
 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

города Губкина Белгородской области 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

с Управляющим советом МАДОУ 

«Детский сад комбинированного 

вида №32 «Журавушка» города 

Губкина Белгородской области 

Протокол от «29» августа 2022г 

№ 2 

 

СОГЛАСОВАНО  

решением Родительского 

совета,  

Протокол от 30 августа2022г.   

№ 1 

 

ПРИНЯТО  

решением  Педагогического 

совета МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 32 

«Журавушка» города Губкина 

Белгородской области 

Протокол от 30 августа 2022г.  № 1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

заведующий МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 

32 «Журавушка»  города Губкина 

Белгородской области 

Приказ от 31 августа 2022г.   

№ 180 



 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

Календарный план воспитательной работы МАДОУ №32 «Журавушка» 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. Планирование мероприятий осуществляется с учетом образовательных событий текущего календарного 

года. 

Перечень запланированных мероприятий в календарном плане воспитательной работы в течение года может изменяться и дополняться. 

 

Образовательные воспитательные события на 2022-2023 год 

Месяц Воспитательные 

события 

Направления 

воспитательной работы 

 

Формы проведения 

массовых мероприятий 

 

Целевая аудитория 

воспитательного 

события 

Ответственный 

Сентябрь 

1 сентября 

 
День знаний Познавательное развитие 

 

Праздник «В Страну знаний» 

 

 

Изготовление альбома 

«Школьные принадлежности»  

старшие и 

подготовительные 

группы 

подготовительные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Воспитатели групп 

9 сентября 

 
Международный день  

красоты 

Этико-эстетическое 

направление 

Социальное направление, 

Трудовое направление 

Краткосрочный тематический 

проект 

все возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

10-17 

сентября 
День города Губкина Патриотическое 

направление 

Выставка рисунков «Моему 

городу с любовью» 

все возрастные 

группы 

 

27 

сентября 

 

День дошкольного 

работника 

Трудовое направление 

 

 

Праздник «Мой любимый 

воспитатель»  

Выставка детских рисунков 

«Моя любимая 

воспитательница» 

 

все возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Октябрь 

1октября 

 
Международный день 

музыки 

Международный день 

Этико-эстетическое 

направление 

Социальное направление 

Музыкальная гостиная 

«Музыка от осени до лета» 

Акция «Открытка своими 

все возрастные 

группы 

 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 



пожилых людей руками» 

4 октября 

 
Всемирный день 

защиты животных 

Патриотическое 

направление 

Краткосрочный тематический 

проект «Красная книга 

Белгородской области» 

Акция «Берегите животных» 

старшие и 

подготовительные 

группы 

все возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

5 октября День учителя Патриотическое 

направление 

Краткосрочный тематический 

проект 

средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

 

Воспитатели групп 

11 - 15 

октября 

 

Праздник Осени Трудовое   направление, 

Этико-эстетическое 

направление 

Праздник «Осенины» 

 

все  возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели групп 

16 октября 

 
Всемирный день 

хлеба 

 

 

 

День отца в России 

 

 

Трудовое направление 

 

 

 

 

Социальное направление 

 

 

 

Квест-игра «Откуда хлеб 

пришел»   

 

 

Творческая мастерская (лепка 

из теста)  «Хлебобулочные 

изделия»  

Краткосрочный тематический 

проект 

средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

 

все  возрастные 

группы 

 

все  возрастные 

группы 

 

Воспитатели групп, 

узкие специалисты 

Ноябрь 

4 ноября 

 
День народного 

единства 

 

 

Патриотическое 

направление 

Спортивный праздник  

«Подвижные игры народов 

мира»  

Презентация «История 

праздника»  

Все  возрастные 

группы  

 

старшие и 

подготовительные 

группы 

 

Инструктор по 

физиченской 

культуре,  

воспитатели групп 

13 ноября Всемирный день 

доброты 

Социальное направление Детско –родительская акция 

«Шкатулка добрых дел» 

Все  возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

18 ноября  День рождения Деда 

Мороза 

Этико-эстетическое 

направление 

Развлечение  Все  возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

21 ноября Всемирный день Этико-эстетическое Игровая образовательная Все  возрастные Воспитатели групп, 



 приветствий направление ситуация «Школа хороших 

манер» 

 

группы  узкие специалисты 

27 ноября 

 
День матери в России 

 

Социальное направление Концерт «Мамочка милая, 

мама моя…»  

 

Выставка творческих работ  ко 

Дню Матери «Вместе с мамой: 

