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Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад №218»  

Сентябрь 

Модули Познавательное 

направление 

Трудовое 

направление и 

ранняя 

профориентация 

Патриотическое 

направление  

Физкультурно –

оздоровитель 

ное  

направление 

Социальное 

направление 

Этико –

эстетическое 

направление 

Праздники, 

развлечения, 

события 

«Азбука 
безопасности!» - 

тематическое 

занятие по ПДД 

 

День дошкольного 

работника 27.09. 

2022 

 

 

 

 

 

Тематические 

занятия к Дню 

рождения 

Алтайского края: 

«Я живу на 

Алтае» 

 Развлечение, 

посвященное Дню 

Знаний для всех 

возрастных групп. 

Тематические 

занятия во всех 

возрастных 

группах 

«Ознакомление с 

наследием народов 

Алтайского края». 

Конкурсы 

соревнования, 

фестивали, 

мастер-классы 

Конкурсы по ПДД 

и онлайн 

викторины. 
Выставка детских 

работ: «С Днём 

рождения, 
любимый город» 

Фестиваль 

творчества 

«Природа – чудо - 

из чудес». 

Выставка поделок 

«Поздравительная 

открытка «Мой 

любимый 

воспитатель» 

 

    

Экскурсии, 

походы, акции, 

квест – игры, 

проекты 

 Экологическая 

акция «Сбор 

пластиковых 

крышечек» 

Квест-игра по 

нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

«Мой город – моя 

малая Родина» 

 в  подготовитель 
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ной группе 

Октябрь 

Модули Познавательное 

направление  

Трудовое 

направление и 

ранняя 

профориентация 

Патриотическое 

направление  

Физкультурно –

оздоровительно

е  направление 

Социальное 

направление 

Этико –

эстетическое 

направление 

Праздники, 

развлечения, 

события 

Всемирный день 

защиты животных 

04.10.2022 

 

 Осенние 
развлечения для 

младших, средних, 

старших и 
подготовительных 

групп. 

 

Спортивный 

досуг: «Осенние 

забавы» для 

старшего 

возраста 

Тематическое 

занятие, 

посвященное дню 

пожилого человека: 

«Бабушек и 

дедушек в гости 

позовем, весело 

станцуем, песенку 

споём» (для 

старших групп) 

 

Конкурсы, 

соревнования, 

фестивали, 

мастер-классы 

 Мастер-класс 

«Играем – 

профессию 

выбираем» 

    

Экскурсии, 

походы, акции, 

квест – игры, 

проекты 

Экологическая 

акция «Сделаем 

планету чистой» 

Проект 

«Профессии 

нашего города» 

 

 

  Групповые 

выставки детских 

рисунков «Я рисую 

осень» 

Ноябрь 

Модули Познавательное 

направление  

Трудовое 

направление и 

ранняя 

профориентация 

 

Патриотическое 

направление  

Физкультурно –

оздоровительное  

направление 

Социальное 

направление 

Этико –

эстетическое 

направление 

Праздники, 

развлечения, 

события 

Всемирный день 

домашних 

животных 

30.11.2022 

Развлечение для 

детей старшего 

возраста: «Учись 

трудиться, в жизни 

День народного 

единства 

04.11.2022 

Спортивное 

развлечение: 

«Весёлые старты». 

для 

День матери 

28.11.2022 

Тематическое 

занятие, 
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всё пригодится» подготовительных 

групп. 

