
Календарный план воспитательной работы 

МБДОУ детского сада № 24 

 

М
ес

я
ц

 

н
ед

ел
я
 Возрастные группы 

2-я младшая  Средняя старшая  Подготовительная  

С
ен

тя
б

р
ь
  

I Как хорошо у нас в 

саду 

Как хорошо у нас в саду Как хорошо у нас в саду 

II Осень.Дары природы Осень.Дары природы Осень.Дары природы 

III Дружная семья Дружная семья Дружная семья 

IV Овощи с огорода Почва и поземные 

обитатели 

Почва и подземные обитатели 

О
к
тя

б
р
ь
  I  Берегите  животных Берегите животных Берегите животных 

II Мебель Удивительные предметы Удивительные предметы 

III Транспорт  Транспорт  Транспорт  

IV Золотая осень 

 

Золотая осень Золотая осень 

Н
о
я
б

р
ь
  

I Одежда  Путешествие в прошлое 

книги 

Путешествие в прошлое книги 

II Птицы нашего края  Птицы нашего края Птицы нашего края 

III Помоги Незнайке Помоги Незнайке Школа  

IV Дикие животные Дикие животные Дикие животные 

Д
ек

аб
р
ь
  I Теремок  По выбору детей  По выбору детей 

II Покормим птиц зимой Покормим птиц зимой Покормим птиц зимой 

III Наш зайчонок заболел Животные зимой  Животные зимой 

IV Новогодние 

приключения 

Новогодние приключения Новогодние приключения 

Я
н

в
ар

ь
  

II Приключения в 

комнате 

По выбору  По выбору  

III Зимние явления в 

природе 

Зимние явления в природе Зимние явления в природе 

IV Деревянный брусочек  Две вазы  Две вазы 

Ф
ев

р
ал

ь
 

I У меня живет котенок  Животные водоемов, морей 

и океанов 

Животные водоемов, морей и 

океанов 

II Моя станица. Моя малая 

Родина 
Моя станица. Моя малая 

Родина 
Моя станица. Моя малая Родина 

III Защитники Отечества  Защитники Отечества Защитники Отечества 

IV Огород на окне Огород на окне Огород на окне 

М
ар

т 
 

I Полюбуйся, весна 

наступает 

Полюбуйся, весна 

наступает 

Полюбуйся, весна наступает 

II Цветы для мамы  Цветы для мамы Цветы для мамы 

III В гости к бабушке  Как животные помогают 

человеку 

Как животные помогают 

человеку 

IV Русское народное 

творчество  

 

Русское народное 

творчество 

Русское народное творчество 

А
п

р
ел

ь
  I Мир предметов вокруг 

нас 

Мир предметов вокруг нас Мир предметов вокруг нас 

II Прогулка по весеннему 

лесу 

Леса и луга нашей Родины Леса и луга нашей Родины 



III Мир комнатных 

растений 

Мир комнатных растений Мир комнатных растений 

IV Весенняя страда Весенняя страда Весенняя страда 

М
ай

 

I Неделя безопасности Неделя безопасности Неделя безопасности  

II Как мы с Фунтиком 

возили песок 

Природный материал- 

песок, глина, камни 

Природный материал- песок, 

глина, камни 

III Подарки для 

медвежонка 

Песня колокольчика  Песня колокольчика 

IV Цветочный ковер  Цветочный ковер Цветочный ковер 

И
ю

н
ь 

I Детское счастье 

II Разные профессии нужны, разные профессии важны 

III Солнце, воздух и вода –наши лучшие друзья 

IV Я со спортом дружу и здоровым расту 

И
ю

л
ь 

I Мы – юные экологи 

II День семьи, любви и верности 

III Неделя безопасности 

IV Неделя литературы и письменности 

А
в
гу

ст
 

I Неделя познания 

II Моя родина 

III Наедине с природой 

IV Урожайная  

V До свидания Лето 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план работы по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

 
Тема Мероприятия Мероприятия Сроки 

проведения 

«Моя семья» Беседа «Любимые занятия 

в моей семье» 

Разгадывание ребуса «7я» 

Рассматривание 

фотоальбома «Атамань». 

Рисование дома для своей 

семьи (свободная 

деятельность) 

Лепка домашней утвари из 

солѐного теста. 

Подарки ко Дню пожилого 

человека (для дедушек и 

бабушек) 

Сентябрь, 

октябрь 

«Мой край» Выставка рисунков «Моя 

улица, мой дом» 

Рассматривание карты 

Краснодарского края, 

найти свою станицу». 

