
Календарный план  воспитательной работы 

Месяц 
Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Трудовое воспитание Экологическое воспитание Духовно-нравственное воспитание 

Сентябрь Праздничное мероприятие , 

посвящённое дню знанийВыставка 

рисунков «Рисуем стихи А.Л.Барто» 

Обновление фотовыставки «Мы 

путешественники» - фото детей из 

летних путешествий Занятия группы 

№4 в автогородке . 

Экологический десант «Чистый 

участок»Знакомство с трудом 

взрослых «Воспитатель»Экскурсии 

младших дошкольников по детскому 

саду «Кто трудится в детском 

саду?»Уборка листвы на «Аллее 

добра» 

Выставка семейных творческих 

работ из овощей: «Дары 

осени»Выставка поделок 

«Перелётные птицы»Шляпное 

дефиле «Экомода»Целевые 

прогулки старших дошкольников 

«Растительный мир нашего края» 

Выставка детского  рисунка 

«Натюрморт»Театральнное 

представление «ЁЖ, которого нельзя 

было гладить»«Уроки доброты» в 

старших группах«Уроки Мойдодыра»  

в младших и средних группах 

Октябрь Фотовыставка: «Бабушка (дедушка) и 

я, лучшие друзья». 

Развлекательное мероприятие 

«Безопасная улица!» 

Экскурсия «История нашего города в 

названиях улиц» 

Выставка семейных творческих 

работ: «Театральная кукла своими 

руками». 

Выставка поделок    «Маленькие 

чудеса в большой природе» 

Выставка детских  рисунков «Пейзаж» 

Акция «Подари жизнь!» ( сбор корма 

для животных)«Уроки доброты» в 

старших группах«Уроки Мойдодыра»  

в младших и средних группах 
    Труд в природе  «Готовим экотропу 

к зиме» 

 Игра-занятие «По страницам 

произведений В.Бианки»Стенгазеты 

о росте саженцев на аллее добра, 

размещение постов на странице 

сообщества «Сохрани жизнь» 

Ноябрь Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню народного 

единства 

Фотоколлаж «Как мы знакомились с 

достопримечательностями Великого 

Новгорода» 

 

 День хозяйственно-бытового труда 

«Наведём порядок в группе» 

Знакомство с трудом взрослых 

«Профессии наших мам»  

Выставка семейных коллажей 

«Любимое занятие мамы». 

 

Выставка творческих работ из 

сухоцветов « Осенний букет» 

Акция «Сердечные крышечки» 

(сбор пластмассы) 

 

Выставка творческих работ детей 

«Мамино сердце» 

Театральное представление «Мирись, 

мирись, мирись!» 

«Уроки Знайки» в группах старшего 

дошкольного возраста 

Декабрь Акция со световостанавливающими 

элементами на одежде «Стань 

заметней»  

Акция по ремонту книг «Книжкина 

Больничка» 

 Изготовление поделок и украшение 

 Конкурс кормушек «С заботой о 

пернатых» 

Выставка поделок «Лесная 

Выставка рисунков и работ из 

аппликации «Зимние узоры» 

Театральное представление «День 



Выставка рисунков «Музей 

деревянного зодчества 

«Витославицы» 

групп к празднику «Мастерская Деда 

Мороза!» 

красавица» 

 

рождение Деда Мороза!» 

«Уроки Знайки» в группах старшего 

дошкольного возраста 

Январь Благотворительный марафон 

«Рождественский подарок» 

Военно-патриотическое 

мероприятие, посвященное дню 

освобождения Новгорода 

 Фотоконкурс снежных построек на 

участках «Страна снеговиков» 

Игровое занятие по хоз.бытовому 

труду «В гостях у бабушки Федоры!» 

Выставка поделок «Фейерверк 

фантиков» 

Экскурсия в живой уголок. 

Маскарад «Маска, я тебя 

знаю»«Колядки»Театральное 

представление «Веселое ледяное 

приключение»«Уроки Айболита» в 

группах старшего дошкольного 

возраста 

Февраль Фестиваль военной песниВыставка 

рисунков «Народная 

грушка»Развлечение для старших 

дошкольников «Игры и забавы 

наших предков» 

Проект о труде взрослых «Есть такая 

профессия-Родину 

защищать!»Фотовыставка «Без труда, 

не вытащишь и рыбку из пруда» 

 

Выход на экотропу «Следы птиц и 

зверей»Выставка поделок 

«Домашние питомцы»Игра-занятие 

«Евгений Чарушин-писатель-

натуралист» 

Выставка работ « Папа 

может…»Театральное представление 

«Мои разноцветные сны»«Уроки 

Айболита» в группах старшего 

дошкольного возраста 

Март Детские утренники, посвященные 

дню 8 марта 

Труд детей в природе- посадка 

рассады для огорода. 

Фотовыставка «Огород на окошке» 

Выставка поделок «Берегите 

матушку 

природу!»Экопредставление 

«Тетёрки»Комплексное занятие 

старших дошкольников 

«Валдайский заповедник» 

Выставка детских рисунков 

«Скульптура»Библиотечный конкурс 

для средних групп: «Мама-папа-я - 

читающая семья».«Уроки этикета» в 

группах старшего дошкольного 

возраста 

Апрель Фестиваль « Народы России». 

 

Ознакомление с трудом взрослых 

«Кто такие космонавты?» 

Развлечение «Через тернии к 

звездам.»Акция «Подари рассаду-

детскому саду!»Трудовой десант по 

весенней уборке участков и точек 

экотропы. 

Выставка поделок «Пестрый мир 

насекомых»Занятия и наблюдения  

на точках экотропы 

 

Выставка поделок : «Фантазии из 

соленого теста»Выставка рисунков 

«Мой любимый книжный 

герой»Театральное представление 

«Как лечили избушку»«Уроки 

этикета» в группах старшего 

дошкольного возраста 

Май Акции «Окна памяти», «Дедушкина 

медаль» (изготовление 

открыток),стенгазета «Я помню, я 

горжусь!»Экскурсия на мемариал 

Субботник по посадке огорода «Что 

посеешь, то и пожнёшь!» 

Акция «Мы сажаем огород!» 

Выставка рисунков «Весна идет, 

весне-дорогу!» 

Театральное представление «Палочка-

выручалочка» 



 