творим, рисуем, мастерим» 

 

Все  возрастные 

группы  

Музыкальный 

руководитель 

30 ноября Всемирный день 

домашних животных 

 

 

День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

Познавательное 

направление 

 

 

 

Патриотическое 

направление 

Краткосрочный проект «Мое 

любимое домашнее животное» 

Фотовыставка «Наши 

младшие друзья» 

 

Краткосрочный тематический 

проект 

Все возрастные 

группы 

 

 

 

старшие и 

подготовительные 

группы 

 

 

Воспитатели 

групп 

Декабрь 

3 декабря 

 
Международный день 

инвалидов 

 

День неизвестного 

солдата 

Социальное направление 

 

 

Патриотическое 

направление 

 

Акция «Белый цветок» 

 

 

Краткосрочный тематический 

проект 

Все  возрастные 

группы  

 

старшие и 

подготовительные 

группы 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

5 декабря День добровольца 

(волонтера) 

Социальное направление Акция «Белая ленточка» 

 

Все  возрастные 

группы  

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

9 декабря  День героев 

Отечества 

Патриотическое 

направление 

 

Краткосрочный тематический 

проект 

средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

 

Воспитатели групп 

10 декабря Всемирный день Физическое направление Спортивое развлечение «Мы средние, старшие и Инструктор по 



футбола футболисты»  подготовительные 

группы 

 

физ. культуре, 

воспитатели групп 

12 декабря День конституции Патриотическое 

направление 

 

Тематический досуг «Я 

гражданин своей страны» 

средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

 

Воспитатели групп 

26-30 

декабря 

 

Новый год Этико-эстетическое 

направление 

Новогодний утренник «К нам 

приходит Новый год и 

подарки нам несет!» 

 

Все  возрастные 

группы  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

Январь 

7 января 

 

 

Рождество Христово Этико-эстетическое 

направление 

Развлечение «Приходила 

Коляда накануне Рождества» 

 

Все  возрастные 

группы  

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

10 января День санок Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Зимние забавы на свежем 

воздухе «Мой железный 

зимний конь» 

Все  возрастные 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели групп 

11 января 

 
Всемирный день 

«спасибо» 

Этико-эстетическое 

направление 

Краткосрочный тематический 

проект 

Все  возрастные 

группы  

Воспитатели групп 

16 января 

 
Всемирный день снега Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Конкурс снежных построек на 

территории ДОО 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность со снегом 

Все  возрастные 

группы  

Старший 

воспитатель 

 

 

Воспитатели групп 

27 января День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистских 

захватчиков 

Патриотическое 

направление 

 

Тематический досуг « Дети 

блокадного Ленинграда» 

 старшие и 

подготовительные 

группы 

 

Воспитатели групп 

Февраль 

7 февраля 

 
День зимних видов 

спорта в России 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Спортивное развлечение 

«Зимние старты»  

Видеопрезентация «Зимние 

виды спорта» 

старшие, 

подготовительные 

группы 

 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели групп 



21 февраля 

 
Международный день 

родного языка 

Эетико-эстетическое 

развитие  

По страницам книг и русского 

фольклора (кракосрочный 

проект» 

Литературная гостиная чтецов 

русских стихотворений 

средние и старшие 

возрастные группы 

Воспитатели 

групп, учителя-

логопеды 

17 февраля День доброты Социальное направление Детско-родительская акция 

«Шкатулка добрых дел» 

(все  возрастные группы) 

Все  возрастные 

группы  

Воспитатели групп 

23 февраля 

 
День защитника 

Отечества 

Патриотическое 

направление,   

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Музыкально-спортивный 

досуг «Наша армия сильна» 

(старшие и 

подготовительные группы) 

Все  возрастные 

группы, родители 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Март 

27 февраля 

- 3 марта 

 

Масленица Этико-эстетическое 

направление 

Гуляние – развлечение 

«Широкая Масленица» 

 

Все  возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

8 марта 

 
Международный 

женский день 

Этико-эстетическое 

направление 

Музыкальный праздник «Есть 

в марте день особый» 

 

Все  возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

22 марта 

 
День Земли Патриотическое 

направление,  

Социальное направление 

Конкурс поделок из бросового 

материала «Чтобы в дело шли 

отходы, для спасения 

природы!» 

