа) 

Февраль – снежень, 

бокогрей. Снежень 

– от сильных 

снегопадов, вьюг, 

обилия снега, 

характерных для 

февраля. Бокогрей – в 

крестьянском 

Самые смелые, 

ловкие,умелые!» 

(старшие группы) - 

развлечение 

«Армейский десант» 

(подготовительные 

группы) 

- «Мальчишки нашей 

группы-лучшие за- 

Выставка рисунков 

«Защитники Родины» 



 группы).  быту в феврале скот 

выходит из хлевов и 

обогревает бока на 

солнце, которое 

становится все ярче, а 

сами хозяева 

отогревают бока у 

печки – все же 

февраль – холодный 

зимний месяц. 

щитники» (средняя 

группа) 

 

Март «Мамин день» 

(все группы). 

«Профессии 

наших мам» (все 

группы). 

«Весна. Признаки 

весны» (все 

группы). 

«Птицы весной» 

(все группы). 

«Профессия моей 

мамы» 

(все группы). 

Март – зимобор и 

протальник. 

Зимобор – 

побеждающий 

зиму, открывающий 

дорогу весне и лету. 

Протальник – в этом 

месяце 

начинает таять снег, 

появляются 

проталины, капель. 

«Мамочка любимая 

моя» (2-ая группа 

младшего возраста) 

-«Кто лучше 

всех на свете» 

(младшие группы); 

-«Цветик - 

семицветик» (средние 

группы); 

-«Сказка для мамы» 

(старшие группы); 

-«Весенний 

поздравительный 

концерт» 

Выставка творческих 

поделок мам и бабушек 

«Очумелые ручки» 



    (подготовительные 

группы 

 

Апрель «Комнатные 

растения» (все 

группы). 

«День 

космонавтики» (все 

группы). 

«Книги» (средняя 

группа) 

«Алтайские 

писатели детям» 

(старшая и 

подготовительные 

группы). 

«Моя Родина» 

(все группы). 

«Профессия 

пожарный» 

(старшая группа). 

«Большое 

космическое 

путешествие» - 

игровой проект для 

всех возрастных 

групп. 

Апрель – брезень, 

цветень, снегогон. 

Снегогон – 

активное таяние 

снега, бегут 

ручьи, унося с 

собой остатки 

снега, прогоняя 

его. 

Цветень – в апреле 

начинают зацветать 

некоторые деревья, 

расцветает весна. 

«День Земли» (для 

всех групп) 

Фестиваль «Две 

звезды» (все 

возрастные группы) 

Май «День Победы» 

(все группы). 

«Насекомые», 

«Лето» (все 

«Я – человек» 

(средняя группа). 

«Моё здоровье» 

(старшая и 

подготовительные 

Май – травник или 

травень, пролетник. 

Травень – 

поскольку именно 

«Победный май!» (все 

возрастные группы) 

-акция «Поздравь 

ветерана!» 

«Дедушка Мазай и 

зайцы» 

(экологический квест)- 

младшие, средние группы 



 группы). 

 

«Я – человек» 

(средняя группа). 

«Моё здоровье» 

(старшая и 

подготовительные 

группы). 

группы). этот месяц славен 

буйством трав. 

Пролетник – 

предвестник лета, 

прокладывает 

дорогу лету. 

 «Страна, где нет 

войны» -старшие , 

подготовительные 

группы 

Выпускной бал 

«Школа зовет!» 
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