
Приложение № 1 

  

 к Рабочей Программе воспитания  

МБДОУ № 65 «Дельфин» 

 на 2021-2026 г.г. 

  

  

Календарный план воспитательной работы  

в МБДОУ № 65 «Дельфин» 

   

Общие положения 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ № 65 «Дельфин»  

составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых работниками в 2022-2023  учебном году. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые 

отражают направления воспитательной работы детского сада в соответствии 

с основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

№ 65 «Дельфин». 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.  

Календарный план воспитательной работы разрабатывается на один 

учебный год, и утверждается ежегодно, как дополнение к Рабочей программе 

воспитания.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Образовательные события на 2022-2023 учебный год 

 Дата Наименование события  

месяц день    

Сентябрь 
 

1 День знаний  

2-8 Неделя безопасности  

27 День работника дошкольного образования 

Октябрь  

4 Всемирный день защиты животных 

5 Международный день учителя 

26 Международный день библиотек 

28-30 День интернета 

Ноябрь  

3 День народного единства (4 ноября) 

26 День матери в России  

3 День неизвестно солдата 

Декабрь  

5 Международный день добровольца  

11 
День конституции Российской Федерации (12 

декабря)  

11 Всемирный день спасибо 

Январь 

13 День российской печати 

21 Международный день объятий 

29 День изобретения автомобиля 

8 День российской науки 

Февраль  

15 День Рождение детского сада 

23 День защитника Отечества 

8 Международный женский день 

Март 

23-29 Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

23-29 
Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

12 День космонавтики 

Апрель 

30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

7 
День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов (9 мая) 

Май 
18 Международный день музеев 

1 Международный день защиты детей 

Июнь 

4 
День русского языка - Пушкинский день России (6 

июня) 

5 Всемирный день окружающей среды 

11 День России (12 июня) 

Июль 8 Общероссийский день семьи, любви и верности 

 

 



Календарное планирование воспитательной работы 

Модуль 1 «Патриотическое воспитание «Мы живем в России» 

Ме

сяц 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя  

С
ен

т
я

б
р

ь
 Рассказ воспитател

я о Железногорске 

 

Беседа с детьми 

о летнем отдыхе: 

страна  большая, 

наш край, наш 

город – ее часть 

«Край, в котором 

мы живем!» (геогра

фическое располо-

жение, 

климатические 

особенности) 

Экскурсия 

по экологической 

тропе (растительны

й мир родного  

города) 

О
к

т
я

б
р

ь
 Мир природы 

«Хвойные и 

лиственные  

деревья» 

 

Сюжетно-

ролевая игра «Юны

е спасатели МЧС» 

Рассказ  

воспитателя 

«О символике           

  родного  края, 

города» 

Рассматривание кар

ты России, карты 

Красноярского 

края, 

Железногорска 

Н
о
я

б
р

ь
 

Беседа 

«Чем славится наш 

Красноярский край 

и Железногорск» 

(на основе  

наглядного 

материала) 

Онлайн - экскурсия 

к Сбербанку, к 

почте 

«Поиграем в 

экономику»  

(что из чего  

сделано?) 

Выставка рисунков 

«Мамы разные 

нужны, мамы 

разные важны», 

посвящённая дню 

Матери 

Д
ек

а
б

р
ь
 

Проект 

«Панорама добрых 

дел» 

Онлайн - экскурсия 

в библиотеку 

Природоохранная   

       акция              

«Не рубите 

елочку!» 

Создание в каждой 

группе 

альбома 

«Все профессии 

важны, все 

профессии нужны» 

(профессии  

Железногорска) 

Я
н

в
а

р
ь
 Чтение рассказа         

В.Осеевой 

«Кто хозяин?» 

Изготовление 

с детьми и 

родителями герба 

семьи 

Беседа 

«История 

возникновения   

Красноярска, 

Железногорска» 

Проект «Что едят 

спортсмены-

Олимпийцы» 

Ф
ев

р
а

л
ь
 

Чтение былин о 

защитниках 

земли Русской 

(Илья Муромец, 

Добрыня Никитич,  

Алеша Попович) 

Природный мир 

«Тайга и человек» 

Акция «Подарки  

для защитников  

Отечества» 

Праздник «День 

Защитника 

Отечества» 

М
а

р
т
 

Праздник,  

посвященный 

международному 

женскому дню 

8 Марта 

Целевая 

прогулка по 

территории ДОО 

(по возможности - 

улицам города) 

Изготовление 

альбома 

фотографий 

«Достопримечатель

ности нашего 

Железногорска» 

Природоохранная 

акция «Берегите 

птиц» (совместное 

изготовление 

скворечников и 

размещение на 

участках ДОО) 



А
п

р
ел

ь
 

Беседа с детьми 

«Люди 

каких 

национальностей 

населяют наш  

край» 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Путешествие по 

родному краю» 

Беседа «Кем 

работают  наши  

родители» 

Беседа 

«Архитектура цент

ральной площади 

Железногорска» 

М
а

й
 

Тематический праз

дник 

«День Победы». 

