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Календарный план воспитательной работы 

на 2022/2023 учебный год муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 225» комбинированного 

вида.  

Сентябрь  
Направление 

воспитания  
ранний  

возраст от  

1,6 до 3 лет  

младшая  

группа  

средняя  

группа  

старшая  

группа  

подготовительная к 

школе группа  

Патриотическое  семейная прогулка по родному городу «День города»  
проект «Барнаул-зеленый город»  

Познавательное          Виртуальные 

экскурсии  

(День знаний)  

    Выставка рисунков   

«Безопасная дорога в детский сад»  
Этикоэстетическое  Выставка поделок «Осенний вернисаж»  

«Солнечные 

зайчики»  
«В гости к 

бабушке»  
    Развлечение «День 

знаний»  
Физическое и 

оздоровительное  
  «Юные 

пешеходы»  
«Юные 

пешеходы»  
«Юные 

пешеходы»  
квест-игра по 

правилам 

дорожного 

движения  
«Тропа 

безопсаности»  
Трудовое  
  

«Собираем урожай»  
Оформление групповых окон «День города»  

Октябрь  
Патриотическое  проект «Барнаул-зеленый город»  
Познавательное  «День добра и уважения»  

Этикоэстетическое  показ 

сказки 

«В гостях 

у сказки 

«Репка»,  
«Кружатся  

«Праздник 

зонтика»  
«Как осень 

бусы 

рассыпала»  

«Осень в 

гости 

просим»  

«Лесная сказка»  
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 листочки..»      
Физическое и 

оздоровительное  
  4 октября – 

Всемирный 

день защиты 

животных. 

Спортивное 

развлечение  

«В гости к 

зверятам».  

      

Трудовое  Чистые дорожки  
Ноябрь  

Патриотическое 

Познавательное  
проект «Барнаул-зеленый город»  

Этико-

эстетическое  
«Мы с  
Матрешкой 

веселимся»  

«Мои 

любимые 

игрушки» по 

стихотворени 

ям А.Барто  

День матери  День 

матери  
День матери  

Физическое и 

оздоровительное  
    Спортивное 

развлечение 

4 ноября –  

день 

народного 

единства 

«Фестиваль 

народных игр 

со всего 

земного 

шара»  

    

трудовое  Трудовые минутки совместно с родителями «Снежный городок»  
акция «Птичья столовая»  

Декабрь  
Патриотическое  проект «Барнаул-зеленый город»  
Познавательное            

  «Веселый 
Новый  

год»  

«Веселый  

Новый год»  

«В гостях у 

новогодней 

елочки»  

«Приключе 
ние в 

заколдован 

ном лесу»  

«Новогодний 

утренник»  

Этикоэстетическое  Выставка поделок «Зимние кружева»  

Физическое и 

оздоровительное  
      27 декабря 

– День 

спасателя. 

Спортивно 

развлечение  
«Спасатели» 

  

Трудовое  

Познавательное  

Оформление групповых окон совместно с родителями «Снежная сказка на 

окне»  

Январь  



Патриотическое 

Познавательное  
проект «Барнаул-зеленый город»  

 

Этикоэстетическое  «Путешест 
вие в 

зимний 

лес»  

Игры 

хороводы 

«Елочка в 

лесу»  

  «Музыкальны 

й оркестр»  
  

Слушание 

инструментал 

ьной музыки  

    конкурс чтецов «Зимушка-зима»  
  

Физическое и 

оздоровительное  
     «Веселые  

старты»  
Трудовое  
  

подготовка атрибутов к сказке 

акция «Птичья столовая»  

Февраль  
Патриотическое 

Познавательное  
проект «Барнаул-зеленый город»  

Этикоэстетическое  «В гостях у  

Айболита»  

Слушание 

музыки  

«Танцуем с 

Ваней, 

слушаем, 

играем»  

«Будем в 

армии 

служить, 

будем родину 

любить»  

«Будем в 

армии 

служить, 

будем родину 

любить»  

«А ну-ка, 

мальчики»  

Физическое и 

оздоровительное  
  «Когда-то в 

армии 

служить 

придет и вам 

пора»  

    Виртуозы 

скакалки  

Трудовое  

Познавательное  

подарки своими руками к празднику 

акция «Птичья столовая»  

Март  
Патриотическое 

Познавательное  
проект «Барнаул-зеленый город»  

Этикоэстетическое  «Весенняя 

прогулка»  
«Зиму провожаем- масленицу встречаем!»  

  Сказка в подарок    

Физическое и 

оздоровительное  
  «Превращение  

Неряхи в  

Чистюлю»  

«Приметы 

весны»  
    

Трудовое  

Познавательное  

подарки своими руками к празднику 

акция «Птичья столовая»  

Апрель  
Патриотическое 

Познавательное  
проект «Барнаул-зеленый город»  

Этикоэстетическое  «Дружит с 

книгой пес 

Барбос»  

«Весна – 

красна»  
Край, в 

котором мы 

живем  

«Путешествие к звёздам»  

      Конкурс чтецов «Мы по радуге идем»   



Физическое и 

оздоровительное  
«Дружные 

ребята»  
        

7 апреля – Всемирный день здоровья «Мы здоровью скажем-да!»  
Трудовое  

Познавательное  

Акция «Сделаем наш детский сад уютным и чистым»  

Май  
Патриотическое 

Познавательное  
проект «Барнаул-зеленый город»  

Этикоэстетическое  «Солнышко  

во дворе»  

«Лесной 

концерт»  
Мы помним, 

мы гордимся!  
Мы помним, 

мы гордимся!  
Мы помним, 

мы гордимся!  

        «Выпускной 

бал»  
Физическое и 

оздоровительное  
      квест-игра «Юные туристы»  

Трудовое  

Познавательное  

оформление групповых окон «День Победы»  Акция 

«Зеленый 

росточек»  
 


