
УТВЕРЖДАЮ: 

  Заведующий МБДОУ  

 детский сад № 20 

            _________Е.В. Ивашина  

 

 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ детский сад № 20 

 
Направления гру

ппы 

сентябрь октябрь ноябрь 

формы работы формы работы формы работы 

Патриотическое  1 Рассматривание картинок 

«Животные нашего леса» 

С/р.игра «в гости к Айболиту» Фотовыставка «Моя мама» 

2 

 

Фотовыствка «Мой город – 

Хадыженск» 

Дидактическая игра «Мой адрес» Беседа «Мы живем в России» 

3 

 

Беседа-12сентября «День 

художников России» 

Беседа «Путешествие по реке 

времени» 

Мини-музей «Символика нашей 

страны» 

Социальное 1 

 

Игровая ситуация «Давайте 

познакомимся» 

Музыкальная игра «Дождик» Беседа: «Моя дружная семья» 

2 

 

Экскурсия «Мой любимый 

детский сад» 

Игровая ситуация «Айболит в 

гостях у ребят» 

Беседа «Профессия моей мамы» 

3 

 

Досуг «Где я родился» Ситуативный разговор «Я в мире 

человек» 

Ситуативный разговор «Я и мое имя» 

Познавательное  1 

 

Мини-музей «Мои любимые 

игрушки» 

Знакомство с новой игрушкой 

«Доктор Айболит» 

Конструирование «Построй дом» 

2 

 

Игровая ситуация «Светофорик в 

гостях у ребят» 

Мини-музей «Забавные магниты» Рассматривание фотоальбома «Где 

живет Дед Мороз» 

3 

 

Ситуативный разговор «Я в 

детском саду» 

Наблюдение «Подарки осени-

урожай» 

Д/И «Зачем человеку руки» 

Физическое и 

оздоровительное 

1 

 

П/и «Мой веселый звонкий мяч» П/и «Светит солнышко в окошко» Игра-ситуация « Три поросенка» 

 

2 

Игровая ситуация «Водители и 

пешеходы» 

Физкультурное развлечение 

«Осенние сюрпризы Смешариков» 

Игра-квест «В гости к Деду Морозу» 



3 

 

Физкультурное развлечение 

«Волшебница осень» 

Физкультурное развлечение 

«Секреты здоровья» 

Досуг «Страна спорта» 

Трудовое  1 

 

Наблюдение экологической тропы Наблюдение за работой дворника Игровая ситуация « Уберем сами» 

2 

 

Экскурсия «Кто работает в 

детском саду?» 

Наблюдение за трудом дворника Акция по уборке прогулочного участка 

«Вместе грабельки возьмем и порядок 

наведем!» 

 

3 

 

«Бабушкин сундук» сбор семян с 

растений 

Акция «Мы помогаем малышам» Дидактическое упражнение «Покажем 

малышам как надо умываться» 

Этико-

эстетическое 

1 

 

Игровая ситуация «Зайка пришел 

в детский сад» 

Игра « Кто у нас хороший» Х/и «Ходит Ваня посреди кружочка» 

2 

 

 

Рассматривание фасада детского 

сада «Смотрите, наш садик 

украшен!» 

Выставка поделок «Подарки осени» Изготовление открытки «Подарок 

маме» 

3 

 

Рисование «Лето красное» Аппликация «Геометрическая 

осень» 

Выставка поделок «Осенние букеты 

нашим мамам» 

Интеграция 

направлений 

воспитания 

 

Музыкальное развлечение  

ко Дню дошкольного работника 

 

«Праздник осени» 

 

«День Матери» 

 

 
 

Направления груп

пы 

декабрь январь февраль 

формы работы формы работы формы работы 
Патриотическое  1 

 

Рассматривание иллюстраций 

«Зима» 

Беседа: «Как животные готовятся к 

зиме» 

Прослушивание военно-патриотических 

песен 

2 

 
Рассматривание 

иллюстраций  «Костюмы 

кубанских казаков» 

Оформление выставки 

«Мастера земли  русской» 

Беседа  и рассматривание иллюстраций 

«Наша Армия» 

3 

 

«Покров » знакомство детей с 

народным календарем 

Мини-викторина  «Русская зима в 

рисунках и поэзии» 

Рассматривание иллюстраций «Голубые 

реки России»  

Социальное 1 Игра «Кому что нужно для Беседа: « С кем я живу» Беседа: « Кто о нас заботится» 



 работы» 

2 

 

Беседа «Зима на Кубани» Беседа «Новогодние праздники в 

Хадыженске» 

Беседа «Папа тоже был солдатом» 

3 

 

Наблюдение «Ах ты зимушка 

зима» 

Изготовление альбома «Родная 

сторона» 

Беседа «Обязанности в семье» 

Познавательное  1 

 

Встречаем сказку «Зима» Игровая ситуация «Магазин 

игрушек» 

Потешка « Большие ноги» 

2 

 

Рассматривание иллюстраций 

«Откуда к нам зима приходит?» 

