
                                                            Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

 

Календарный план воспитательной работы Структурного подразделения "Детский сад "Ёжик"  ГБОУ ООШ № 6 г.Новокуйбышевска 

составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий,  проводимых педагогическими работниками в 

2022-2023 учебном году. Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной 

работы в соответствии с рабочей Программой воспитания организации. 

 

Патриотическое воспитание 

Тема мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Мероприятия в рамках тематических недель 

«Мой дом – Россия» (День народного единства), 

«Моя семья» (День матери), «Родной 

Новокуйбышевск», «Край, в котором ты 

живешь» (День Самарской губернии), 

«Народные игры и обычаи народов Поволжья», 

«Наша Армия сильна – побеждает всех она», 

«Героям России – вечная слава» 

5-7 лет ноябрь, январь, февраль, май 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Развлечение «Мы, как только подрастем – в 

Армию служить пойдем» 
3-7 лет февраль 

музыкальные 

руководители, воспитатели 

Конкурс стихов "Родному городу 

посвящается"  
4-7 лет  февраль  

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Музейная экспозиция «Вечно сиять героям 

Великой Отечественной войны» 
5-7 лет  май – июнь  

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс стихов «Этих дней не смолкнет слава» 3-7 лет  май  

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 



музыкальные 

руководители 

Праздник «Победой кончилась война» 5-7 лет май 
музыкальные 

руководители, воспитатели 

Развлечение ко Дню России «Мы живем в 

России»  
3-7 лет  июнь  

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Просмотр презентаций, мультфильмов: 

«Солдатская сказка», «Воспоминание», 

«Скрипка пионера», «Солдатская лампа», 

«Василек» и т.д. 

5-7 лет в течение периода воспитатели 

Дидактические, коммуникативные, сюжетно-

ролевые игры: «Рода войск», «Кто больше 

назовет качеств героя», «Служили два 

товарища», «Пограничники» и т.п. 

5-7 лет в течение периода воспитатели 

Цикл бесед, чтение художественной 

литературы, слушание музыкальных 

произведений патриотического содержания 

3-7 лет  в течение 

периода 

старший 

воспитатель, воспитатели 

музыкальные 

руководители 

Организация выставок, оформление 

группового пространства к памятным датам 

и значимым событиям 

3-7 лет  в течение 

периода 

старший 

воспитатель, воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

 

Экологическое воспитание 

Тема мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Познавательные беседы на экологическую тему 3-7 лет  в течение периода воспитатели 

Проект «Эколята – друзья и защитники природы» 3-7 лет  по плану  воспитатели 

Изготовление дидактических пособий и 5-7 лет  в течение воспитатели 



рекламных буклетов «Это всем легко 

понять, мусор надо разделять!» 

периода 

Акция «Кормушка»  5-7 лет  
декабрь, январь, 

февраль 
воспитатели, родители 

Изготовление природоохранных знаков «Правила поведения в 

природе» 
5-7 лет  апрель - май  воспитатели 

Конкурс рисунков «Чистая планета», «Я дружу с природой» 5-7 лет  июнь-август  воспитатели 

Развлечение «Прилетели птицы в родные края» 3-7 лет апрель музыкальные 

руководители,  

воспитатели 

Выпуск листовок «Люди, берегите птиц!» 5-7 лет апрель-май воспитатели, родители 

Игры-эстафеты «Планета Земля в опасности!» 5-7 лет апрель воспитатели 

Акция «Зеленая весна» 5-7 лет апрель-май воспитатели, родители 

Флешмоб «Цвети, Земля!» 5-7 лет май музыкальные 

руководители,  

воспитатели 

Экологическая неделя «Войди в природу другом» 5-7 лет апрель воспитатели, музыкальные 

руководители 

Читательская конференция по произведениям В.Бианки, 

М.Пришвина и т.п. 