Все  возрастные 

группы, родители 

Воспитатели групп 

27 марта 

 
Всемирный день 

театра 

Этико-эстетическое 

направление 

Театральные мини-постановки 

для малышей «В гостях у 

сказки» (подготовительные 

группы) 

Все  возрастные 

группы, родители 

Музыкальный 

руководитель 

Апрель 

1 апреля 

 
Международный день 

птиц 

Познавательное  

направление 

 

Акция «День птиц»  Все  возрастные 

группы, родители 

Воспитатели 

группы 

6 апреля 

 
День здоровья Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Марафон здоровья «Здоровье 

в порядке , спасибо зарядке»  

 

Все  возрастные 

группы, родители 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели групп 



12 апреля 

 
День Космонавтики 

 

Познавательное 

направление, 

Патриотическое 

направление 

 

Выставка совместных детско-

родительских работ «Этот 

удивительный космос» 

(средние, старшие, 

подготовительные группы) 

Все  возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

16 апреля 

 
Пасха Этико-эстетическое 

направление 

Выставка-конкурс  

декоративно-прикладного 

творчества 

 «Пасхальное яйцо 2023»  

(все  возрастные группы) 

Все  возрастные 

группы, родители 

Воспитатели групп 

30 апреля 

 
День пожарной 

охраны 

Патриотическое 

направление,    

Трудовое направление 

 Виртуальная экскурсия 

«Пожарная дружина» 

Младшие, средние, 

старшие, 

подготовительные  

группы 

Воспитатели групп 

Май 

1 мая 

 
Праздник весны и 

труда 

Трудовое направление Трудовой десант по 

территории ДОО и 

близлежащей территории 

«Пусть цветут цветы»  

Создание альбома «Мир 

профессий» 

Фотосушка «Профессии моих 

родителей» 

Все возрастные 

групп 

Воспитатели групп,  

Старший 

воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

9 мая 

 
День победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов 

Патриотическое 

направление 

 

Праздничный концерт «Как 

хорошо на свете без войны!» 

(старшие, подготовительные 

группы) 

Акция памяти «Возложение 

цветов к памятнику воинов 

Великой Отечественной 

войны» (все  возрастные 

группы, родители) 

Выставка творческих работ 

«Мы помним» 

Флешмоб «Мы помним, мы 

гордимся» 

Все  возрастные 

группы, родители 

Старший 

воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель 



Акция «Окна Победы» 

18 мая  День музеев Этико-эстетическое 

направление  

 

Музей одного дня (выставка-

презентация) 

Все  возрастные 

группы, родители 

 

23-31 мая 

 
Выпускные 

утренники 

Этико-эстетическое 

направление  

Социальное направление,   

Выпускной бал «До свидания, 

детский сад!» 

 

подготовительные 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

Июнь 

1 июня 

 

Международный день 

защиты детей 

 

Социальное направление Досуг «Дадим шар земной 

детям»  

Все  возрастные 

группы 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп, 

инструктор по 

физической 

культуре 

4 июня 

 
Международный день 

друзей 

 

Социальное направление Квест-игра  «Если с другом 

вышел в путь…»  

средние, старшие и 

подготовительные 

группы 

 

Узкие 

специалисты, 

воспитатели групп 

6 июня 

 
День русского языка - 

Пушкинский день 

России 

 

Патриотическое 

направление,   

Социальное направление  

Литературная игра-викторина 

«Сказки Пушкина»  

Все  возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

9 июня Международный день 

друзей 

Социальное направление Творческая гостиная 

«Подарки для друзей» 

Все  возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

12 июня 

 
День России Патриотическое 

направление 

Досуг «Наш дом – Россия» 

Краткосрочный проект 

«Родина моя» 

Флешмоб «Цвет Родины» 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре. 

Воспитатели групп 

22 июня День памяти и скорби 

День начала Великой 

Отечественной войны 

Патриотическое 

направление 

Акция памяти «Возложение 

цветов к памятнику  воинов 

Великой Отечественной 

войны» 

старшие и 

подготовительные 

группы 

 

Заведующий, 

воспитатели групп 

23 июня Международный Физическое и Спортивное развлечение Все возрастные Инструктор по 



Олимпийский день оздоровительное 

направление 

«Летние виды спорта» группы  физ. культуре, 

воспитатели групп 

Июль 

3 июля 

 

День ГИБДД 

 

Трудовое направление Образовательные ситуации в 

автогородке  «В гостях у 

Автоши» 

Все  возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

7 июля День Ивана Купала Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Этико-эстетическое 

направление  

 

«Праздник – проказник!» ко 

дню Ивана Купала 

Все  возрастные 

группы 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

8 июля 

(с 4 по 8) 

 

День семьи любви и 

верности  (День Петра 

и Февронии) 

Социальное направление Семейная гостиная «В семье 

ладно – всем отрадно!» 

