
 

Календарное планирование воспитательной работы  

МБДОУ «Детский сад №23» на 2022-2023 учебный год 

Модуль 1 «Патриотическое воспитание «Мы живем в России» 

Ме 

сяц 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

С
ен

т
я

б
р

ь
 Рассказ 

воспитателя о 

г.Барнауле. 

Беседа с детьми о 

летнем отдыхе 

детей. 

 

«Край, в котором мы 

живем» 

(географическое 

расположение, 

климатические 

особенности) 

Экскурсия по 

экологической 

тропе 

(растительный мир 

родного края) 

О
к

т
я

б
р

ь
 Мир природы 

«Хвойные и 
лиственные 
деревья» 

Сюжетно-ролевая 

игра «МЧС» 

Рассказ воспитателя 

«О символике родного 

края» 

Рассматривание 

карты России, карты 

края, города 

Н
о
я

б
р

ь
 Беседа «Чем 

славится наш край» 

(на основе 

наглядного 
материала) 

Онлайн - экскурсия  

по 

достопримечательн

остям г.Барнаула 

«Поиграем в 

экономику» (что 

из чего сделано?) 

Выставка рисунков 
«Мама лучшая на 
свете», посвященная 

Дню матери 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

Проект «Панорама 

добрых дел» 

Экскурсия в 

библиотеку 

(онлайн) 

Природоохранная 

акция «Не рубите 

елочку» 

Создание 

группового 

альбома «Все 

профессии важны, 

все профессии 

нужны» 
 

Я
н

в
а

р
ь

 Чтение рассказа 

В. Осеева «Кто 

хозяин?» 

Изготовление с 
детьми и 

родителями 

герба  г.Барнаула 

Беседа 

«История 

возникновения 
г.Барнаула» 

Проект «Вкусная и 
полезная пища» 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

Защитники земли 

Русской (Илья 

Муромец, 

Добрыня Никитич, 
Алеша Попович) 

Природный мир 
«Природа и 

человек» 

Акция «Подарки 

для защитников 

Отечества» 

Праздник «День 

Защитника 

Отечества» 

М
а
р

т
 

Праздник, 

посвященный 

международному 

женскому дню 8 

Марта 

Целевая прогулка 

по территории 

ДОУ (по 

возможности - 

улицам поселка), 

природоохранная 

акция «Берегите 
птиц» 

Изготовление 
альбома фотографий 

«Достопримечательност

и  нашего края» 

Презентация 

«Знаменитые 

люди 

г.Барнаула» 



А
п

р
е
л

ь
 

Беседа с детьми 
«Люди 
каких 

национальностей 

населяют наш 

город» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Путешествие 

по родному краю» 

Беседа «Кем работают 

наши родители» 

Беседа 

«Архитектура 

г.Барнаула»,акция 

«Спасти и 

сохранит» 

М
а
й

 

Тематический 

праздник 
«День Победы».  
 

Беседа «Вкусная и 

полезная пища» 
Беседа «Национальная 

одежда русского 

народа» 

Викторина 
«Знаешь ли 
ты свой край?» 

И
ю

н
ь

 

Озеленение 

территории 

детского сада 

«Украсим детский 

сад» 

Выставка рисунков 

«Дом, в котором 

я живу» 

Досуг «Зарница» Путешествие 

по экологической 

тропе 

«Лесные 

приключения» 

И
ю

л
ь

 

Сбор гербария Онлайн-экскурсия 

на р.Обь 

Развлечение 
«Приключения 
капельки» 

Знакомство с 

Красной книгой с 

животными, 

занесенными в 

Красную книгу 

А
в

г
у

с
 т

 

Игровая 

обучающая 

ситуация «Школа 

для юных 

патриотов» 

Составление с 

детьми Красной 

книги 

Алтайского 

края 

Беседа «Символика 

страны» 
Беседа о коренных 

народах, 

населяющих наш 

край, 

«Наша дружная 

семья» 
 

Модуль 2 «Творческие соревнования (конкурсы и выставки)» 

№ Сроки Мероприятие Возрастная 
группа 

Ответственные 

1 Сентябрь Выставка декоративно- 

прикладного творчества из 

природных материалов 

совместно с родителями 

«Осенняя фантазия» 

все           

возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

2 Ноябрь Выставка 
«Золотые руки – мамочки моей!» 

все возрастные 
группы 

Воспитатели групп 

3 Декабрь Выставка прикладного творчества 
«Мастерская Деда Мороза» 

Выставка рисунков «К нам 

пришла Матушка – Зима!» 

