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Календарный план воспитательной работы разработан на основе рабочей 

программы воспитания МДОБУ «Детский сад № 19» на учебный год.  

План воспитательной работы строится на основе направлений воспитания и 

базовых ценностей.  

Календарный план воспитательной работы  составлен с целью конкретизации 

форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых в 2022-2023 учебном году. 

План воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы детского сада.  

 

Модуль «Моя Россия» 

(Патриотическое направление) 

Мероприятия Дата Возраст 

детей 

Ответственные  

Организация выставок, оформление 

группового пространства к памятным 

датам и значимым событиям 

В течение года 1,5-7 воспитатели 

Организация цикл бесед и занятий 

патриотического содержания 

В течение года 3-7 воспитатели 

«Край, в котором мы живем»  

(географическое расположение, 

климатические особенности) 

сентябрь 5-7 воспитатели 

Виртуальная экскурсия «С чего начинается 

Родина?» 

октябрь 5-7 воспитатели 

Беседа «Чем славится наш край» 

(на основе наглядного материала) 

октябрь 4-7 воспитатели 

День народного единства. 

«В чем мы едины?» Беседы, чтение. 

ноябрь 5-7 воспитатели 

«Как жили наши предки», посещение 

мини-музея русской избы. 

март 4-7 воспитатели 

Выставка рисунков «Мои любимые 

места Бузулука» 

апрель 5-7 воспитатели 

Проект «Георгиевская ленточка» май 4-7 воспитатели 

Конкурс чтецов на тему «Помнит сердце, 

не забудет никогда» 

май 5-7 воспитатели 

День рождения детского сада 22 июня 1,5-7 Воспитатели, 

муз. руководитель 

День города июнь 4-7 Воспитатели, 

муз. руководитель 

«В космонавты б я пошел, пусть меня 

научат…» 

апрель 3-7 воспитатели 

 

Модуль «Азбука общения» 

(Социальное направление) 

Мероприятия  Дата  Возраст Ответственные  



детей 

День пожилого человека. 

Выставка рисунков «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

октябрь 5-7 воспитатели 

День матери, досуги в группах 

«Самая лучшая мама на свете» 

ноябрь 3-7 Воспитатели, 

муз. руководитель 

«Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями 

много» 

декабрь 4-7 воспитатели 

Всемирный день «спасибо». 

Групповые мероприятия. 

январь 1,5-7 воспитатели 

Проект «Моя семья» февраль-

март 

 воспитатели 

День дружбы «Дружба - главное чудо» июль 5-7 воспитатели 

День семьи, любви и верности июль 5-7 воспитатели 

Организация группового пространства: 

использование детских творческих работ, 

поделок, фотоколлажей. 

постоянно 1,5-7 воспитатели 

Оформление уголков духовно-

нравственного содержания 

в течение 

года 

3-7 воспитатели 

 

Модуль «Мир рядом со мной» 

(Познавательное направление) 

Мероприятия  Возраст 

детей 

Ответственные 

Экскурсия по экологической тропе  

(растительный мир родного края) 

сентябрь 3-7 воспитатели 

Мероприятия в рамках года науки и 

технологии  (организация 

конструкторской и продуктивной 

творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности 

детей  совместно с взрослыми) в 

рамках тематического плана 

сентябрь-

декабрь 

5-7 воспитатели 

Всемирный день животных 

 

октябрь 1,5-7 воспитатели 

Мероприятия в рамках года народного 

искусства и материального культурного 

наследия (знакомство с народным бытом, 

народно-прикладным творчеством, 

знакомство с традициями и  народными 

праздниками и т.д.) 

в рамках тематического плана 

январь-

август 

1,5-7 воспитатели 

 Викторина «Наука в жизни людей» 

 

ноябрь 6-7 воспитатели 

 Акция «Покорми птиц» 

 

декабрь 1,5-7 воспитатели 

 Конкурс поделок из бросового материала 

«Что бы в дело шли отходы, для спасения 

природы!» 

январь 3-7 воспитатели 



«Моя семья и природа» выпуск стенгазеты. 

Повышение компетентности родителей по 

проблеме формирования у воспитанников 

экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного поведения в 

природе. 

март 5-7 воспитатели 

 

Модуль «Скоро в школу!» 

(Познавательное направление) 

Мероприятия Дата  Возраст 

детей 

Ответственные 

День знаний 1 сентября 5-7 Воспитатели, 

муз. руководитель 

Пополнение атрибутами и школьными 

принадлежностями «Уголка 

первоклассника» в групповом 

пространстве 

в течение 

года 

5-7 воспитатели 

Дни финансовой грамотности. 

Викторины, игры, чтение художественной 

литературы, виртуальные экскурсии. 

ноябрь 6-7 воспитатели 

Игра - викторина для будущих 

первоклассников «Скоро в школу!» 

февраль 6-7 воспитатели 

С/р игра «Школа» в течение 

года 

6-7 воспитатели 

Выпуск детей в школу май 6-7 воспитатели 

Международный день защиты детей. 

 Беседа  о правах детей  в нашей стране, 

досуг. 

июнь 5-7 воспитатели 

 

Модуль «Здоровым быть здорово!» 

