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Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад №256» 

 
сентябрь 

 Познавательное развитие Физическое и 

оэдоровительное 

развитие 

Социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Экологическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание и ранняя 

профориентация 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

Этико – 

эстетическое 

направление 

Праздники, 

развлечения, 

события 

День лесника 

(третье воскресенье 

месяца) 

День дошкольного 

работника 
27.09 

День рождения 

Алтайского края 

28.09. 

 День знаний 

01.09, 

Ознакомление с 

наследием народов 
Алтайского края. 

Конкурсы 

соревнования, 

фестивали, 
мастер-классы 

 Конкурсы по ПДД  «День здоровья» 

(соревнования) 

  

Экскурсии, 

походы, акции, 

квест – игры, 

проекты 

Реализация 

проектов «Осень, 

осень, в гости 

просим» 

Походы, акция 

«Урожай собирай»; 

Сбор шишек, 

желудей и др. 

природного 

материала 

Экскурсии по 

городу, в 

городской музей 

Экскурсии в . 

спорткомплекс 

«Рубин» 

(подготовительны е 

группы) 

Экскурсии в 

городскую 

больницу №10 

 

Взаимодействи е 

с родителями 

Изготовление 

панно из 

природного 

материала. 

Организация 

выставки поделок 

из природного 

материала. 

 Прогулки 

выходного дня 

Родительские 

собрания 

 

РППС,  Выставка из 
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организация 

центров, 

выставок, 
музеев 

Изменения развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с событиями месяца овощей и фруктов 

 

 
октябрь 

модули Экологическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание и ранняя 

профориентация 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Физкультурно – 

оздоровительное 

воспитание 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

Этико – 

эстетическое 

воспитание 

Праздники, 

развлечения, 

события 

Всемирный день 

защиты животных 

04.10 

   День пожилого 

человека (концерт, 

проекты) 

01.10 

Международный 

день музыки 01.10 

«Осенины», 

«Рябинник», 

«Кузьминки». 

Праздник осени (в 

течение всего 

месяца) 

Конкурсы 

соревнования, 

фестивали, 
мастер-классы 

      

Экскурсии, 

походы, акции, 

квест – игры, 

проекты 

Виртуальные 

экскурсии в 

заповедники 

заказники, 

зоопарки 

 Социальная акция 

«Им нужна наша 

помощь» 

   

Взаимодействи  Реализация проекта   Встречи с Изготовление 
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е с родителями  «Встречи с 

интересными 

людьми» 

(пожарный и др.) 

  бабушками и 

дедушками, 

мастер-классы. 

Проектная 

деятельность 

«День пожилого 

человека», 

«Я и моя семья», 

видео поздравления 

подарков для 

бабушек и 

дедушек 

РППС, 

организация 

центров, 

выставок, 
музеев 

Рисунки, поделки о 

животных, 

коллекции 

игрушек. 

   Оформление 

выставок, 

коллажей о 

Бабушках и 
дедушках. 

 

 

 
ноябрь 

модули Экологическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание и ранняя 

профориентация 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Физкультурно – 

оздоровительное 

воспитание 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

Этико – 

эстетическое 

воспитание 

Праздники, 

развлечения, 

события 

Всемирный день 

домашних 

животных 

30.11 

 День народного 

единства 

04.11 

 День доброты 

13.11 

День матери 

28.11 

 

Конкурсы 

соревнования, 

фестивали, 
мастер-классы 

Организация 

конкурса авторских 

сказок, 

стихотворений о 

Ознакомление с 

женскими 

профессиями 

работников 

 Знакомство с 

подвижными 

играми народов 

России 

 Конкурс 

экологических 

детских рисунков 

по темам: 
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 животных детского сада.    «Природа в 

опасности». 

«Берегите 

природу», 
«Красная книга» 

Экскурсии, 

походы, акции, 

квест – игры, 

проекты 

Экскурсия в уголок 

природы 

     

Взаимодействи е 

с родителями 

 Реализация проекта 

«Встречи с 

интересными 

людьми» 

Профессия моей 

мамы. 