Беседа «С чего начинается 

Родина» 

Беседы о народных 

промыслах 

Участие в фестивале «Во 

славу Кубани, на благо 

России» (по мере 
проведения). 

Рисование улиц и домов 

посѐлка. 

Рассматривание вышитого 

постельного белья, 

рушников. 

Пение песен: 
«О Кубани», муз. 
А.Яценко. 

«Расцветай, любимый 

край» муз. А.Яценко. 

Октябрь 

О фольклоре Чтение потешек, небылиц, 

кубанских народных 

сказок легенд кубанского 

народа. 

Беседы о маме. 

Рисование на тему 
«Колыбельная» 

Фотовыставка ко Дню 

матери «Мамино чудо». 

Развлечение в народном 

стиле «Будут здесь у нас 

забавы» 

Выставка «Кубанские 

блюда» 

Участие в праздничном 

концерте ДК (семья) 

Ноябрь 

Законы по 

которым мы 

живѐм. 

Знакомство с 

Конституцией Р.Ф. 

«Конвенцией о правах 

ребѐнка» 

«Детским законом» 

Рассказывание сказки 

Дж.Родари «Чиполлино» 

Беседа о справедливости в 

сказочном государстве. 

Декабрь 

Новый год у 

ворот. 
Беседы о новогоднем 

празднике, символах, 

обычаях. 

Беседа о праздниках 

января: Рождество, 

Святки. 

Святочный обряд 
«Меланка» 

Коллективная работа 

(рисование с элементами 

аппликации) 
«Рождественский венок» 

Конец декабря- 

январь 

Главный город 
Кубани- 

Рассматривание открыток 
с видами Краснодара. 

Рисунки на тему «Мой 
край» 

Январь 



Краснодар. Беседа о Краснодаре. Герб 

и флаг Краснодарского 

края. 

Рассматривание карты 
края. 

Знакомство с 

Петриковской росписью. 

Рисование элементов 

Петриковской росписи. 

 

Защитники земли 

Кубанской 

Беседы о защитниках края 

(казак-девица Е. Чоба, 

братья Игнатовы, Братья 

Степановы) 

Газета «Наши папы- 

защитники Родины» (к 23 

февраля) 

Спортивные развлечения 
«Папа и я, лучшие друзья», 

«Поиграй со мною, папа». 

Изготовление подарков. 

Февраль 

Моя мамочка Беседы о мамах. 
Игра-тренинг «Вручи 

подарок маме» чтение 

произведений. 

Выставка рисунков «Наши 
бабушки и мамы». 

Участие в праздничном 

концерте ДК (семья) 

Март 

На свете много 

городов. 

 

 

О космосе 

Рассматривание наборов 

открыток «Москва», 

«Санкт-Петербург», 

«Новороссийск», 

«Крымск». 

Беседы о городах, где дети 

бывали. 

 

Беседы о космосе. 

Рисунки «Моя Родина» 

 

 

 

Гратаж «Космические 

дали». 

Апрель 

Этот День 

Победы… 

Беседы о земляках-героях 

ВОВ. 
Рассказы о героях, чьими 

именами названы улицы 

города Крымск и станицы 

Варениковской. 

Рисование «Праздничный 

салют» - гратаж. 
Изготовление подарков 

ветеранам. 

Утренник «День Победы». 

Май. 

Мы все такие 
разные. 

Беседа о людях разных 

национальностей, 

живущих на Кубани 

(Работа над понятием 

«гражданин»). 

Разучивание народных 
игр. 

Рисование «Кубанские 

узоры» 

май 

  



Праздники и развлечения 

 
Ме 

ся 

ц 

Младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовите 

льные 

группы 

се
н

тя
б

р
ь 

Музыкальное развлечение «Вот и стали мы на год взрослее» Отв. музыкальные 
руководители 

 Массовое мероприятие «С днем 

рождения, любимая Кубань!» 

Отв. музыкальные руководители 

Досуг «» Отв. воспитатели групп Проект «Неделя» 

Отв.музыкальный руководитель, 
воспитатели 

Выставка сказочных героев из овощей и фруктов «Осенняя ярмарка в сказочной стране» 
Отв.воспитатели групп 

о
к
тя

б
р
ь 

Выставка детский работ «Что нам осень принесла» Отв. воспитатели групп, педагог 
дополнительного образования 

Досуг «Во саду ли в огороде» 
Отв.: воспитатели групп 

Досуг «Хлеб всему голова» 
Отв.: воспитатели групп 

Коллаж «Перелетные птицы» 
Отв.: воспитатели групп 

КВН «Знатоки природы» 
Отв. старший воспитатель 

Досуг «Золотая Осень» 
Отв.: музыкальные руководители 

Досуг «Золотая 

Осень» 

Отв.: 

муз.руководители 

Досуг 
«Золотая 

Осень» 

Отв. 

