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Календарный план воспитательной работы 

Дошкольный блок МБОУ НОШ «Детство без границ» (приложение к Рабочей программе воспитания) 

Направление 

воспитания/ 

месяц 

Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое Этико-

эстетическое 

Сентябрь День рождения 

города Усть-

Лабинска – 

проведение бесед, 

участие 

воспитанников с 

родителями в 

акциях, флешмобах. 

День образования 

Краснодарского края 

– беседа «Моя 

Родина – Кубань» 

Проведение 

праздника «День 

Знаний»  

Беседа «Кто 

работает в 

детском саду?» в 

рамках 

проведения Дня 

работников 

дошкольного 

образования 

Досуговое 

мероприятие 

«Кубанские 

народные игры» 

Сбор семян в 

цветниках. 

Уборка сухих 

растений 

Выставка 

совместного 

творчества детей 

и родителей «С 

Днем рождения, 

любимый город». 

Октябрь День кубанского 

казачества – 

посещение  

Театр Камиссибай 

– сказка «Как 

Маша собиралась  

Куда осенью 

прячутся 

насекомые – 

Спортивное 

досуговое 

мероприятие в 

 «Изготовление 

музыкальных 

инструментов из  

Досуговые 

мероприятия «В  

гостях у Осени» 

 



виртуального музея 

«Быт кубанских 

казаков» 

 

 

 

на день 

рождения» из 

серии 

«Бережливые 

сазки» 

наблюдения в 

природе 

рамках Дня 

здоровья 

бросового 

материала» в 

рамках 

Международного 

дня музыки 

Выставка 

семейных работ 

«Есть у нас 

огород…». 

Ноябрь Беседа «День 

народного единства 

– откуда праздник к 

нам пришел?» 

 

 

Беседа в рамках 

Международного 

дня 

толерантности 

«Доброта спасает 

мир» 

Какие народы 

живут на Кубани - 

видопрезентация 

Беседа «Как 

сохранить зубы 

здоровыми» 

Изготовление 

подарков мамам к 

празднику 

Акция «Сдай 

макулатуру – 

спаси дерево!» - 

сбор макулатуры 

Праздник  

День Матери в 

России 

Конкурс 

семейного 

творчества ко 

Дню Матери «У 

мамы руки 

золотые» 

Декабрь День неизвестного 

солдата – беседа о 

подвиге русских 

солдат  

 

Акция «Берегите 

елочку» 

Видеопрезента    

ция «Где живет 

Дед Мороз» 

Беседа «Как 

зимой не 

заболеть» 

Конкурс «Новый 

год у ворот» на 

лучшее 

украшение 

группы к 

новогоднему 

празднику 

Праздник 

«Встречаем 

Новый год» 

Январь День снятия блокады 

Ленинграда – акция 

«Блокадный хлеб» 

 

 

Просмотр 

мультфильма  

«Красоты должно 

быть в меру» из 

серии 

бережливых 

мультфильмов 

«Про домовенка 

Беседа с 

видеопрезента 

цией «Как 

справляли на 

Кубани 

Рождество» 

Зимние игры 

наших бабушек и 

дедушек – 

спортивное 

мероприятие 

Труд в уголке 

природы по уходу 

за комнатными 

растениями 

Рождественские 

посиделки 

Выставка 

детского 

творчества 

«Рождество на 

Кубани» 



 

 

Кузю и девочку 

Натусю» 

Февраль День освобождения 

Усть-Лабинского 

района  

День Защитника 

Отечества 

Беседа «Если 

добрый ты – это 

хорошо…» 

Познавательное 

мероприятие 

«Великие 

открытия 

российских 

ученых» в рамках 

Дня российской 

науки 

Спортивный 

досуг «Мы – 

будущие 

защитники 

страны» 

Фотовыставка 

«Мы с папой – 

мастера!» 

Творческая 

выставка ко Дню 

Защитника 

Отечества 

Фольклорный 

праздник 

«Масленица» 

Март Видеопрезентация 

«Женщины, 

прославившие нашу 

Родину».  

Экологические 

акции к 

Всемирному дню 

Земли и 

Всемирному дню 

водных ресурсов 

Беседа «Мамы 

разные  важны, 

мамы всякие 

нужны – мамина 

профессия» 

Игра «Для чего 

нужны нам 

органы чувств?» 

Фотовыставка 

«Мамины 

помощники» 

Акция к 

Международному 

Дню детской 

книги «Книжкина 

Больница» 

Праздник мам во 

всех возрастных 

группах 

Выставка 

детского рисунка  

«Портрет 

любимой мамы» 

Апрель День космонавтики Беседа о правилах 

безопасного 

поведения дома и 

на улице в рамках 

Всероссийского 

открытого урока 

ОБЖ» 

«Почему птицы 

возвращаются из 

теплых стран» - 

беседа 

Спотривные 

мероприятия в 

рамках Дня 

здоровья 

Изготовление и 

обновление 

атрибутов к 

сюжетно-ролевым 

играм 

«Космонавты», 

«Пожарные» 

Акция 

«Новоселье птиц» 

Конкурс 

семейных работ 

«Загадки 

Космоса» 

(рисунки, 

композиции, 

аппликации) 

Май Онлайн-акция 

«Бессмертный полк» 

Флешмоб «Окна 

Победы» 

Беседа «Что мы 

знаем о войне» 

Викторина 

«Знаешь ли ты 

правила 

безопасного 

Изготовление 

подарков 

ветеранам. 

Флэшмоб «Песни 

военных лет» 

Праздник «День 

Победы» 



Оформление Стены 

памяти в фойе 

детского сада 

поведения на 

улице» 

Июнь Праздник «День 

защиты детей» 

Беседа «Права 

ребенка» 

Конкурс рисунков 

на асфальте 

«Дадим шар 

земной детям» 

Моря моей 

страны – 

исследовательски

й проект 

Спортивно-

музыкальный 

праздник 

«Дружат дети 

всей Земли» 

Акция «Порядок 

на площадке –

порядок в городе» 

Конкурс стихов 

ко Дню рождения 

Пушкина 

Музыкальный 

досуг «Пою тебя, 

моя Россия!» 

Июль Беседа «Традиции 

наших предков» 

День семьи, 

любви и верности 

Исследовательска

я деятельность 

«Под ногами 

целый мир» 

Спортивный 

праздник 

«Игровая 

карусель» 

Изготовление 

атрибутов для 

народных 

подвижных игр 

Досуговое 

развлечение 

«Заведем мы 

хоровод» 

Август День 

государственного 

флага России 

Акции «Под 

флагом великой 

державы», 

«Флаги России» 

Беседа «Что 

означает цвет 

полос флага 

России» 

Спортивный 

досуг «Быстрее, 

выше, сильнее!» 

День урожая Творческая 

выставка 

«Наливное 

яблочко» 

 