 Спортивные 

развлечения для 

мам «Моя мама - 

спортсменка» 

Семейные клубы 

ко Дню матери 

Изготовление 

подарков мамам. 

РППС, 

организация 

центров, 

выставок, 
музеев 

Обогащение, 

оснащение уголка 

природы 

 Оформление 

центров ко Дню 

народного 

единства 

  Оформление мини 

- музея в группе 

 

 
декабрь 

модули Экологическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание и ранняя 

профориентация 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Физкультурно – 

оздоровительное 

воспитание 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

Этико – 

эстетическое 

воспитание 

Праздники, 

развлечения, 

события 

  Всемирный день 

волонтеров 05.12 
День 

«Катерина 

Санница» 07.12. 

Новогодний 

праздник 31.12. 

День инвалида 

04.12. 
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   Конституции 

12.12 

   

Конкурсы 

соревнования, 

фестивали, 

мастер-классы 

Конкурс кормушек 

(по группам) 

Организация 

мастер-классов 

«Творческая 

мастерская Деда 
Мороза» 

    

Экскурсии, 

походы, акции, 
квест – игры, 

проекты 

Акция «Покормите 

птиц зимой» 

     

Взаимодействи е 

с родителями 

 

Новогодние утренники 

Участие в 
конкурсе ДОУ 

«Новогодняя 

игрушка». 

РППС, 

организация 

центров, 

выставок, 

музеев 

Оформление 

центров по теме 

«Зимушка -зима» 

    Проекты по 

оформлению 

групп 
Оформление 

детского сада к 

Новому году 
 

 
январь 

модули Экологическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание и ранняя 

профориентация 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Физкультурно – 

оздоровительное 

воспитание 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

Этико – 

эстетическое 

воспитание 

Праздники, 

развлечения, 

  День снятия 

блокады 

 День «Спасибо» 

11.01 

«Прощание с 

ёлочкой» 
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события   Ленинграда 27.01  День снеговика 

18.01 

(младший возраст) 

«Рождество» 

(старший возраст) 

Конкурсы 

соревнования, 

фестивали 

мастер-классы 

   Зимние эстафеты Презентация 

произведений 

детских писателей 

о вежливости и 

воспитании 

 

Экскурсии, 

походы, акции, 

квест – игры, 

проекты 

 Реализация проекта 

«Встречи с 

интересными 

людьми». 

  Реализация 

проектов по 

этикету, правилам 

поведения в 
обществе. 

 

Взаимодействи е 

с родителями 

Организация фото 

выставки «Барнаул 

зимой» 

   Конкурс 

авторских 

рассказов и сказок о 

воспитании, 

вежливости. 

 

РППС, 

организация 

центров, 

выставок, 
музеев 

   Презентация мини 

–проектов 

«Я за здоровый 

образ жизни» 

  

 
февраль 

модули Экологическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание и ранняя 

профориентация 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Физкультурно – 

оздоровительное 

воспитание 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

Этико – 

эстетическое 

воспитание 

Праздники,   День Победы в    
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март 

 
развлечения, 

события 

  Сталинградской 

битве 02.02 

День защитников 

Отечества 23.02 

   

Конкурсы 

соревнования, 

фестивали, 

мастер-классы 

 Знакомство с 

профессией 

«Пожарный» 

Участие в 

конкурсах к 23 

февраля 
Парад строя и 

песни (изучение 

родов войск) 

Спортивные 

соревнования 

  

Экскурсии, 

походы, акции, 

квест – игры, 

проекты 

 Реализация проекта 

«Встречи с 

интересными 

людьми», встреча по 

теме «Есть такая 
профессия- Родину 

защищать» 

Экскурсии к 

памятникам 

мемориалам славы. 