Праздник «День семьи, любви 

и верности» 

Все  возрастные 

группы 

Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель 

10 июля 

(с 11 по 

15) 

День российской 

почты 

Трудовое направление Краткосрочный тематический 

проект «Почта России» 

старшие и 

подготовительные 

группы 

 

Воспитатели групп 

30 июля Международный день 

дружбы 

Социальное направление По страницам книг и 

мультфильмов «Дружба 

крепкая…» 

Все  возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

Август 

5 августа 

 
День рождения 

светофора 

Познавательное 

направление 

Музыкальное развлечение 

«День рождения светофора» 

Все  возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

7 августа 

 
День физкультурника 

в России 

 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Семейная зарядка «Со 

спортом дружить – здоровым 

быть!» 

Спортивные эстафеты 

Все  возрастные 

группы, родители 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели групп 

14 августа 

 
День строителя Трудовое направление Краткосрочный тематический 

проект «Мы строители» 

старшие, 

подготовительные 

группы 

 

Воспитатели групп 

22 августа День Патриотическое Музыкально-спортивный средние, старшие, Музыкальный 



 

 
государственного 

флага 

направление досуг «Белый, синий, красный 

цвет – 

символ славы и побед!» 

 

подготовительные 

группы 

 

руководители,  

инструктор по 

физической 

культуре 

Последний 

день 

августа 

День шахтера Трудовое направление Виртуальная экскурсия 

«Шахтеры – интересная 

профессия» 

старшие, 

подготовительные 

группы 

 

Воспитатели групп 

 

Организация деятельности детских движений ДОО 

В течение 

года по 

плану 

детского 

движения 

Работа муниципального детского движения «Эколята-дошколята» (Формирование 

основ экологического воспитания) 

 

Группа  № 2,6 

  

  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической 

культуре 

Формирование основ духовно-нравственной личности ребенка, приобщения к 

культурным традициям, историческому и культурному наследию российского 

казачества в рамках  деятельности Ассоциации дошкольных образовательных 

учреждений Губкинского городского округа «Казачество – это не ребячество!» 

Группы № 2,8 

Организация детского волонтерского движения «Цветик добросветик» Группа №9 

Формирование осознанных навыков поведения на дороге у дошкольников через вовлечение в 

число активных участников детского движения «Юные помощники инспектора дорожного 

движения» (ЮПИД) 

Группы № 3,5 



 

 

 

 Патриотическое 

направление 

воспитание 

Трудовое 

направление 

воспитания  

Социальное 

направление 

воспитания 

Этико-эстетическое 

направление 

воспитания 

Познавательное  

воспитание 
Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 
 

сентябрь 1 сентября День знаний 

6-10 сентября неделя безопасности 

10-17 сентября День города Губкин 

27 сентября День дошкольного работника 

7сентября 
– 210 лет со 

дня 

Бородинско

го сражения 

21 сентября 
Международный 

день мира 

 5 сентября 
Международный 

день 

благотворительнос

ти 

9 сентября  

Международный 

день красоты 

  

октябрь Осенний бал   

 16 октября  
Всемирный день 

хлеба 

5 октября  

Международный 

день учителя 

4 октября  

День защиты 

животных 

16 октября  

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

1 октября 

  День пожилых 

 Людей 

16 октября  

День отца в России 

  

ноябрь 4 ноября  

День народного 

единства 

30 ноября  

День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

21 ноября  

Всемирный 

день 

телевидения 

 20 ноября  

Всемирный день 

приветствий 

27 ноября  

День матери 

  

декабрь Новогодние праздники   



3 декабря  

День неизвестного 
солдата 

 

5 декабря 

Международны
й день 

добровольца 

 3 декабря 
Международный 

день инвалидов 

  

январь    11 января 

Всемирный день 
«спасибо» 

  

февраль 20 февраля 

Всемирный день 
родного языка 

23 февраля  

День защитника 

отечества 

  14 февраля 

Международный 
день дарения книг 

17 февраля  

День спонтанного 

проявления 
доброты 

  

март 24- 30 марта  

Неделя детской и юношеской книги 
Неделя музыки для детей и юношества 

  

 25 марта  

 день 
работников 

культуры 

3 марта  

2 Всемирный день 

дикой природы 

21 марта 

Всемирный день 

Земли 

22 марта 

Всемирный день 
водных ресурсов  

8 марта 

Международный 
женский день 

22 марта  

Сороки или 

жаворонки 

  