Беседа «Зимние забавы» Мини-музей «Военная техника» 

3 

 

Презентация «История 

музыкальных игрушек» 

Наблюдение «Что подарит нам 

зима-чем порадует она» 

Мини-музей «Военная техника» 

Физическое и 

оздоровительное 

1 

 

Игра «Снежки собери» Физкультурное развлечение  

«Медведь встречает Новый Год» 

П/и «Через ручеек» 

 

2 

Физкультурное развлечение 

«Зимнее путешествие колобка» 

Изготовление альбома «Зимние 

виды спорта» 

Спортивный праздник «Буду скоро я 

солдатом» 

3 

 

Активный досуг на свежем 

воздухе «Прогулка в зимний лес» 

Физкультурное развлечение 

«Зимние Олимпийские игры» 

Квест- игра «Школа молодого бойца» 

Трудовое  1 

 

Изготовление кормушек для 

птиц 

Накормим птиц «Найди место для игрушки» 

2 

 

Творческая мастерская 

«Кормушки для птиц» 

Наблюдение за трудом дворника Дидактическая игра «Военные 

профессии» 

3 

 

Дидактическое упражнение «Дом 

для пернатых» 

Строительство горки из снега Помощь дворнику в уборке снега с 

участка 

Этико-

эстетическое 

1 

 

Игровая ситуация «Поможем 

зайчику» 

Игровая ситуация « Гостеприимный 

теремок» 

С/р.и « У дедушки день рожденье» 

2 

 

 

Творческая мастерская 

«Встречаем Новогодний 

праздник 

Выставка рисунков «Зимушка – 

зима» 

Вечер загадок «Зимние забавы» 

3 Рассматривание иллюстраций 

«Здания разной архитектуры» 

Выставка рисунков «Такая забавная 

варежка» 

Вечер сказок 

Интеграция 

направлений 

воспитания 

 

Новогодние утренники 

Досуг «Зимние напевы» Развлечения ко дню Защитника 

Отечества 



 

 

 

 

 

 
Направления груп

пы 
март апрель май 

формы работы формы работы формы работы 
Патриотическое  1 

 

Чтение А.Барто «Мама» Экскурсия в медицинский кабинет Целевая прогулка вокруг детского 

сада «Как прекрасен мир» 

2 

 

Беседа «Наши мамы и бабушки» 

 

Беседа и рассматривание 

иллюстраций «О космосе» 

Рисование «Салют в честь Дня 

Победы» 

3 

 

Тематический разговор «Народы 

нашей страны» 

Рассматривание иллюстраций 

«Знаменитые спортсмены России» 

Презентация «День Победы-за что 

сражались наши деды» 

Социальное 1 

 

Беседа: «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Д/и «Помоги Кате навести порядок» Игра «Загадки-движения» 

2 

 

Рассматривание иллюстраций 

«Труд мамы в семье» 

Беседа «Весна на Кубани» Сюжетное упражнение «Водители и 

пешеходы» 

3 

 

Беседа «Я в мире человек» Ситуативный разговор «Я, ты, он, 

она- наша дружная семья» 

Беседа «Мне скоро в школу» 

Познавательное  1 

 

Наблюдение «Солнечный денек» Игровая ситуация «Маше нужна 

наша помощь» 

Д/и «Подбери дорожки к домику» 

2 

 

Беседа «Профессии наших мам» Наблюдение за изменениями 

погоды, экспериментирование 

Д /и «Дорожные знаки» 

3 

 

Беседа «Добрые руки нашей 

мамы» 

 

Наблюдение за рассадой растений  

на подоконнике 

Акция «Наша Армия» 

Физическое и 

оздоровительное 

1 

 

Физкультурное развлечение 

«Игры с Петрушкой» 

Физкультурное развлечение «На 

птичьем дворе» 

Физкультурное развлечение 

«Веселый клоун» 

 

2 

Физкультурное развлечение 

«Строим теремок» 

Физкультурное развлечение 

 «Полет в космос» 

Вечер загадок «Витамины на грядке» 



3 

 

Физкультурное развлечение 

«Калейдоскоп народных игр» 

Развлечение «Доктор Айболит 

спешит на помощь» 

Активный досуг «Ловкие, смелые, 

сильные, умелые» 

Трудовое  1 

 

Помощь в поливе растений Посадка лука «Расти лучок» Мастерская любимых сказок 

2 

 