посвященное Дню 

Матери  

 

Конкурсы 

соревнования, 

фестивали, 

мастер-классы 

«Смотр-конкурс 

познавательно-

исследователь 

ских уголков 

«Лаборатория 

почемучек» 

Фестиваль 

мужских 

профессий 

(старшие и 

подготовительные 

группы) 

Конкурс детских 

рисунков внутри 

МБДОУ «В 

дружбе народов – 

единство страны» 

 

 

 Мастер-класс по 

декоративно-

прикладному 

искусству 

«Подарок для 

мамы» (из теста) 

Экскурсии, 

походы, акции, 

квест – игры, 

проекты 

Подготовка и 

реализация 

экологических 

проектов «Я- 

исследователь» 

Детско-

родительская 

акция: 

«Кормушка для 

птиц. Накорми 

птиц зимой» 

 

 

    

Декабрь 

Модули Познавательное 

направление  

Трудовое 

направление и 

ранняя 

профориентация 

 

Патриотическое 

направление  

Физкультурно –

оздоровительное  

направление 

Социальное 

направление 

Этико –

эстетическое 

направление 

Праздники, 

развлечения, 

события 

 Всемирный день 

волонтеров 

05.12.2022 

 

День 

Конституции 

12.12.2022 

Тематическое 

занятие на тему 

«Что такое права 

и обязанности?» 

Спортивный 

досуг: «На 

помощь 

снеговику» для 

средних групп. 

Новогодние 

праздники для 

всех возрастных 

групп: 

«Волшебство под 

Новый год». 
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Конкурсы 

соревнования, 

фестивали, 

мастер-классы 

   Спортивные игры 

на воздухе 

«Открытие первой 

лыжни» 

 Выставка рисунков 

«Новогодняя 

сказка» 

Экскурсии, 

походы, акции, 

квест – игры, 

проекты 

Виртуальная 

квест-игра-

экскурсия «По 

терему Деда 

Мороза» 

Акция: «Поможем 

малышам украсить 

группу к Новому 

году». 

 Дидактические 

игры для старших 

дошкольников: 

«Флаги разных 

стран», «Назови 

больше 

народностей 

России» 

   

Январь 

Модули Познавательное 

направление  

Трудовое 

направление и 

ранняя 

профориентация 

 

Патриотическое 

направление  

Физкультурно –

оздоровительное  

направление 

Социальное 

направление 

Этико –

эстетическое 

направление 

Праздники, 

развлечения, 

события 

   Спортивная 

викторина: 

«Зимние виды 

спорта» - старшие 

подготовительные 

группы. 
 

Тематическое 

занятие для 

старших и 

подготовительных 

групп: 

«Рождественские 

сказки». 

 

Конкурсы 

соревнования, 

фестивали 

мастер-классы  

  Конкурс снежных 

фигур «Снежный 

городок» 

   Участие в краевом 

конкурсе 

«Рождественская 

звезда» 

Выставка рисунков 

«Зима в моём 

городе» 

Экскурсии, Групповой Привлечение детей     
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походы, акции, 

квест – игры, 

проекты 

проект: 

«Зимующие 

птицы» (для всех 

возрастных 

групп) 

к акции: «Чистая 

веранда» 

 

 

Февраль 

Модули Познавательное 

направление  

Трудовое 

направление и 

ранняя 

профориентация 

Патриотическое 

направление  

Физкультурно –

оздоровительное  

направление 

Социальное 

направление 

Этико –

эстетическое 

направление 

Праздники, 

развлечения, 

события 

  День защитников 

Отечества 

23.02.2022 

Музыкально-

спортивные 

развлечения, 

посвященные 

Дню защитника 

Отечества. 

  

Конкурсы 

соревнования, 

фестивали, 

мастер-классы 

  Конкурс 

семейных газет: 

«Защитники 

страны» 

Спортивные 

соревнования 

«Зарница» 

 Выставка рисунков  

«Есть такая 

профессия – 

Родину защищать» 

Экскурсии, 

походы, акции, 

квест – игры, 

проекты 

 Акция «Подарим 

книге новую 

жизнь» 

    

Март 

Модули Познавательное 

направление  

Трудовое 

направление и 

ранняя 

профориентация 

Патриотическое 

направление  

Физкультурно –

оздоровительное  

направление 

Социальное 

направление 

Этико –

эстетическое 

направление 

Праздники, 

развлечения, 

события 

Тематические 

занятия, 

посвящённые 

Дню Земли 

20.03.2022 

День театра 

27.03.2022 

 

 Спортивный 

досуг: «В стране 

мультфильмов» 

для 

подготовительных 

Развлечение 

посвященное 

 8 Марта во всех 

возрастных 

группах: «Нет 

Инсценировка 

сказок: «Неделя 

театра» для 

средних, старших и 

подготовительных 
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 групп. дороже мамочки 

моей». 