муз.руководи 

тели 

н
о
я
б

р
ь 

Спортивный досуг «Кто быстрее» 

Отв.: воспитатели групп 

Инсценировка русской народной 

сказки 
Отв. воспитатели групп 

Развлечение «Театр домашних животных» 
Отв. воспитатели 

Викторина «Что? Где? Когда?» 
Отв. воспитатели 

Театрализованное представление «Бабушка-загадушка» Отв. воспитатели 

Коллаж «Аквариумные рыбки» 
Отв. воспитатели групп 

Коллаж «Морское путешествие» 
Отв. воспитатели групп 

д
ек

аб
р
ь
 

Викторина «Знатоки леса» Отв. воспитатели групп 

Спортивный досуг «Здоровье дарит Айболит» Отв. инструктор ФК, воспитатели групп 

Театрализация «Три поросенка» 

Отв. воспитатели групп 

Мастер-класс «Украшения для 

терема Деда Мороза и Снегурочки» 
Отв. воспитатели групп 

Праздник Новогодней Елки 
Отв. музыкальные руководители, воспитатели 

я
н

в
ар

ь
 

Образовательной деятельности нет 
Музыкальная гостиная «Рождественские встречи» Отв. музыкальные руководители 

Выставка детского творчества «Наш зоопарк» 
Отв. воспитатели групп 

Создание макета «Зоопарк» 
Отв. воспитатели групп 

Развлечение «Мы улыбаемся друг другу» 

Отв. воспитатели групп 

Игра-путешествие «Путешествие в 

город Предметов личной гигиены» 

Отв. воспитатели групп 

Итоговое мероприятие: «Изготовление кормушки» Отв. воспитатели групп 



  

6  
  

 

ф
ев

р
ал

ь
 

Конкурс «Грин-фентези» (огород на подоконнике) Отв. воспитатели групп 

Развлечение 
«На все руки мастера» 

Отв. воспитатели групп 

Поэтическая гостиная, 

приуроченная к 

Всемирному Дню Поэзии 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

Отв. воспитатели групп 

«Мой папа солдат» 
фотовыставка 

Отв. воспитатели групп 

Спортивный досуг 
«Мы растем сильными и 

смелыми» 

Отв. воспитатели групп 

Спортивный 
праздник 

«Большие 
гонки» 

Отв. инструктор 
ФК 

Спортивный 
праздник 

«Военные 

учения» 

(с папами) 

Отв. инструктор 
ФК 

м
ар

т 

Праздник «Женский День 8 марта». Отв. музыкальные руководители 

Развлечение «Путешествие в страну посуды» 

Отв. воспитатели групп 

Оформление выставки «Дизайнеры 

посуды» 

Отв. воспитатели групп 

Развлечение «В гости к Фиксикам» 

Отв. воспитатели групп 

ОБЖ «Фиксики спешат на 

помощь» 

Отв. воспитатели групп 

Развлечение 
«В весеннем лесу» 

Отв. воспитатели групп 

Развлечение 
«Весна Красна идет» 

Отв. воспитатели групп 

ап
р
ел

ь
 

Выставка детских работ «Мебель для игрушек» 

Отв. воспитатели групп 

Презентация макетов 

«Мебельный магазин» 

Отв. воспитатели групп 

Театрализованное представление 
«Сказка в гости к нам пришла!» 

Отв. воспитатели групп 

Путешествие 
«По космическим просторам» 

Отв. воспитатели групп 

Концерт «Цветная фантазия» 

Отв. воспитатели групп 

Мастер-класс 
«Изготовление цветов» (из разных 

материалов) 

Отв. воспитатели групп 

Выставка Совместное творчество детей и 

одителей 

Отв. воспитатели групп 

Презентация краткосрочного 

проекта «Дружба народов» 

Отв. воспитатели групп 

м
ай

 

Развлечение «Светофорик» Отв. воспитатели групп 

Театрализация «Нам нужен мир!» Фестиваль песен военных лет 
«Славься отечество!» 