   

Взаимодействи е 

с родителями 

  Семейные клубы, 

концерты, видео 

поздравления 

 Встречи с папами и 

дедушками «Как 

я в Армии служил» 

 

РППС, 

организация 

центров, 

выставок, 

музеев 

  Оформление 

РППС ко дню 

защитников 

Отечества, 

создание макетов, 

выставок, 
коллажей 

  Изготовление 

подарков для пап и 

дедушек, 

организация 

выставки 

рисунков «Наша 

Армия родная» 
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модули Экологическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание и ранняя 

профориентация 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Физкультурно – 

оздоровительное 

воспитание 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

Этико – 

эстетическое 

воспитание 

Праздники, 

развлечения, 

события 

День кошек в 

России 01.03 

День Земли 20.03 

 Утренник 

«8 Марта» 

  День театра 27.03 

Организация 

театрализованных 

представлений (все 

группы) 

Фольклорный 

праздник 
«Масленица» 

Конкурсы 

соревнования, 

фестивали, 
мастер-классы 

   Спортивное 

развлечение 

  

Экскурсии, 

походы, акции, 

квест – игры, 
проекты 

      

Взаимодействи е 

с родителями 

 Реализация проекта 

«Встречи с 

интересными 

людьми» (Моя 

мама на работе ) 

 Утренник, 

посвященный 

празднованию 8 

Марта. 

 Изготовление 

подарков для мам и 

бабушек. 

РППС, 

организация 

центров, 

выставок, 

музеев 

Оформление 

«Огородов на 

подоконнике» 

    Оформление 

групп к 8 Марта 

Создание 

атрибутов, 

костюмов к дню 

театра. 
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апрель 

модули Экологическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Физкультурно – 

оздоровительное 

воспитание 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

Этико – 

эстетическое 

воспитание 

Праздники, 

развлечения, 

события 

День птиц 01.04 Ознакомление с 

профессиями: 

Космонавт, 

писатель, 

спортсмен, 

пожарный, 

танцовщик (по 

выбору) 

День авиации и 

космонавтики 

12.04 

Международный 

день спорта 06.04 

Всемирный день 

здоровья 07.04 

День детской 

книги 02.04 

Международный 

день танца 
29.04 

(отчетный концерт 

специалистов) 

Конкурсы 

соревнования, 

фестивали, 

мастер-классы 

Презентации 

исследовательских 

проектов «Юные 

исследователи» 

 «День космоса» 

Мастер- классы 

по 

изготовлению 

ракет и других 

летательных 

аппаратов 

 Организация 

выставок, 

презентаций, 

посвященных 

детским 

писателям- 

юбилярам, 
книгам. 

 

Экскурсии, 

походы, акции, 

квест – игры, 

проекты 

 Участие в 

субботнике на 

территории ДОУ 

»  Экскурсия в 

библиотеку 

 

Взаимодействи е 

с родителями 

   Участие в дне 

здоровья 

 Организация 

концерта 
«Весенняя капель» 

РППС,      Оформление 
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организация 

центров, 

выставок, 
музеев 

     групп к любому из 

событий месяца 

 

 
май 

модули Экологическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание и ранняя 

профориентация 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Физкультурно – 

оздоровительное 

воспитание 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

Этико – 

эстетическое 

воспитание 

Праздники, 

развлечения, 

события 

 Высаживание 

рассады, посев 

огорода. 

Ознакомление с 

профессиями 

связанными с 

сельским 

хозяйством. 

День Победы 09.05 

Проведение 

митинга 

«Бессмертный 

полк» 

День славянской 

письменности и 

культуры 
24.05 

  Международный 

день музеев 18.05 

Конкурсы 

соревнования, 

фестивали, 
мастер-классы 

Конкурсы, 

посвященные 9 

Мая 

    Выставка рисунков 

«Салют Победе» 

Экскурсии, 

походы, акции, 

квест – игры, 

проекты 

Акция «Зеленые 

посадки на клумбе и 

грядке» 

 Экскурсия к 

мемориалу 

Акция 

«Бессмертный 

полк» 

   

Взаимодействи Участие во всероссийской акции «Посади Участие  Выпускной бал Выставка 
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е с родителями дерево Победы» родителей в 