апрель 4-8 апреля Неделя здоровья 

       12-14 апреля Развлечение «Весна пришла» 
 

  

12 апреля  

День космонавтики 

18 апреля 

День 
работников 

скорой помощи 

1 апреля  

Международный 
день птиц 

 

18 апреля  

Международный 
день памятников 

23 апреля 
Всемирный день 

книги 

  

май Играем вместе с детьми «Папа, мама, я – спортивная семья!» 
Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 

  

 9 мая 

День Победы 

1 мая  

Праздник 
Весны и Труда 

3 мая  

День Солнца 

15 мая 

Международный 
день семьи 

18 мая 

  



Международный 

день музеев 

июнь 1 июня Международный день защиты детей   

6 июня  

Пушкинский день 

России 
12 июня 

День России 
22 июня 

День памяти и 

скорби 

 8 июня  

Всемирный день 

океанов 

14 июня  

Всемирный день 

донора крови 

  

июль 7 июля  

Праздник «Ивана 
Купала» 

12 июля  

День 
Прохоровского поля 

18 июля  

День 
металлурга 

 30 июля 

Международный 
день дружбы 

  

август 13 августа 

День 
физкультурника  

 

14 августа  

День строителя 
29 августа  

День шахтера 

    

 
Интеллектуальное воспитание – творческие соревнования, экскурсии 

 
 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выставка поделок из природного 

материала «Краски осени» 

3-7 лет октябрь Ст. воспитатель 

воспитатели 

Конкурс «Елки праздничный 

наряд!» (изготовление елочных 

игрушек) 

3-5 лет 

 

5-7 лет 

декабрь Ст. воспитатель 

воспитатели 

Шахматный турнир 

Играем в шашки 

6-7 лет 
5-6 лет 

В течение 

периода 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

Театральный фестиваль 
«Большой талант маленького 

человека» 

3-7 лет апрель Ст.воспитатель 

воспитатели 



Посещение выставок, 

мастер-классов в выставочный 

зал централизованной 
библиотечной системы. 

5-7 лет В течение 

периода 

Ст.воспитатель 
Воспитатели, 

муз.руководитель 

Участие в городской олимпиаде 

по естественным наукам для 
дошкольников «Интеллект +» 

6-7 лет По плану 

конкурсного 
движения 

Воспитатели 

родители 

Целевые тематические прогулки 4-7 лет Май Воспитатели 

 

Физическое развитие и культура здоровья 
 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Организация закаливающих 

процедур «Будь здоров без 

докторов!» 

3-7 лет В течение периода Ст.воспитатель 

воспитатели 

Тематический досуг 
«В гостях у зубной Феи» 

3-7 лет сентябрь Ст.воспитатель 

      воспитатели 

Космические старты 

«В путешествие к далеким 

звездам» 

5-7 лет апрель Ст.воспитатель 

      воспитатели 



Русские народные подвижные 

игры «Богатырская наша сила!» 

5-7 лет май Музыкальный 

руководитель 
воспитатели 

Цикл бесед: Доктор Витамин 

о здоровом питании 

3-7 лет июнь Ст.воспитатель 

воспитатели 

День здоровья «Спорт нам 

поможет силы умножить!» 

3-7 лет июль Ст.воспитатель 

воспитатели 

 

 

 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 
 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Организация цикл бесед и 

занятий патриотического 

содержания 

3-7 лет В течение периода Ст.воспитатель 

воспитатели 

муз. руководитель 

Организация выставок, 

оформление группового 

пространства к памятным датам 

и значимым событиям 

3-7 лет В течение периода Ст.воспитатель 

воспитатели 

муз. руководитель 

День народного единства, 

беседы 
«Россия великая наша держава!» 

3-7 лет ноябрь Воспитатели 

муз. руководитель 

День матери, досуги в группах 

«Самая лучшая мама на свете» 

3-7 лет ноябрь Воспитатели 

муз. руководитель 

День защитника Отечества 

спортивный праздник 

«С физкультурой я дружу – 

в родной Армии служу!» 

5-7 лет февраль Ст.воспитатель 

воспитатели 

Передвижной музей «Тайна 

военного чемодана» 

5-7 лет май – июнь Ст.воспитатель 

воспитатели 

Конкурс патриотической песни 
«Этот День Победы!» 

3-7 лет май Ст.воспитатель 

воспитатели 
муз. руководитель 

День России 
«Мой дом – моя Россия» 

3-7 лет июнь воспитатели 

муз. руководитель 

Региональный компонент.  