5-7 лет декабрь воспитатели 

Веселые старты «Помощники природы» 5-7 лет ноябрь воспитатели 

Эко-квест «Наш дом - Земля» 5-7 лет март воспитатели 

Спортивное развлечение «Мы в любое время года ходим тропами 

природы» 

5-7 лет февраль Воспитатели 

 

 

 

 



Формирование здорового образа жизни 

Тема мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Тематический досуг «По дорожке здоровья» 3-7 лет  сентябрь  воспитатели 

Веселые старты 

 
5-7 лет  октябрь  

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Подвижные игры народов Поволжья 

 
5-7 лет  январь 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Цикл бесед о здоровом 

питании 
3-7 лет  в течение периода  воспитатели 

Развлечение «Мы мороза не боимся» 3-5 лет январь музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Мероприятия в рамках тематических недель «За 

здоровьем в детский сад», «Неделя зимних игр, забав и 

развлечений» 

2-7 лет февраль воспитатели,  

музыкальные 

руководители 

Тематические беседы, чтение художественной 

литературы по здоровому образу жизни 

2-7 лет в течение периода воспитатели 

Дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные игры 3-7 лет в течение периода воспитатели 

Праздник «Спорт – здоровье, спорт – успех!» 

(подготовка к сдаче норм ГТО) 

5-7 лет май воспитатели, 

музыкальные 

руководители, старший 

воспитатель 

Акция «Физическая культура и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

3-7 лет декабрь-май воспитатели, родители 

 

 



Безопасность 

Тема мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Открытый Урок безопасности 3-7 лет сентябрь 
старший воспитатель, 

воспитатели, специалисты 

Тематические беседы и чтение художественной литературы: 

«Улица полна неожиданностей», «Осторожно, гололед!», 

«Зимой на горке», «Правила поведения на дороге» и т.д. 

3-7 лет  в течение 

периода 

воспитатели 

Дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные  игры: 

«Юные пожарные», ««Прогулки по улицам города», 

«Поездка на автомобиле»,  «Наша улица», «Светофор», 

«Дорожные знаки: запрещающие и разрешающие», 

«Желтый, красный, зеленый» и др. 

3-7 лет  в течение 

периода 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Игровые ситуации: «Я потерялся», «Один дома», «Что 

делать, если…» 

3-7 лет 

 

в течение 

периода  

воспитатели 

Экскурсии и целевые прогулки 5-7 лет  в течение 

периода 

воспитатели 

Цикл мультипликационных фильмов «Азбука 

безопасности» 

3-7 лет в течение периода воспитатели 

Выставка детских рисунков на тему: «Будьте осторожны с 

огнем!», «Правила движения достойны уважения» 

 

3-7 лет  в течение периода воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Моделирование опасных ситуаций в игровой деятельности и 

умение найти правильное решение 

5-7 лет  в течение 

периода 

воспитатели 



Развлечение «Улица полна неожиданностей» 5-7 лет  ноябрь музыкальные 

руководители 

воспитатели,  

Квест-игра  «Путешествие в Страну безопасности »  5-7 лет  февраль воспитатели 

Викторина «01, 02, 03 всегда на страже» 5-7 лет март воспитатели 

Мероприятия в рамках Недели безопасности 3-7 лет 

5-7 лет 

 

сентябрь 

январь, май 

воспитатели 

Участие воспитанников и педагогов в 

 городских, региональных  конкурсах и 

иных мероприятиях по теме безопасности 

«Дорога должна быть безопасной», «Дети за безопасность 

на дороге» 

3 -7 лет  в течение 

периода 

воспитатели 

Организация уголков дорожной и  пожарной безопасности 

(пополнение учебными пособиями и 

обновление атрибутов) 

3 -7 лет  в течение 

периода 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Информирование родителей через размещение 

материала в родительских уголках, чатах, сайте ДОО 

 

3-7 лет  в течение 

периода 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Практические учебные тренировки по 

эвакуации воспитанников по сигналу 

. 1-7 лет  по плану-графику руководитель СП, 

воспитатели, помощники 

воспитателей, 

специалисты, 

ответственный 

за эвакуацию 

 

 

 



 «Праздничный событийный календарь» 

 

Название 

праздника 

(события) 

Время 

проведения 

Рекомендуемая дата О празднике 

 