все возрастные 

группы 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели групп 

4 Январь Выставка фото коллажа 

«Как я провел зимние 

каникулы» 

все возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

Специалисты 



5 Февраль Выставка рисунков, посвященная 
23 февраля» 
Выставка поделок «папа 
может…» 

все возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

6 Март Выставка детских рисунков ко 
дню 8 Марта «Наши 

любимые мамочки и 

бабушки» 

Конкурс чтецов «Я рисую 

этот мир» 

все возрастные 
группы 

Воспитатели групп 

7 Апрель Конкурс поделок ко Дню 
космонавтики «Космическое 
приключение» 
Выставка рисунков «Осенняя 
капель» 

группы  
3-6 лет 

Воспитатели групп 

8 Май Выставка рисунков ко дню 
Победы «Парад военной 

техники» 

группы 
4-6 лет 

Старший 
воспитатель 

Воспитатели групп 

9 Июнь Выставка «Пусть всегда будет 
солнце» 

все возрастные 
группы 

Воспитатели групп 

 

Модуль 3 «Музыкальные праздники и развлечения» 

№ Сроки Мероприятие Возрастная 
группа 

Ответственные 

1 Сентябрь 1. Развлечения: 

(младший возраст) 

«Веселые путешественники» 

(старший возраст) 

«День знаний» 

 

все возрастные 
группы 

музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физ.культуре, 
воспитатели 

2 Октябрь 1. Развлечения: 

Мл.гр. 

«Снова осень на дорожках» 

Ср.гр. 

«Осень золотая» 

Ст.гр. 

«Лесная история» 

1-ая гр.ран.воз. 

«В гостях у лесных жителей» 

2-ая гр.ран.воз. 

«Осенняя прогулка» 

 

все возрастные 

группы 

музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физ.культуре, 
воспитатели 

3 Ноябрь 1. Развлечения: 

(младший возраст)  

«Сказка в корзинке» 

(старший возраст) 

«День матери» 

 

все возрастные 

группы 
музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физ.культуре, 
воспитатели 



4 Декабрь 1. Утренники «Новый год!» 

 

все возрастные 
группы 

музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
физ.культуре, 
воспитатели 

5 Январь 1. Развлечения: 

(младший возраст) 

«Мы мороза не боимся» 

(старший возраст) 

«Кабы не было зимы…» 

 

все возрастные 

группы 
музыкальный 

руководитель, 

инструктор 

по 

физ.культуре

, воспитатели 

6 Февраль 1. Развлечения: 

(младший возраст) 

«Магазин игрушек» 

(старший возраст) 

«Наша армия самая сильная» 

 

все возрастные 
группы 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор 

по 

физ.культуре

, воспитатели 

7 Март 1. Развлечения «8 марта» 

 

все возрастные 
группы 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор 

по 

физ.культуре

, воспитатели 

8 Апрель 1. Развлечения: 

(младший возраст0 

«Шутки-прибаутки» 

(старший возраст) 

«Бантик и Пузырик в гостях у 

ребят» 

все возрастные 
группы 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор 

по 

физ.культуре

, воспитатели 

9 Май 1. Развлечение: 

(старший возраст) 

«Этот День Победы!» 

 

Группа 5-6 лет музыкальный 

руководитель, 

инструктор 

по 

физ.культуре

, воспитатели 

10 Июнь Развлечение «Здравствуй, лето!» все возрастные 
группы 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор 

по 

физ.культуре

, воспитатели 



 

Модуль 4 «Фольклорные мероприятия» 

№ Сроки Мероприятие Возрастная 
группа 

Ответственные 

1 Январь «Святочные посиделки»; 
«Коляда, Коляда, отворяй 

ворота»; театрализованное 

представление 

старшая 
группа 

Музыкальный 
руководитель, 

воспитатели 

групп, инструктор 

по физ.культуре 

2 Март Развлечение «Масленица 
пришла, отворяй ворота!» 

все возрастные 
группы 

Музыкальный 
руководитель, 

воспитатели групп, 

инструктор по 
физ.культуре 

3 Май Досуг «Встречаем птиц » все возрастные 
группы 

Старший 
воспитатель 

воспитатели групп 

4 Июнь Развлечение «Люблю березку 
русскую» 

старшие 
группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп, 

инструктор по 

физ.культуре 

 

Модуль 5 «Спортивные мероприятия» 

№ Сроки Мероприятие Возрастная 
группа 

Ответственные 

1 Сентябрь Досуг «Давай попрыгаем!» Младшая 

группа 

инструктор по ФК  
воспитатели групп 

2 Сентябрь Досуг «Ребята, давайте жить 

дружно!» 

Средняя 

группа 

инструктор по ФК  
воспитатели групп 

3 Сентябрь Досуг «Осень в лесу» Старшая 
группа 

инструктор по ФК 
 

4 Октябрь Досуг «В гости к ежику» Младшая 

группа 

инструктор по ФК  
воспитатели групп 

5 Октябрь Досуг «Бабушка и колобок в 

гостях у малышей» 

Средняя 

группа 

инструктор по ФК  
воспитатели групп 

6 Октябрь Досуг «День бегуна» Старшая 
группа 

инструктор по ФК 
 

7 Октябрь Праздник в рамках Дня Здоровья 

«Если хочешь быть здоров – 

закаляйся!» 