Онлайн экскурсия в 

музей-заповедник 

«Прохоровское поле» 
 

5-7 лет 

3-5 лет 

июль Ст.воспитатель 

воспитатели 

муз. руководитель 

 

Духовно – нравственное воспитание 

 
 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 



День хорошего воспитания 

Беседы в группах «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 

3-7 лет сентябрь воспитатели 

муз. руководитель 

День пожилого человека 

Выставка рисунков «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 
Беседа «Дорогие мои старики» 

3-7 лет Октябрь воспитатели 

муз. руководитель 

Акция «Шкатулка добрых дел» 3-7 лет Ноябрь воспитатели 

муз. руководитель 

Мастерская «Вместе с мамой» 

Концерт 
«Мамочка милая, мама моя…» 

3-7 лет ноябрь воспитатели 

муз. руководитель 

День вежливости 

Викторина «Волшебные слова» 

«Ежели Вы вежливы и к совести 

не глухи»… 

3-5 лет 

5-7 лет 

Январь воспитатели 

муз. руководитель 

Литературная гостиная 

«Книжкины именины» 

3-7 лет Март воспитатели 

муз. руководитель 

День дружбы 

Квест «Если с другом вышел в 

путь…» 

5-7 лет июнь воспитатели 

муз. руководитель 

Выставки в группах 

«Пасхальное яйцо 2022» продукт 

декоративно-прикладного 

творчества 

 По календарю воспитатели 

муз. руководитель 

День семьи, любви и верности 

тематическое занятие «Мама, 

папа я – дружная семья» 

3-7 лет июль воспитатели 

муз. руководитель 

 

Приобщение к культурному наследию. Фольклорные праздники 
 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

День народных песен, стихов и 

потешек. 

3-5 лет ноябрь воспитатели 

Посиделки 
«В гостях у сказки» 

3-5 лет январь воспитатели 

Зимний вечерок 

«Приходила Коляда 

накануне Рождества» 

5-7 лет Январь Воспитатели 

Муз. руководитель 

Гуляние – развлечение 
«Широкая Масленица» 

3-7 лет март Воспитатели 

Муз. руководитель 

Ярмарка – развлечение 
«Этой ярмарки краски!» 

3-7 лет апрель Воспитатели 

Муз. руководитель 

Мини- музей «Игрушки и 

предметы из соломы» (дерева, 

глины, предметы быта народной 
утвари) 

5-7 лет в течение периода воспитатели 

 

Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 



Организация дежурства по 

столовой, в уголке погоды и 

природы, по занятиям 

3-7 лет В течение периода воспитатели 

Организация уголков с 

гендерной направленностью 

«Хозяюшка» 
«Папе помогаю!» 

3-7 лет В течение периода воспитатели 

Пополнение атрибутами ролевых 

игр профессиональной 

направленности: «Ателье», 

«Кафе», «Супермаркет», 

«Парикмахерская», 

«Поликлиника», «Почта» 

3-7 лет В течение периода воспитатели 

Акция: «Покормим птиц зимой» 

(изготовление кормушек) 

5-7 лет В зимний период воспитатели 

Семейный фестиваль «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны!» 
Фестиваль «Семейная династия» 

3- 5 лет 

 

 
5-7 лет 

март воспитатели 

Оформление фотоальбома 

«Профессии» 
Знакомство с профессиями 

4-7 лет В течение периода Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности 
 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Профилактика пожарной безопасности и детского травматизма 

Организация бесед с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

«В мире опасных предметов» 

«Безопасность дома и на улице», 

«Безопасность на воде», 

«Безопасность в лесу», 
«Дикие и домашние животные» 

5-7 лет В течение периода Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Организация дидактических игр 

«Погасим огонь», «Опасно – 

неопасно», Служба спасения: 

101, 102, 103, единая служба 112 

3-7 лет В течение периода Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Выставка детских рисунков на 

тему: «Безопасность глазами 

детей». «Не шути с огнем!» 

3-7 лет Апрель-май Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Подвижные игровые ситуации: 

«Пожарные на учениях» 

«Юный пожарный» 

«Самый ловкий» 

5-7 лет В течение периода Воспитатели 



Художественная литература: 

С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», «Пожар» 

Е. Хоринская «Спичка- 

невеличка», 
А. Шевченко «Как ловили 

3-7 лет В течение периода Воспитатели 

уголька», 
Л. Толстой «Пожарные собаки». 

Загадки, пословицы, поговорки. 

