
Приложение № 4. 

Примерный календарный план воспитательной работы МАДОУ «Детский сад № 244» 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Направления 

воспитания 

Возрастные группы 

Младший и средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Сентябрь Патриотическое Мероприятия по теме «Приходи скорее осень, все тебя об этом просим!» осенние признаки в природе. 

Физкультурно-

оздоровительное 

Подвижные игры с природным материалом: 

«Собери листики красного, желтого, зеленого цвета» 

«Собери шишки в корзины разного цвета» 

«Найди свой домик». 

Флешмоб «С днем дошкольного работника» 

Познавательное И снова мы встретились  вместе друзья!»  Игровые ситуации о том как я провел лето! 

Социальное Семейный коллаж  «Ах, лето!» 

Выставка «Моя любимая игрушка» 

Семейный коллаж  «Ах, лето!» 

 

 

Трудовое Изготовление осенней странички для Книги природы «Фантазеры» выставка самоделок из природного и 

бросового материала. 

Изготовление подарков  малышам. 

Дети готовят пригласительные билеты для 

сотрудников ДОУ на концерт. 

Этико-

эстетическое 

Праздник осени с  показом кукольного театра по р.н.с. 

«Репка» 

1 сентября - Праздник «День знаний» 

Поздравительный концерт для сотрудников детского 

сада 

Октябрь Патриотическое Внесение календаря природы «Птицы нашего 

участка» 

Изготовление дидактического пособия «Птицы 

нашего края» 

Физкультурно-

оздоровительное 

Игровая программа: «Листья желтые летят, поиграть 

со мной хотят». 

День здоровья «Аскорбинка-витаминка- наши лучшие 

друзья»-(овощи-фрукты). 

Физкультурный досуг «У медведя во бору» 

ЗОЖ- питание «Что на земле родится, то для 

здоровья пригодится» 

Познавательное Библиотечный час – презентация книжек-малышек 

«Любимые блюда нашей семьи» 

«Что узнаем мы ребята, о зверях и о зверятах»-

выставка книг Е.И. Чарушимна 

Социальное Акция «Подарим книжку малышу» Библиотечный час – презентация книжек-малышек 



«Любимые блюда нашей семьи» 

Акция «Подарим книжку малышу» 

Трудовое Конкурс кормушек для птиц 

Этико-

эстетическое 
Праздник «В осеннем лесу» Художница осень рисует картины - ИЗО 

Ноябрь 
 

Патриотическое Посмотри  как хорош 

 детский сад, где ты живешь» 

«И красива и богата наша Родина, ребята!» 

Физкультурно-

оздоровительное 
Игровая программа, посвященная празднованию Дню 

единства. 

Квест игра: путешествие «Здесь каждый камешек 

знаком» 

Познавательное «Дом, в котором я живу» «Это твой город и край родной, имя его ты открой». 

Викторина «Твой край» 

Социальное Фото выставка «Вот мой дом родной» 

«Хорошо у нас в саду» альбом с фотографиями 

сотрудников ДОУ на рабочем месте. 

Виртуальная экскурсия – репортаж «Город на 

ладошке»(любимые места города. 

Трудовое Изготовление макета «Подворье» младшая гр. 

Изготовление макета «Русская изба» - средняя гр. 

Создание макета «Долго  ехать от столицы до любой 

ее границы» 

Этико-

эстетическое 

Тематический досуг «В дымковской сказочной 

стране» 

«Славилась Россия чудо-мастерами 

Что дерево и глину в сказку превращали» 

Праздничный концерт, посвященный  дню матери 

Декабрь Патриотическое «Зима махнула рукавом и все покрыла серебром» *сезонные изменения в природе) 

Изготовление зимней странички для Книги природы Фото конкурс «Зимние зарисовки» 

Физкультурно-

оздоровительное 

Зимние забавы, игры со снегом, скольжение по  

ледяным дорожкам, катание на санках. 

Спортивное развлечение «Снеговик зовет скорей на 

прогулку всех детей» 

Познавательное «Зимою много есть чудес – все вызывает интерес» (опытно-экспериментальная деятельность) 

Игротека «Сказочный мешок Деда Мороза» «Елочка нарядная в гости к нам пришла» 

Социальное 18 декабря – День рождения Деда Мороза «Мой любимый Новый год в разных странах он 

живет» 

Трудовое Новый год мы ждали, свою группу украшали. 

Акция «Сохраним зеленую красавицу» 

Чистка ледяных дорожек и  малых форм от снега. Мастерская Деда Мороза по изготовлению елочных 

украшений. 

 Этико-

эстетическое 

Праздник новогодней елки Итоговое мероприятие «Азбука безопасности» 

Праздник новогодней елки 



Январь Патриотическое «В мире много интересного, нам порою неизвестного»: 16 января – день зимних видов спорта в России; 24 

января – День снега; «День рождения В.И. Сурикова. 

Литературная минутка – стихи о зиме. Викторина «Красноярск – спортивный» 

Физкультурно-

оздоровительное 
Мероприятия по теме «Где здоровье там и я, со  здоровьем мы друзья!» 

