
 
 
 
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 28 комбинированного вида» 

Принято 
Педагогическим советом 
МДОУ «Д/с № 28» 
Протокол № 5 
31.08.2021г. 

Утверждено 
приказом заведующего 

МДОУ «Д/с№ 28» 
01-05/161 от 31.08.2021 

 
Согласовано 
Общим родительским собранием 
протокол № 1 от 17.03.2022 г 

Приложение № 1  
Календарно-тематическое планирование по программе воспитания 

№ Блоки Мероприятия Возраст 
воспитанников 

Ориентировоч ное 
время проведения 

Ответственные 

1 Эстетическое 

воспитание 

Нравственное 

воспитание 

- Конкурс детского рисунка «Золотая осень» 

 

- Акция «Дерево добрых пожеланий» 

4-7  

 

1-3  

Сентябрь  

2 Трудовое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

- Выставка поделок из природного материала 

«Ах, какая осень!» 

- Художественная выставка «Краски осени» в 

МУ ДО «ДХШ» МОГО «Ухта» 

1-7 

 

 

5-7 

Октябрь  



3 Умственное 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

- Видеопрезентация «Расскажи о профессии 

папы (мамы)» 

- «В гости к Лесовичку» - физкультурный досуг 

- «На лесной полянке» - физкультурное 

развлечение 

4-7 

 

5-7 

1-4 

Ноябрь  Воспитатели, 

инструктор по 

физ.культуре 

4 Трудовое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

- Конкурс семейного творчества «Символ года» 

(изготовление поделки (тигра) к новому году) 

- Новогодние утренники «Новый год шагает по 

планете» 

1-7 

 

1-7 

Декабрь  

5 Трудовое 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

- Акция «Синичкин день» (изготовление 

кормушек) 

- «Зимняя олимпиада» 

- «Путешествие в зимний лес» 

1-7 

 

5-7 

2-4 

Январь   

6 Нравственное 

воспитание 

Физическое 

воспитание 

- «День вежливости» (беседы, просмотр 

мультфильмов, вежливое обращение друг другу) 

- Спортивное мероприятие «Зарница» 

3-7 

 

5-7 

Февраль   

7 Физическое и - Совместный поход с родителями «Утро 2-7 Март   



нравственное 

воспитание 

 

Умственное 

воспитание 

выходного дня» 

 

- Беседа с представителями банка «Что такое 

деньги» 

 

 

5-7 

8 Нравственное 

воспитание 

 

Умственное 

воспитание 

- Акция «Большая помощь маленькому другу» 

 

- Кинезиологические сказки (каждая возрастная 

группа придумывает сказку в соответствии со 

знакомыми упражнениями и записывает видео 

сказки) 

1-7 

 

1-7 

Апрель   

9 Нравственное 

воспитание 

 

Эстетическое 

воспитание 

 

Трудовое 

воспитание 

- Акция «Салют Победы» 

- Акция «Голубь мира» 

- Художественная выставка «Великая 

Отечественная война» в МУ ДО «ДХШ» МОГО 

«Ухта» 

- Посадка лука в группе 

1-3 

3-5 

 

5-7 

 

1-7 

Май   



10 Эстетическое 

воспитание 

Нравственное и 

эстетическое 

воспитание 

- Развлечение «Праздник детства», 

посвященный ко дню защиты детей 

- Экскурсия «Ухта и ухтинцы в годы ВОв» в МУ 

«Историко-краеведческий музей с кабинетом-

музеем А.Я. Кремса» МОГО «Ухта» 

1-7 

 

5-7 

Июнь   

11 Нравственное 

воспитание 

 

 

Физическое 

воспитание 

- Фотовыставка «День семьи» (беседы 

«Фотографии из семейного альбома», «Забота о 

родителях – дело совести каждого», «Мой дом – 

моя крепость») 

- «Летняя олимпиада» (+ поход к 

спорткомплексу «Ухта», ул.Тиманская 6) 

1-7 

 

 

5-7 

Июль   

12 Умственное и 

эстетическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

- Экскурсия «Насекомые» в МУ «Историко-

краеведческий музей с кабинетом-музеем А.Я. 

Кремса» МОГО «Ухта» 

Субботник «Какой чудесный день - трудиться 

нам не лень» или Акция «Чистый участок» 

5-7 

 

 

1-7 

 

Август  
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