Создание 

тематического 

мини-музея 

Целевая прогулка 

на «Площадь 

Победы» 

Беседа 

«Национальная оде

жда русского  

народа» 

Викторина 

«Знаешь ли 

ты свой край, 

город?» 

И
ю

н
ь
 

Озеленение террит

ории детского сада 

«Клумбы своими 

руками» 

Выставка рисунков 

«Под небом 

голубым» 

Досуг «Зарница» Путешествие 

по экологической  

тропе 

«Лесные 

приключения» 

И
ю

л
ь
 

Беседа 

«Рыбы наших 

водоемов», сбор 

гербария 

Экскурсия на берег 

озера 

Развлечение 

«Приключения 

 капельки» 

Знакомство 

с Красной книгой 

с животными, 

занесенными в 

Красную книгу 

А
в

г
у

с
т
 

Игровая  

обучающая 

ситуация 

«Школа для юных 

патриотов» 

Составление с 

детьми 

Красной книги 

таёжных лесов 

Беседа 

«Символика  

страны» 

Беседа о 

коренных народах, 

населяющих наш 

край, 

«Наша 

дружная семья» 

  

 

  Модуль 2 «Творческие соревнования (конкурсы и выставки)» 

  

№ Сроки  Мероприятие  
Возрастная 

группа  
Ответственные  

1 Сентябрь  

Выставка  поздравлений ко 

Дню дошкольного работника 

«Спасибо за чуткое 

воспитание!» совместно с 

родителями  

группы  

5-7 лет  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

2 Октябрь  

Выставка аппликаций из 

природного материала 

«Осенняя фантазия» 

все возрастные 

группы  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

3 Ноябрь 

Фотовыставка  ко Дню Матери 

«Мамы разные нужны, мамы 

разные важны» 

все возрастные 

группы   

Воспитатели 

групп 

4 Декабрь  
Выставка детских работ 

«Зимний вернисаж» 

все возрастные 

группы   

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 



5 Январь  
Конкурс чтецов «Зимушка 

хрустальная» 

все возрастные 

группы   

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Специалисты  

6 Февраль  

Выставка групповых газет и 

детских рисунков  «Защитники 

Отечества» 

все возрастные 

группы   

Воспитатели 

групп 

  

7 Март  

Выставка детских рисунков ко 

дню 8 Марта «Подарок маме 

детскими руками» 

все возрастные 

группы   

Воспитатели 

групп 

  

8 Апрель 

Выставка поделок и рисунков 

совместно с родителями ко 

Дню космонавтики «Космос - 

глазами детей» 

Все 

возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

9 Май  

Выставка  рисунков ко дню 

 Победы «Дни подвигов в 

наших сердцах» 

группы  

5-7 лет  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

10 Июнь  
Выставка «Под небом 

голубым» 

все возрастные 

группы   

Воспитатели 

групп 

  

  

 Модуль 3 «Музыкальные праздники и развлечения» 

Сроки 
Название мероприятия 

  

Возрастная 

группа 
Ответственные 

Сентябрь 

01 

Праздник «Домовёнок Кузя 

идет в  школу» 
Группы 5-7 лет 

Музыкальные 

руководители, 

Инструкторы по ФК 

08 
Развлечение «Огородный 

хоровод» 
Группы 4-5 лет 

Музыкальные 

руководители 

15 
Развлечение «В городе 

заинька» 
Группы 3-4 года 

Музыкальные 

руководители 

22 
Развлечение «Поедем на 

автобусе» 
Группы 1,5-3 лет 

Музыкальные 

руководители 

29 Развлечение «Новоселье» Группы 5-6 лет 

Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели 

Октябрь 

06 

Развлечение в рамках проекта 

«Сказки старого зонтика». 

Кукольный театр  

Группы 1,5-3 лет 
Музыкальные 

руководители 

13 

Игровая программа. 

«Снова осень у ворот позвала 

нас в хоровод»  

Группы 4-5 лет 
Музыкальные 

руководители  

20 

Игровая программа.  