все возрастные 

группы 

инструкторы по 

ФК воспитатели 
групп 

8 Ноябрь Досуг «Дружба начинается с 
улыбки» 

Младшая 
группа 

инструктор по ФК 
 



    воспитатели групп 

9 Ноябрь Досуг «В гости к нам спешит 
Айболит» 

Средняя 
группа 

инструктор по ФК 
воспитатели групп 

10 Ноябрь Досуг «Мы спортсмены» Старшая 
группа 

инструктор по ФК 
 

11 Декабрь Досуг «Как нам весело зимой» Младшая 
группа 

инструктор по ФК 
воспитатели групп 

12 Декабрь Досуг «Зелёный, жёлтый, 
красный» 

Средняя 
группа 

инструктор по ФК 
воспитатели групп 

13 Декабрь Досуг «Зимняя прогулка в лес» Старшая 
группа 

инструктор по ФК 
 

14 Январь Досуг «Веселое путешествие» Младшая 
группа 

инструктор по ФК 
воспитатели групп 

15 Январь Досуг «Зимушка зима» Средняя 
группа 

инструктор по ФК 
воспитатели групп 

16 Январь Досуг «Новогодний теремок» Старшая 
группа 

инструктор по ФК 
 

17 Январь Праздник в рамках Дня Здоровья 

«Здоровью цены нет!» (русские 

народные традиции по 

сохранению здоровья) 

все возрастные 

группы 

инструкторы по 

ФК воспитатели 

групп 

18 Февраль Досуг «Игра путешествие на 
планету веселых мячей» 

Младшая 
группа 

инструктор по ФК 
воспитатели групп 

19 Февраль Досуг «Вместе весело играть» Средняя 
группа 

инструктор по ФК 
воспитатели групп 

20 Февраль Досуг «Школа молодого бойца» Старшая 
группа 

инструктор по ФК 
 

21 Март Досуг «Птичья физкультура» Младшая 
группа 

инструктор по ФК 
воспитатели групп 

22 Март Досуг «Солнышко встречаем, 
весело играем» 

Средняя 
группа 

инструктор по ФК 
воспитатели групп 

23 Март Досуг «Веселые старты» Старшая 

группа 

инструктор по ФК 

 



24 Апрель Досуг «Зайки на зарядке» Младшая 
группа 

инструктор по ФК 
воспитатели групп 

25 Апрель Досуг «На весенней полянке» Средняя 
группа 

инструктор по ФК 
воспитатели групп 

26 Апрель Досуг «Дорожка здоровья» Старшая 
группа 

инструктор по ФК 
 

27 Май Досуг «В гости к нам пришёл 
петрушка» 

Младшая 
группа 

инструктор по ФК 
воспитатели групп 

28 Май Досуг «Хороводные игры» Средняя 
группа 

инструктор по ФК 
воспитатели групп 

29 Май Досуг «Путешествие в 
физкультурный город» 

Старшая 
группа 

инструктор по ФК 
 

 

Модуль 6 «Мероприятия по безопасности дорожного движения 

(по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма)» 

№ Сроки Мероприятие Возрастная 
группа 

Ответственные 

1 Сентябрь –май Экскурсии и целевые прогулки: все возрастные 

группы 

(кроме 

раннего 

возраста) 

воспитатели групп 

старший 

воспитатель  

 

   Наблюдение за движением 

пешеходов 

 Наблюдение за движением 

транспорта 

 Наблюдение за работой 

светофора (совместно с 
родителями) 

 Рассматривание видов 

транспорта 

 Прогулка к пешеходному 

переходу 

 Знакомство с улицей 

 Наблюдение за 
движением транспорта 

 Знаки на дороге – 

место установки, 
назначение 



   Конкурс рисунков на 
асфальте «Движение 

безопасности» 

  

2 Сентябрь –май Беседы: все возрастные 
группы 

воспитатели групп 
старший 

воспитатель  

 

   Что ты знаешь об улице? 

 Мы пешеходы - места 

движения пешеходов, их 

название, назначение 

 Правила поведения на дороге 

 Машины на улицах нашего 

поселка – виды транспорта 

 Помощники на дороге – 

знаки, светофор 

 Будь внимателен! 

