
Календарный план воспитательной работы МБДОУ – детский сад № 426 

 

Месяц Патриотическое 

воспитание 

Социальное 

воспитание 

Познавательное 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Этико-эстетическое 

воспитание 

Сентябрь «Соблюдая ПДД,  

не окажешься в беде» 

 

«До свидания лето, 

здравствуй, детский сад» 

Впечатления о лете 

«Соблюдая ПДД,  

не окажешься в беде» 

Виды транспорта.  

«В спички лучше не играть, 

дверь чужим не открывать» 

Моя безопасность 

«Кто работает в саду – всем 

спасибо говорю!» 

Профессии в детском саду 

Выставка рисунков  

«Безопасная дорога» 

Октябрь «Осенняя природа» 
« Подготовка к зиме» 

 

«Земля – наш общий дом» 
Формирование 

природоохранного 

поведения 

«Осень золотая, вот она какая» 
Сезонные изменения 

«Если хочешь быть здоров – 
закаляйся» 

«Уборка урожая» 

Профессии 
Выставка рисунков и поделок 

«Осень, осень – в гости просим» 

 

Ноябрь «Путешествие по Уралу» 

Воспитание любви к малой 

родине 

«Мама милая моя» 

Мама в жизни ребенка 

«Путешествие по Уралу» 

Достопримечательности 

Екатеринбурга и Урала 

Игровой досуг  

«Игры народов России» 

«Путешествие по Уралу» 

Уральские ремесла 
Выставки рисунков ко Дню 

матери 

Конкурс чтецов, посвящѐнный 
Дню Матери «Мама – нет 

дороже слова»  

Декабрь «В гости к Зимушке Зиме» 

Зима на Урале 

«Здравствуй, праздник 

Новый год» 

«В гости зимушка пришла 

много снега принесла» 
Сезонные изменения 

«Зимние виды спорта» 

Как стать спортсменом 

«Новогодние новости» 

Неделя детского 
телерадиовещания, 

профессии 

Выставка рисунков и поделок  

«В гости к Зимушке Зиме» 

 

Январь «Зимующие птицы Урала» 17 января - день детских 
изобретений 

27 января - Бажовский день 

 

Развлечения на улице 

 «Зимние забавы» 

«Неделя музыки» 

Профессии 

Развлечение  

«Зимние посиделки» 

Февраль «Могучи и сильны российские 
богатыри» 

Наша армия 

8 февраля – День 
Российской науки 

«Буду я учѐным» Спортивные досуги  

«Папа и я – спортивные 

друзья» 

«Папины профессии» Фотовыставка 

 «Мой папа – самый лучший» 

Март «Неделя театра» 

театры города 

Екатеринбурга 

Праздники, посвященные 

Международному женскому 

дню 8 Марта 

20 марта - 

Всемирный день Земли 

«Просыпается медведь после 

зимней спячки» 

Зарядка 

21 марта  –

 Международный день 

театра кукол  

Театральные профессии 

Выставка детских работ 

«Вернисаж весенних пейзажей» 

24-30 марта 

Неделя музыки для детей 

Апрель Лучшие космонавты России 12 апреля – День 
Космонавтики 

22 апреля  – Всемирный день 
Земли   

Игра «Помогаю маме» Профессия Космонавт Выставка космических поделок 

Май «Река, море, океаны» 

Подводный мир России 

Праздник «День Победы» «Лето, лето на пороге» 

Изменения в природе, летние 

растения, мир насекомых 

ГТО сдаем вместе «Вот собрали мы друзей, 

И отправились в музей» 

Профессии 

«Лето, лето на пороге» 

Летние пейзажи известных 
художников 

Июнь 12 июня - День России 

 

6 июня – Пушкинский день 
России 

30 июля - Международный 
 день дружбы 

Досуг «Русский хоровод» 
(праздник подвижных игр 

народов России) 

«Творческие профессии» 

(художник, архитектор, 
скульптор) 

 

Музыкально-литературная 
гостиная «У Лукоморья…» 

Июль «Мы – путешественники»  

Путешествия по России 

8 июля -  День семьи, 
любви и верности 

 

24 июля День Военно-морского 
флота 

Спортивно-игровое 
развлечение на улице «Бегай, 

прыгай, не скучай – с нами 
весело играй!» 

Знакомство с профессией 
кондитер 

Выставка плакатов «Мы за 
безопасное лето» 

 

Август «Люби свой край и воспевай» 
(неделя дня города 

Екатеринбурга) 

«Земля – наш общий дом» 

(неделя экологии) 

27 августа  - День российского 

кино 

 

«Играй, играй, да дело знай!» 

 

Кто такой мультипликатор Выставка плакатов «Мы планету 

сбережем» 

 

 

 

 