Отв. музыкальные руководители, 

воспитатели, старший воспитатель 

Познавательная игра «В гостях у Горелкина» 

Отв. воспитатели групп 

Познавательная квест-игра 
«Служба спасения» 

Отв. инструктор ФК, старший 

воспитатель 

Массовое мероприятие «Праздник цветов и весны» Отв. воспитатели групп 



  

7  
   

Смотры, конкурсы, выставки 

 
Содержание Сроки Ответственный 

Смотр «Готовность к новому учебному 

году» Выставка совместного творчества 

детей, родителей, воспитателей «Моя 

Кубань - мой край 
родной!» 

сентябрь Воспитатели 

ДОУ. Родители. 

Выставки совместного творчества 

детей и родителей «Краски осени», 
«Безопасность на 
дорогах». 

октябрь Воспитатели 

ДОУ. Родители. 

Выставка совместного творчества 

детей и  родителей «Мы – едины!» 

 
Выставка детских   рисунков «Для
 любимой       мамочки!» 

ноябрь Воспитатели 

ДОУ, родители. 

Выставки совместного творчества 

детей и родителей «Лучшие 
новогодние украшения»; 

«Зимняя сказка». 

 

Акции «ТЫ пернатым помоги, им 

кормушки смастери!», «Поможем птицам 

перезимовать». 

декабрь Воспитатели 

ДОУ, Родители 

Выставка детского творчества «Огонь – 
опасная игра!», «Служба Спасения – 01!» 

январь Воспитатели 
ДОУ, родители. 

Выставка детского творчества «Наши 

Защитники Родины». 
Смотр «Лучший огород на подоконнике». 

февраль Воспитатели ДОУ 

Выставка детских рисунков и поделок к 

международному женскому дню 
«8 марта». 

март Воспитатели 

ДОУ Родители 

Выставка детского творчества «Космос». апрель Воспитатели ДОУ 
Родители 

Выставка детских работ «И снова май, 
салют, Победа!». 

май Воспитатели 
ДОУ Родители 

Смотр участков «Летняя фантазия». 
Выставки детского творчества «Моя 
страна- Россия!»; «Моя семья». 

Июнь 

июль 

Воспитатели 

ДОУ Родители 

Выставка детского творчества «Я – 
спортсмен!» 

август Воспитатели ДОУ 
Родители 
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 ПЛАН 

работы по предупреждению детского 

травматизма 

 
№ Содержание мероприятий Срок Ответственные 

1 Разработка, согласование и утверждение плана по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на 2021-2022 учебный год 

 

Сентябрь 
Старший 

воспитатель 

2 Составление перечня дидактических игр для авто 
городка по ПДД, расположенного на территории 
детского сада. 

Сентябрь Старший 
воспитатель 

3 Издание приказа о назначении ответственного за 

планирование и проведение мероприятий по 

профилактике детского травматизма. 

Издание приказа о создании комиссии по 

профилактике детского травматизма. 

Сентябрь Заведующий 

4 Оформление уголков безопасности дорожного 
движения в группах. 

Сентябрь Воспитатели 
групп 

5 Изготовление во всех возрастных группах макета 

детского сада, расположенного в жилом квартале 
с улицами и дорожной информацией. 

Сентябрь Воспитатели 

групп 

6 Методическая работа с воспитателями. 

Консультация для педагогов: «Формирование у 

дошкольников сознательного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности 
окружающих». 

Октябрь Старший 

воспитатель 

7 Оформление выставки в методическом кабинете. Октябрь Старший 
воспитатель 

8 Пополнение методического кабинета и групп 

методической, детской литературой и 

наглядными пособиями 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

9 Обсуждение проблемы дорожно-транспортного 
травматизма на педсовете при заведующем 

Январь Старший 
воспитатель 

10 Контроль организации работы с детьми по теме 
«Дорожная азбука». 

1 раз в 
квартал 

Старший 
воспитатель 

11 Межгрупповой творческий проект «Безопасная 
дорога от садика до дома» 

Октябрь Старший 
воспитатель 

12 Конкурс детских работ на тему «Правила 
дорожного движения» 

Ноябрь Педагог ИЗО 

13 Внедрение проекта «Безопасная дорога от 
детского садика до дома» 

В течение 
года 

Старший 
воспитатель 

 

 

 

  
 

  



  

9  
   

 


		2021-12-06T14:14:49+0300
	Сивая Татьяна Анатольевна
	Я являюсь автором этого документа