 Транспорт в городе: 

места и правила 

парковки, пешеходные 

зоны, ограничивающие 

знаки 

3 В течение года Сюжетно-ролевые игры: все возрастные 
группы 

воспитатели групп 

   «Путешествие в страну 

«Светофорию»» 

 «Поездка на автомобиле» 

 «Автопарковка» 

 «Станция технического 

обслуживания» 

4 В течение года Дидактические игры: все возрастные 
группы 

воспитатели групп 

   «Наша улица», 

 «Собери светофор» 

 «Поставь дорожный знак» 

 «Угадай, какой знак» 

 «Улица города и поселка» 

 «Заяц и перекресток» 

 «Дорожные знаки: 

запрещающие и 

разрешающие» 

 «Желтый, красный, зеленый» 

 «Чего не хватает?» 

 «Собери автомобиль» 

 «Отвечай быстро» 

 Угадай транспорт» 

5 В течение года Подвижные игры (придумывание 
новых игр): 

все возрастные 
группы 

воспитатели групп 

   «Воробышки и автомобиль» 

 «Будь внимательным» 



   Разноцветные автомобили»   

 Мы едем, едем, едем …» 

 «Стоп!» 

 «Полосатые дорожки» 

 «Чья команда скорее 

соберется» 

 «Велогонки» 

 «Лошадки» 

 «Горелки» 

 «Найди свой цвет» 

6 В течение года Художественная литература 
для чтения и заучивания: 

все возрастные 
группы 

воспитатели групп 

   Бедарев О. «Если бы…», 

«Азбука безопасности» 

 Гинзбург Н. «Колесо» 

 Гончарова Е. «Машинки» 

 Дорохов П. «Подземный 
ход», «Заборчик вдоль 

тротуара» 

 Иванов А. «Как неразлучные 

друзья дорогу переходили» 

 Кончаловская Н. «Самокат» 

 Михалков С. «Скверные 

истории», «Дядя Степа 

милиционер», «Бездельник 

светофор», «Моя улица», 

«Велосипедист» 

 Никитина Н. «Правила 

маленького пешехода» 

 А. Усачев «Домик у 

перехода» 

 В. Головко «Правила 

движения» 

 И. Гурина «Правила 

дорожного движения» 

7  Развлечения:   

 Февраль  Вечер развлечений на тему: 

«Мы изучаем правила 

дорожного движения» 

Средняя, 
старшая  
группы 

инструкторы по 
ФК 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели групп 

Май  «В стране Дорожных знаков» 

- игра- викторина 

 

 

 

 

 

 



Модуль 7 «Мероприятия по пожарной безопасности» 

№ Сроки Мероприятие Возрастная 
группа 

Ответственные 

1 Сентябрь –май Беседы: все возрастные воспитатели групп 
 Почему горят леса? 

 

 

    Безопасный дом. 
Потенциальные опасности 
дома: на кухне, в спальне, в 
общей комнате 

группы старший 

воспитатель 

 Скоро, скоро новый год, к 
детям елочка придет 

 Если дома начался пожар? 
 Опасные предметы 
 Опасные ситуации 
 Что делать в случае пожара в 

детском саду 
 Друзья и враги 
 Знаешь сам – расскажи 

другому 

2  Подвижные игры: все возрастные 
группы 

воспитатели групп 
старший 

воспитатель 

 Пожарные на учениях 
 Юный пожарный 
 Самый ловкий 

3  Сюжетные игры: все возрастные 
группы 

воспитатели групп 
старший 

воспитатель 

 Инсценировка «Кошкин дом» 

 Умелые пожарные 
 Пожарная часть 

4  Дидактические игры: все возрастные 

группы 

воспитатели групп 

старший 

воспитатель 
 Опасные ситуации 

 В мире опасных предметов 

 Служба спасения: 01, 02, 03, 

единая служба 112 

 Горит – не горит 
 Кому что нужно для работы? 

5  Художественная литература: все возрастные 
группы 

воспитатели групп 
старший 

воспитатель 
 С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», «Пожар» 

 Е. Хоринская «Спичка- 

невеличка» 

 А. Шевченко «Как ловили 

уголька» 

 Л. Толстой «Пожарные 

собаки» 

 Загадки, пословицы, 

поговорки 

6 Октябрь Оформление выставки детских 
рисунков «Пожарный 

доброволец вчера, сегодня, 

завтра» 

старшая 
группа 

воспитатели групп 
старший 

воспитатель 

8 1 раз в квартал Практические занятия с детьми 
по формированию навыков 

поведения в пожароопасной 

ситуации 

все возрастные 
группы 

воспитатели групп 
старший 

воспитатель 



10  Тематический досуг:   

Декабрь  «Добрый и злой огонь» Средняя, 
старшая 
 группы 

инструкторы по 
ФК 

старший 

воспитатель 

воспитатели групп 

Апрель  «Как мы боремся с огнем» 

11 Март Познавательная итоговая 
викторина «Что? Где? Когда?» 

Старшая группа старший 
воспитатель 

воспитатели групп 

12 Май Развлечение «Кошкин дом» Старшая 

группа 

старший 
воспитатель 

воспитатели групп 
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