митинге и акции 

«Бессмертный 

полк» 

 (подготовительны е 

к школе группы) 

коллажей «Наши 

мечты» 

(подготовительны 
е к школе группы) 

РППС, 

организация 

центров, 

выставок, 
музеев 

Оформление 

участков «Самый 

красивый участок» 

 Оформление 

центров 

активности к 

«9 Мая» 

   

 

июнь 

модули Экологическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание и ранняя 

профориентация 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Физкультурно – 

оздоровительное 

воспитание 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

Этико – 

эстетическое 

воспитание 

Праздники, 

развлечения, 

события 

Всемирный день 

охраны 

окружающей среды 

05.06 

 День 

независимости 

России 

12.06 

День памяти и 

скорби 22.06 

 День защиты 

детей 01.06 

 

Конкурсы 

соревнования, 

фестивали 

мастер-классы 

 Знакомство с 

профессией 

«Хирург», «День 

медицинского 

работника» 

   Конкурс рисунков 

«Летний 

вернисаж» 

(различные 

техники 
рисования) 
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Экскурсии, 

походы, акции, 

квест – игры, 

проекты 

Целевые прогулки    Экскурсия на 

стадион 

 

Взаимодействи е 

с родителями 

 Мини-проект «Мой 

папа (мама) -врач» 

 Спортивные 

соревнования 

«Мама, папа, я – 

здоровая семья» 

Встреча с 

родителями, 

работающими в 

ГИБДД 

 

РППС, 

организация 

центров, 

выставок, 
музеев 

Оформление групп 

по реализации 

мини-проектов 

     

 
июль 

модули Экологическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание и ранняя 

профориентация 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Физкультурно – 

оздоровительное 

воспитание 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

Этико –эстетическое 

воспитание 

Праздники, 

развлечения, 

события 

  День Ивана 

Купала 07.07 

 Международный 

день дружбы 30.07 

Всероссийский 

день семьи, любви и 

верности 
08.07 

 

Конкурсы 

соревнования, 

фестивали, 
мастер-классы 
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Экскурсии, 

походы, акции, 

квест – игры, 

проекты 

Целевые прогулки на 

метеоплощадку, 

огород, по 

территории 

детского сада. 

  Организация 

походов. 

  

Взаимодействи е 

с родителями 

 Реализация проекта 

«Встречи с 

интересными 

людьми». 

Знакомство с 

профессией 
«Спасатель», МЧС 

    

РППС, 

организация 

центров, 

выставок, 
музеев 

     Оформление групп в 

соответствии с 

событиями месяца 

август 

модули Экологическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание и 

ранняя 

профориентация 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Физкультурно – 

оздоровительное 

воспитание 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

Этико – 

эстетическое 

воспитание 

Праздники, 

развлечения, 

события 

 Ознакомление с 

ремеслами народов 

России. 

День 

государственного 

флага 
22.08 

День 

физкультурника 

14.08 

 Ознакомление с 

народными играми 

коренных народов 
России. 

Конкурсы 

соревнования, 

фестивали, 
мастер-классы 

  Конкурс чтецов 

«Стихи о 

Барнауле» 

  Выставка 

рисунков «Мой 

любимый город» 
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Экскурсии, Экскурсия на  Квест «День  Экскурсия в  

походы, акции, огород, клумбу государственного городской музей 

квест – игры, (Наблюдение сбор флага» им. Н.Гуляева 

проекты семян, уборка   

 урожая)   

Взаимодействие Сбор гербариев    Детские  

с родителями  презентации, 
  газеты «Как я 
  отдыхал летом» 

РППС, Оформление  Оформление    

организация уголков природы в центров 

центров, группах. активности, 

выставок, музеев  участков в 
  соответствии с 
  событиями 
  месяца 

 



16 

 

 

МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №256", Симакова Лариса Сергеевна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
23.12.2022 07:25 (MSK), Сертификат 060D8700DAAD498E480913F426224E32