групп. 

Конкурсы 

соревнования, 

фестивали, 

мастер-классы 

 Мастер - класс по 

объёмной 

аппликации на 

тему «Ромашки из 

бумаги» 

  Конкурс 

семейных газет: 

«Самая родная 

мамочка моя» 

Участие в онлайн-

конкурсах на тему 

«Подарок для 

мамы» 

 

Экскурсии, 

походы, акции, 

квест – игры, 

проекты 

Виртуальная 

экскурсия по 

материкам нашей 

планеты (для 

детей 

подготовительной 

группы) 

Выставка работ 

мам, бабушек, 

девочек «Женские 

руки не знают 

скуки» 

Проект: «Берегите 

лес» в старшей 

группе 

   

Апрель 

Модули Познавательное 

направление  

Трудовое 

направление и 

ранняя 

профориентация 

Патриотическое 

направление  

Физкультурно –

оздоровительное  

направление 

Социальное 

направление 

Этико –

эстетическое 

направление 

Праздники, 

развлечения, 

события 

 Ознакомление с 

профессиями: 

космонавт, 

писатель, 

спортсмен, 

пожарный (по 

выбору) 

День авиации и 

космонавтики 

12.04.2022 

Музыкально-

спортивное 

развлечение: 

«День 

космонавтики» 

для старшего 

возраста. 

Международный 

день спорта  

06.04.2022 

 

День детской 

книги 

02.04.2022 

 

Тематическое 

развлечение: «День 

смеха и веселья для 

старшего и 

подготовительного 

возраста. 

Конкурсы 

соревнования, 

Участие в 

муниципальном 

«День космоса» 

Мастер-классы по 

Участие в онлайн 

викторинах и 
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фестивали, 

мастер-классы 

этапе городского 

конкурса 

исследовательски

х работ «Юный 

исследователь» 

изготовлению 

ракет и других 

летательных 

аппаратов 

конкурсах, 

посвящённых 

Дню 

космонавтики.  

 

Экскурсии, 

походы, акции, 

квест – игры, 

проекты 

Акция «Добрые 

сердца» 

привлечение к 

сбору кормов для 

животных приюта 

  Квест – игра 

«Космическое 

приключение». 

Экскурсия в 

библиотеку 

 

Май 

Модули Познавательное 

направление  

Трудовое 

направление и 

ранняя 

профориентация 

Патриотическое 

направление  

Физкультурно –

оздоровительное  

направление 

Социальное 

направление 

Этико –

эстетическое 

направление 

Праздники, 

развлечения, 

события 

Тематическое 

занятие к «Дню 

весны и труда - 

1мая» 

 Тематическое 

занятие, 

посвящённое Дню 
Победы в группах 

старшего возраста 

Конкурс чтецов: Вы 
в битве Родину 

спасали» 

Спортивный 

досуг: «Дружные 

ребята» для 

среднего возраста. 

Выпускной бал: 

«До свиданья, 

Детский сад». 

Международный 

день музеев 

18.05.2022 

Конкурсы 

соревнования, 

фестивали, 

мастер-классы 

  Творческие 

конкурсы и 

викторины, 

посвященные 9 

Мая 

  Выставка рисунков 

«Салют Победы» 

 

Экскурсии, 

походы, акции, 

квест – игры, 

проекты 

Акция: 

«Цветочная 

фантазия» 

(помощь в 

оформлении 

клумб, цветников)  

Ознакомление с 

профессиями, 

связанными с 

сельским 

хозяйством. 

 

   Фотовыставка 

«Бессмертный 

полк» фото ребёнка 

с ветераном 
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