   

Информирование родителей 

через материал, представленный 

на стендах «уголков 

безопасности», посредством 

сайта. 

3-7 лет В течение периода Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Практические учебные 

тренировки по эвакуации 

воспитанников по сигналу. 

3-7 лет По плану Воспитатели 

Ответственный за 

эвакуацию 

Организация уголков пожарной 

безопасности (пополнение 

учебными пособиями) 

3-7 лет В течение периода Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Профилактика детского дорожного транспортного травматизма 

Целевые профилактические 

мероприятия: 

«Дорожные знаки знаю, по 

улице смело шагаю!» 

«Внимание – дети!» 

 

3-5 лет 

5-7 лет 

В течение периода 

октябрь 

январь 

март 

июнь 

Воспитатели  

Экскурсии и целевые прогулки: 

Знакомство с улицей 

Прогулка к пешеходному 

переходу. 

Наблюдение за движением 

пешеходов, за движением 

транспорта, за работой 

светофора (совместно с 

родителями) 

Рассматривание видов 

транспорта. 

Знаки на дороге – место 

установки, назначение. 

3-7 лет В течение периода Воспитатели  

Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по улицам города 

с Незнайкой» 

«Поездка на автомобиле», 

«Автопарковка», 

«Станция технического 

обслуживания» 

3-7 лет В течение периода Воспитатели 

 

Беседы: 

Что ты знаешь об улице? 

Мы пешеходы! 

Правила поведения на дороге 

Машины на улицах города – 

виды транспорта. 

Будь внимателен! Помощники на 

дороге – знаки, светофор. 

3-7 лет В течение периода Воспитатели 

 



Дидактические игры: 

«Наша улица», «Светофор» 

«Поставь дорожный знак», 
«Улица города», «Заяц и 

перекресток», 

«Дорожные знаки: 

запрещающие и 

разрешающие», «Желтый, 

красный, зеленый», «Чего не 
хватает?», «Собери автомобиль» 

3-7 лет В течение периода Воспитатели 

 

Художественная литература 

для чтения и заучивания: 

С. Михалков «Моя улица», 
«Велосипедист», 
«Скверная история»; 

С. Маршак 

«Милиционер», «Мяч»; 

В. Головко 

«Правила движения»; 

С. Яковлев «Советы 

доктора Айболита»; 
А. Северный «Светофор» и др. 

3-7 лет В течение периода Воспитатели 

Игра – викторина 

«В стране дорожных знаков» 

5-7 лет  Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Проведение инструктажей 

(ведение журналов) детей перед 

выходом из ОДО (передвижение 

по дорогам организованных 

групп детей и перевозка 

обучающихся общественным 

транспортом) 

4-7 лет В течение периода ответственный 

педагог по 

профилактике 

Участие воспитанников и 

педагогов  в региональных, 

муниципальных  акциях, 

конкурсах и иных мероприятиях 

по теме безопасности «Дорога и 

мы» в фестивале «Вместе-по 

безопасной дороге детства» 

5-7 лет В течение периода Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Организация уголков дорожной 

безопасности (пополнение 

учебными пособиями и 

обновление атрибутов) 

3-7 лет В течение периода Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

Воспитание основ экологической культуры 
 

Тема мероприятия Возраст 

воспитаннико

в 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 

Сезонные прогулки в 

парки и скверы. 
«Путешествие в мир природы» 

3-7 лет Октябрь, декабрь, 

март, июнь 

воспитатели 

Проект (краткосрочный) 
«Очистим природу от мусора» 

3-7 лет По плану воспитатели 



Конкурс поделок из 

бросового материала «Что бы 

в дело шли отходы, для 

спасения природы!» 

3-7 лет В течение периода  

по плану 

воспитатели 

Изготовление 

дидактических пособий и 

рекламных буклетов 
«Это всем легко понять, 
мусор надо разделять!» 

5-7 лет В течение 

периода 

воспитатели 

Акция «Птичья столовая» 5-7 лет декабрь, январь, 

февраль 

воспитатели 

Создание игровых центров: 
«Ветеринарная клиника», 

«Центр помощи животным, 

попавшим в трудную 

ситуацию» 

3-5 лет 
 

 

5-7 лет 

В течение 
периода 

воспитатели 

Акция «Украсим город!» 

сезонное оформление клумб 

Посадка и выращивание 

рассады 

5-7 лет апрель - май воспитатели 

Игра по станциям 
«Природа наш дом» 

5-7 лет май воспитатели 

Тематический досуг 

«Парки скверы - легкие 

города!» заповедные 

зоны 
 

5-7 лет июнь воспитатели 

«Моя семья и 

природа» выпуск 

стенгазеты. 