(Физическое и оздоровительное направление) 

Мероприятия Дата  Возраст 

детей 

Ответственные 

«Загадки с овощной грядки» сентябрь 1,5-7 воспитатели 

Досуг «В гости к нам спешит Айболит" октябрь 3-7 Воспитатели, 

муз. руководитель 

Игровая ситуация «Как привести себя в 

порядок» 

ноябрь 1,5-7 воспитатели 

Тематический досуг 

«В гостях у зубной Феи» 

январь 3-7 Воспитатели, 

муз. руководитель 

«Папа, мама, я – спортивная семья» февраль 5-7 воспитатели 

Проектная деятельность 

«Где хранятся витамины?» 

март 5-7 воспитатели 

Квест «О, спорт, ты – мир» апрель 6-7 Воспитатели, 

муз. руководитель 

Физкультурный праздник «Навстречу 

лету!» 

май 3-7 Воспитатели, 

муз. руководитель 



 

 

Модуль «Жизнь прекрасна, когда безопасна!» 

         (Физическое и оздоровительное направление) 

Мероприятия Дата  Возраст 

детей 

Ответственные 

Всероссийский открытый урок "ОБЖ" апрель 5-7 воспитатели 

«Если с другом вышел в путь». 

Моделирование ситуаций 

сентябрь 4-7 воспитатели 

Вечер развлечений на тему: «Мы 

изучаем правила дорожного движения» 

октябрь 5-7 Воспитатели, 

муз. руководитель 

Беседы:  

 Почему горят леса? 

 Безопасный дом. Потенциальные 

опасности дома: на кухне, в спальне, в 

общей комнате. 

 Скоро, скоро новый год, к детям 

елочка придет. 

 Если дома начался пожар? 

 Опасные предметы. 

 Опасные ситуации.  

 Что делать в случае пожара в детском 

саду.  

 Друзья и враги. 

 Знаешь сам – расскажи другому. 

 Что ты знаешь об улице? 

 Мы пешеходы! 

 Правила поведения на дороге 

 Машины на улицах города –виды 

транспорта. 

 Будь внимателен! Помощники на 

дороге – знаки, светофор 

 

в течение года 

 

1,5-7 

 

воспитатели 

Организация дидактических игр: 

«Погасим огонь»,  

«Опасно – не опасно»,  

«Служба спасения: 101, 102, 103, единая 

служба 112», 

 «Наша улица», «Светофор», 

«Поставь дорожный знак», 

«Улица города», «Заяц и перекресток», 

«Дорожные знаки: запрещающие 

разрешающие», «Желтый, красный, 

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

автомобиль». 

в течение года 3-7 воспитатели 

Познавательная  викторина «Что? Где? 

Когда?» 

ноябрь 5-7 воспитатели 

Игровая ситуация ноябрь 1,5-7 воспитатели 



«Я пешеход и пассажир» 

«Однажды на улице» 

«Едем в автобусе» 

«Помоги зайке перейти дорогу» 

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. 

в течение года 5-7 воспитатели 

Подвижные игровые ситуации: 

«Пожарные на учениях» 

«Юный пожарный» 

«Самый ловкий» 

январь 5-7 воспитатели 

Выставка детских рисунков на 

тему: «Безопасность глазами 

детей». «Не шути с огнем!» 

февраль 5-7 воспитатели 

Театрализованная деятельность. 

Инсценировка произведения 

апрель 4-7 Воспитатели, 

муз. руководитель 

Организация уголков пожарной 

безопасности (пополнение 

учебными пособиями) 

в течение года 1,5-7 воспитатели 

Организация уголков дорожной 

безопасности (пополнение 

учебными пособиями и 

обновление атрибутов) 

в течение года 1,5-7 воспитатели 

 

Модуль «Все профессии важны, все профессии нужны!» 

(Трудовое направление) 

Мероприятия Дата  Возраст 

детей 

Ответственные 

Встречи с интересными людьми в течение года 5-7 воспитатели 

Создание группового альбома «Все 

профессии важны, все профессии 

нужны» (профессии города) 

октябрь 3-7 воспитатели 

Беседы 

«Всему свое место» 

«Разговор о профессиях» 

Почему родители ходят на работу? 

Все работы хороши 

сентябрь 3-7 воспитатели 

Конкурс  «Наш участок самый чистый» ноябрь 4-7 воспитатели 

Фотовыставка «Кем работают наши 

мамы» 

март 4-7 воспитатели 

Акция «Каждую соринку – в корзинку!» апрель 3-7 воспитатели 

 



Модуль «Творческий клуб»  
(Этико-эстетическое направление) 

Мероприятия Дата  Возраст 

детей 

Ответственные 

Международный день музыки октябрь 1,5-7 Воспитатели, 

муз. руководитель 

День Земли.  Выставка рисунков «Дети о  

голубой планете». 

ноябрь 4-7 воспитатели 

Тематический вечер «Приметы осени» ноябрь 3-7 Воспитатели, 

муз. руководитель 

Викторина «В мире сказки» декабрь 5-7 воспитатели 

Конкурс поделок «Наряжаем город 

вместе» 

декабрь 3-7 воспитатели 

«Святочные посиделки» январь 5-7 Воспитатели, 

муз. руководитель 

Интеллектуальная игра 

«Поле чудес» 

февраль 6-7 воспитатели 

Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир стихами» 

март 4-7 воспитатели 

Музей одного дня. Выставки коллекций. апрель 3-7 воспитатели 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Разноцветные ладошки» 

май 3-7 воспитатели 
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