День знаний 
С

ен
тя

б
р
ь
 

 

1 

сентября 

День знаний – начало нового учебного года. Это первый звонок, волнение, 

море цветов, конечно традиционные уроки мира. Это самый долгожданный 

праздник для тех, кто впервые переступает порог - для воспитанников –

выпускников детских садов. Отмечается на основании Указа Президиума 

Верховного Совета ССС от 01.10.1980г. №3-18-Х «О праздничных и 

памятных датах» 

День воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников 

 

27 

сентября 

Это новый общенациональный праздник. Его идея помочь обществу 

обратить внимание на детский сад и дошкольные учреждения в целом. 

Дошкольный возраст - особенно важный и ответственный период  в жизни 

ребенка. Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка 

зависит от мудрости воспитателя, его терпения, внимания 

 

День народного 

единства 

Н
о
я
б
р
ь
 

4 ноября 4 ноября 1612 года люди разного вероисповедания и сословий земли 

Русской объединились в народное ополчение, чтобы освободить Москву от  

польско-литовских захватчиков, грабивших наши города и села 

День матери в 

России 

30 ноября В России День матери стали отмечать сравнительно недавно. Хотя 

невозможно не поспорить с тем, что это праздник вечности: из поколения  в 

поколение для каждого человека  мама - самый главный человек в жизни. 

Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, 

любовь  и заботу 

День 

Конституции 

Российской 

Федерации Д
ек

аб
р
ь
 

 

12 декабря 12 декабря 1993г. на референдуме была принята Конституция Российской 

Федерации. День Конституции – одна из самых важных дат для России 



Новый год 31 декабря Празднование Нового года носит в себе самые радостные чувства и связано 

с миром, любовью  и взаимопониманием. Этот праздник, как и многие 

другие, имеет свои корни в глубокой древности. В этот день собираются 

самые близкие люди, и очарование новогодней ночи помнится всем очень 

долго 

День защитника 

Отечества 
Ф

ев
р
ал

ь 

 

23 февраля День защитника Отечества 23 февраля был установлен в 1922 году как День 

Красной Армии. С 1949  по 1993год носил название «День Советской Армии 

и  Военно-Морского флота» 

Масленица Последняя неделя 

перед Великим 

постом 

Масленица празднуется в последнюю неделю перед великим постом, 

начиная с понедельника. 

Масленицу ждали и к ней готовились.  Печь блины в Масленицу доверяли 

только умелым хозяйкам, так как эта традиция занимала важное место в 

торжестве праздника. С приходом Масленицы провожали зиму и зазывали 

лето. 

Международный 

женский день 

М
ар

т 

8 марта Уже в Древнем Риме существовал женский день, когда облаченные в 

лучшие одежды , благоухающими венками на головах, римлянки приходили 

в храм богини Весты-хранительницы домашнего очага. Инициатором 

празднования Международного женского дня была Клара Цеткин. 

День смеха 

А
п

р
ел

ь
 

  

1 апреля Древние римляне отмечали «праздник глупых».  В Восточной Индии 

традиция розыгрышей существует с незапамятных времен и празднуется 31 

марта. Обычай живет и теперь. Причиной такой своеобразной традиции 

стала сама природа. Весенние капризы погоды люди  старались задобрить 

шутками и розыгрышами. 

День авиации и 

космонавтики 

12 апреля В России День космонавтики отмечается в ознаменование первого 

космического полета, совершенного Ю.А.Гагариным 12 апреля 1961 г. на 

космическом корабле «Восток-1». Он продолжался 108 минут и стал 

мощным прорывом в освоении космоса. По решению Международной 

федерации авиационного спорта с 1968 г. 12 апреля отмечается Всемирный 



день авиации и космонавтики 

Праздник труда 

М
ай

 

1 мая 1 мая 1886г. американские рабочие организовали забастовку с требованием 

8-часового рабочего дня,  которая закончилась кровопролитным 

столкновением с полицией. Этот праздник отмечается в 66 государствах 

мира. 

День Победы 9 мая День победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой 

Отечественной войне был и остается одним из самых почитаемых 

праздников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