Беседа «Мама трудится для нас» Акция «Цветочек» Труд на огороде группы 

3 

 

Посев семян растений для 

огорода 

Активный уход, пикирование 

рассады 

Подготовка огорода к высадке 

рассады 

Этико-

эстетическое 

1 

 

Беседа: «Мы идем помогать 

растениям» 

Д/и «Книжки-помощники» Беседа: «Что такое дружба» 

2 

 

 

Рисование «Цветы для мамы и 

бабушки» 

Рассматривание репродукций 

картин о космосе 

Экскурсия «Красавица – весна» 

3 Рассматривание иллюстраций 

«Волшебная страна музыки и 

театра» 

Прослушивание русских народных 

песен 

Создание художественного альбома 

«Весна пришла» 

Интеграция 

направлений 

воспитания 

 

«Мамин день» 

Музыкальное развлечение 

 «Весна пришла» 

Мероприятия ко Дню Победы 

 

 

 

 

 
Направления груп

пы 

июнь июль август 

формы работы формы работы формы работы 
Патриотическое  1 

 

Д/и «Кто со мной поздоровался» Беседа: «Как вести себя в гостях» Рассматривание иллюстраций к 

русским народным сказкам 

2 

 

 

Беседа «Мы живем в России» 

Рассматривание фотоальбома «Наш 

Хадыженск» 

Рисование цветными мелками «Флаг 

России» 

3 

 

Рассматривание иллюстраций 

«Путешествие по родному краю» 

Беседа «Путешествие Незнайки по 

улицам города» 

Просмотр мультфильма «Богатыри 

земли русской» 



Социальное 1 

 

Беседа: «Домашние животные» Игровая ситуация «Поможем кукле 

Тане одеться» 

Беседа: «Хорошие манеры» 

2 

 

Рассматривание иллюстраций 

«Много летом дел у нас» 

Беседа «Путешествуем с мамой и 

папой» 

Беседа и сюжетные ситуации «Я и 

дорога» 

3 

 

Ситуативный разговор «Научим 

героев сказок безопасности» 

Беседа «Добрым быть здорово» Рассматривание иллюстраций «Есть 

много профессий хороших и 

нужных» 

Познавательное  1 

 

Экспериментирование с песком Опыты «Тонет не тонет» Рассматривание сюжетных картинок 

«Лето» 

2 

 

Экспериментирование «Сухой и 

мокрый песок» 

Наблюдение «Солнце и роса» Наблюдение «Цветы на клумбе» 

3 

 

Создание мыльных пузырей 

своими руками 

Экспериментирование «Куда 

исчезает мелок» 

Наблюдение за клумбой «Яркие 

краски» 

Физическое и 

оздоровительное 

1 

 

Физкультурное развлечение 

«Теплым солнечным деньком» 

Физкультурное развлечение 

«Солнечный зайчик» 

Физкультурное развлечение 

«Праздник спорта и здоровья» 

 

2 
Физкультурное развлечение «В 

гости к солнышку» 

Физкультурное развлечение 

«Веселые старты» 

Физкультурное развлечение «Что 

нам лето подарило?» 

3 

 

Развлечение «Вот и лето» Игра-путешествие «По морям, по 

волнам» 

Активное развлечение «Праздник 

Нептуна» 

Трудовое  1 

 

Беседа: «Мои добрые дела» Игровая ситуация «Помоги кукле 

Тане накрыть на стол» 

Игровая ситуация «Помоги Мишке 

собраться на прогулку» 

2 

 

Украшаем веранду цветами, 

флажками, бабочками 

Полив огорода и цветника на 

групповом участке 

Труд в огороде «Собираем урожай» 

3 

 

Посадка семян цветов в клумбы Активный уход за клумбами и 

огородом 

Труд в огороде «Созревает урожай» 

Этико-

эстетическое 

1 

 

Игра «Дружба начинается с 

улыбки» 

Игра «Хочу одеваться правильно» Игровая ситуация «Хотим быть 

смелыми» 

2 

 

 

Рисование и раскрашивание 

цветов и бабочек для украшения 

домика и веранды 

Экскурсия по участку д/сада «Как 

красиво все вокруг!» 

Вечер загадок «Приметы лета» 

3 Создание альбома «Дети нашей 

планеты» 

Прослушивание «Музыка лета» Рисование на асфальте «Флаг 

России» 

Интеграция 

направлений 

 

Мероприятие ко Дню защиты детей 

Общий физкультурный праздник Музыкальное развлечение 

«Яблочный Спас» 



воспитания 

 
Группы 1 – от 1,5 до 3х, 2 – от 3-х до 5ти, 3 – от 5 до 7ми лет 
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