Повышение компетентности 

родителей по проблеме 

формирования у 

воспитанников экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

поведения в 

природе. 

3-7 лет В течение 
периода 

воспитатели 

 

Воспитание и обеспечение преемственности с начальной школой 
 

 

Тема мероприятия Возраст 

воспитаннико

в 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 

Праздник 
«1 сентября - День знаний» 

6-7 лет сентябрь Ст.воспитатель 
муз. 

руководитель 
воспитатели 



День открытых дверей в 

начальной школе и ДОУ 

Проведение 

родительского             собрания 

для будущих 

первоклассников. 

6-7 лет октябрь Директор 

Учителя начальной 

школы 

Заведующий 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

подготов.     

группы 

Пополнение атрибутами и 

школьными 

принадлежностями 
«Уголка 
первоклассника» в 
групповом пространстве 

6-7 лет В течение 

периода 

Воспитатели 

подготовит.   

группы 

Открытый урок в начальной 

школе. Знакомство с 

учителем. 

6-7 лет ноябрь Учителя 

начальной школы 

Воспитатели 

подготовит. 
группы 

Экскурсия в начальную 

школу с посещением 
спортивного зала, 
класса, библиотеки, 
столовой 

6-7 лет декабрь Старший 

воспитатель 

воспитатели 
подготовит. 

группы 

Открытое проведение 

непосредственно-

образовательной деятельности 

в ОДО для учителей начальной 

школы. 

6-7 лет Март 

(в дни школьных 

каникул) 

 Ст. воспитатель 

Воспитатели 

подготовит. группы 

Игра - викторина для 

будущих первоклассников 

«Скоро в школу!» 

6-7 лет май Воспитатели 

подготовит. 

группы 

Проведение 

совместного 

педагогического 

совета 

- август Директор 

Заведующий  

Ст.воспитатель 
муз. 

руководитель 
Воспитатели 

 
 

Воспитание основ информационно-коммуникативной культуры 
 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные 

Организовать цикл взаимных  

ма стер — классов с участием 

детей по использованию 
интерактивного оборудования 

5-7 лет 

воспитатели 

В течение периода 

по плану 

Ст.воспитатель 

Воспитатели  

Создать условия для 

воспитания информационной 

культуры – освоение 

цифрового пространства и 
оборудования детьми. 

4-7 лет В течение 

периода 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 



Внедрить в практику новые 

подходы к организации 

цифровой образовательной 

среды, обучение детей 

взаимодействию 

с интерактивными игрушками 

и техническими средствами. 

5-7 лет В течение 

периода 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Организовать дистанционное об 

учение воспитанников 

через взаимодействие 

с семьями в социальных сетях 

интернет и мессенджерах 

4-7 лет В течение 

периода 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанн

иков 

Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Анкетирование родителей 
«Что вы ожидаете от детского 

сада в этом году?» 

5-7 лет сентябрь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Выставка поделок 
«Фантазии моего малыша» 

3-7 лет октябрь Воспитатели 

Создание буклетов, листовок, 

размещение стендовой информации 

по теме: 

«Воспитываем интерес к детской 

литературе» 

3-7 лет ноябрь Воспитатели 

Фотовыставка «В здоровом теле, 
здоровый дух!» 

3-7 лет январь Воспитатели 

Мастер- класс  «Учимся вместе с 

детьми рисовать» 

3-7 лет март Воспитатели 

Постоянное взаимодействие с 

семьями воспитанников 

«Актуальные вопросы воспитания» 

3-7 лет в течение 

учебного года 

Воспитатели 

Круглый стол «Детский сад – 

территория талантов!» 

3-7 лет Декабрь Воспитатели 

родители 

Совместные акции 
«Мы помним, мы гордимся!» 

3-7 лет январь 

май 

Воспитатели 

родители 

Вовлечение родителей в 

традиционные праздники, 

события, прогулки и экскурсии, 

вечера досугов и другие 

мероприятия 

3-7 лет в течение 

учебного года 

Воспитатели 

родители 

Постоянное взаимодействие с 

семьями воспитанников в 

цифровом пространстве. 

«Делаем вместе!» 

3-7 лет в течение 

учебного года 

Воспитатели,  

родители 



Анкетирование родителей 
«Удовлетворенности  родителей       в 

предоставлении услуг 

воспитания» 

3-7 лет Май Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Родители 
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