Открытый показ сюжетной утренней гимнастики 

«Чтобы быть всегда здоровым, день с зарядки 

начинай!» 

Физкультурный досуг «Взятие снежного городка» 

Познавательное «На маминой кухне предметы живут и варят, и парят, 

и вкусно пекут» (рассматривание и классификация 

посуды) 

«Путешествие в страну удивительных предметов» 

(бытовая техника) 

Социальное «Зимние забавы, безопасность на улице»  «Всем ребятам знать пора, что спички страшная 

игра». 

Совместная деятельность педагога с детьми по 

составлению правил безопасности. 

Сюжетно-ролевая игра «Мы -пассажиры» Конкурс чтецов. 

«Небылицы в лицах»;  «Правила этикета» 

Трудовое Акция по уборке прогулочных площадок от снега. 

«Чистота – лучшая красота» 

«В чистоте жить – здоровым быть» 

Этико-

эстетическое 

«Тили-тили, тили бом, мы спасаем кошкин дом» - 

драматизация 

Правила поведения достойны уважения. 

Драматизация сказки  старшими детьми для малышей 

«Дело было в лесу» 

Февраль Патриотическое Наша армия сильна – бережет весь мир она. 23 февраля – день защитника Отечества. 

 Оформление коллекции атрибутов Российской армии 

(эмблемы, пряжки, звездочки на погонах и др.) 

Физкультурно-

оздоровительное 

Спортивное развлечение «Вместе с папой» Спортивное развлечение «Мы – ловкие и смелые». 

Познавательное Игровой проект «Ярмарка профессий» - презентация  профессий.                                                                                                                                         

Альбом  с фотографиями профессии  сотрудников 

ДОУ.   

Выставка транспорта «Цветные автомобили»                                                                                                                                        

Детский клуб «Кем быть?» 

Фото загадки «О профессиях наших мам» 

Социальное Мама, папа и я – пешеходная семья Правила дорожные – знать каждому положено 

Трудовое Подарок для папы и дедушки Подарок для папы и дедушки 



Изготовление макета «Наша улица» Изготовление макета «Улица города» 

Этико-

эстетическое 

Сюжетно-развлекательная игра «Светофорчик» КВН «Три чудесных цвета» 

Март Патриотическое «Детвора кричит: «Ура!» В гости к нам пришла весна! 

Сезонные изменения в природе (наступление весны).  

Итоговое мероприятие «Презентация адвент-календаря «Приметы весны» 

Физкультурно-

оздоровительное 

Спортивные мероприятия «В гостях у Мой додыра» 

«Уроки Айболита» 

Если хочешь быть здоров! 

Познавательное Вернисаж картин о весне из серии «Мы-играем» Рассматривание  репродукций  о весне. 

Юморина – литературно-художественный вечер. 

Социальное Игротека «Раз, два, три, четыре, пять – будем в сказку 

мы играть» 

 

Трудовое Изготовление подарков маме, бабушке. Изготовление подарков маме, бабушке. 

Изготовление открыток-смешилок к 1 апреля-дню 

смеха. 

Этико-

эстетическое 

Праздник  «Мама – солнышко мое». 

 

 

Цветная неделя 

 

Праздник «Международный женский день» 

Театральный марафон «В гостях у сказки» 

 

Отражение основного цвета в одежде, в 

продуктивной деятельности, в пении песен и стихах. 

Апрель Патриотическое Путешествие в космические дали с Лунтиком Проект «Космонавтам стать хочу, скоро  в космос 

полечу» 

Физкультурно-

оздоровительное 

День  подвижных игр. Конкурс строевой песни. 

Познавательное Изготовление весенней странички для Книги природы. Весенний кинозал. 

Социальное Библиотечный  час «Книжкины именины» Сюжетно-ролевая игра «Книгоиздательство» 

Трудовое Оформление фото альбома «Животные Роева Ручья» Смастерили мы ракету для полета на планету. 

Акция «Берегите птиц» - развесим скворечники на  участках. 

Этико-

эстетическое 

Виртуальная экскурсия «В гости  к обитателям Роева 

ручья». 

 

Мультимедийный проект «Обитатели Роева ручья». 

Выставка экологических проектов «Берегите 

животных». 

Май Патриотическое Посещение мини-музея подготовительной группы «Красноярцы в годы Великой отечественной войны» 

Физкультурно- Спортивное развлечение «Солнечные зайчики Флешмоб «Аэробика для Бобика» 



оздоровительное прыгают по лужам» 

Познавательное «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» -мероприятия  о ЗОЖ 

Социальное «Дети из ладошек солнышко сложили, чтобы непременно люди все дружили»  

Трудовое «В славный праздник День Победы, я спешу поздравить деда» - изготовление  голубей мира из бумаги. 

Изготовление подарков для выпускников (закладки) Творческая мастерская по изготовлению военной 

техники, макетов. 

Этико-

эстетическое 

Поздравление  выпускников на  выпускном празднике. Выпускные праздники «До свидания детский сад 

 Конкурс рисунков на асфальте «Нам нужен мир» 

 