«Снова осень у ворот позвала 

нас в хоровод»  

Группы 3-4 лет 
Музыкальные 

руководители  

27 Праздник «Осенины» 

Старший, 

подготовительный 

возраст 

Музыкальные 

руководители  

  



Ноябрь 

03 

Интерактивное развлечение в 

рамках проекта «Сказки 

старого зонтика».  

Группы 1,5-3 лет 

Музыкальные 

руководители  

  

10 

Игровая программа «Осенняя 

карусель».  

  

Группы 4-5 лет 

Музыкальные 

руководители 

  

13 

Концерт «Осенние мелодии» с 

привлечением детей старших 

групп. 

Группы 3-4 лет 

Музыкальные 

руководители. 

  

20-27 
Праздник День матери  

«Вечер с мамой» 

Старший, 

подготовительный 

возраст 

Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели. 

Декабрь 

23-26 
Новогодние утренники 

Все возрастные 

группы 

Музыкальные 

руководители, 

Инструкторы по ФК, 

Воспитатели 

Январь 

19 

Кукольный театр с 

привлечением детей старшего 

дошкольного возраста 

«Рукавичка» 

Группы 1,5-3 лет 

Музыкальные 

руководители 

воспитатели 

24-28 
Поэтический конкурс 

«Зимушка хрустальная» 
Группы 3-7 лет 

Музыкальные 

руководители, Воспитатели. 

Февраль 

02 

Развлечение в рамках проекта 

«Сказки старого зонтика». 

Кукольный театр 

Группы 1,5-3 лет 
Музыкальные 

руководители 

Март 

01-06 

Праздничные утренники, 

посвященные МЖД 
Группы 3-7 лет 

Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели. 

10 

Развлечение в рамках проекта 

«Сказки старого зонтика».  

Кукольный театр о маме. 

Группы 1,5-3 лет 

Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели. 

23-27 

Международный день театра 

Просмотр театральных 

постановок, приуроченных к 

Международному 

дню театра 

Группы 3-7 лет 

Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели. 

Апрель 

06 

Развлечение в рамках проекта 

«Сказки старого зонтика».  
Группы 1,5-3 лет 

Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели. 

13 
Познавательная программа 

«Полет к звездам» 
Группы 5-7 лет 

Музыкальные 

руководители, 

Воспитатели. 

20 

Игровая программа 

«Клоунский поезд» 

  

Группы 3-4 лет 
Музыкальные 

руководители 

27 
Музыкальная викторина 

«Весна пришла» 
Группы 4-5 лет 

Музыкальные 

руководители, 

  

Май 

06 

День памяти «Давно была 

война» 
Группы 3-4 лет 

Музыкальные 

руководители 



    

13 Развлечение «Весна - красна» Группы 4-6 лет 

Музыкальные 

руководители 

  

24-29 Выпускной вечер Группы 6-7 лет 

Музыкальные 

руководители 

  

  

 Модуль 4 «Фольклорные мероприятия» 

  

№ Сроки  Мероприятие  
Возрастная 

группа  
Ответственные  

1 Январь  

Массовое гуляние. Народный 

праздник  «Коляда – маляда 

прикатила молода» 

Группы 3-7 лет 

Музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической 

культуре, 

воспитатели. 

2 Февраль 

Городской Фольклорный 

фестиваль 

«Перезвоны Новолетья» 

Группы 5-7 лет 

Музыкальные 

руководители 

  

6 Апрель  Масленица Группы 3-7 лет 

Музыкальные 

руководители, 

инструкторы по 

физической 

культуре, 

воспитатели. 

  

  

 Модуль 5 «Спортивные мероприятия» 

  

Сроки Мероприятие Возрастная группа Ответственные 

Сентябрь 
«На лесной полянке» 

физкультурное развлечение 
Младшие, средние 

Инструктор по физ. 

культуре 

  

Сентябрь 
«День Знаний»  

«Кросс Нации» (стадион Труд)  

Старшие, 

подготовительные 

Муз. руководитель, 

инструктор по физ. 

культуре  

Октябрь 
«Осенняя пора» спортивное 

развлечение 
Младшие, средние 

Инструктор по физ. 

культуре 

  

Октябрь 
«Все на стадион» спортивное 

развлечение 

Старшие, 

подготовительные 

Инструктор по физ. 

культуре 

  

Ноябрь 
«Теремок» спортивное 

развлечение 
Младшие, средние 

Инструктор по физ. 

культуре 

  

Ноябрь 
«Веселые старты» спортивное 

развлечение 

Старшие, 

подготовительные 

Инструктор по физ. 

культуре 

  



Декабрь «Новый год» Младшие, средние 

Инструктор по физ. 

культуре 

  

Декабрь «Новый год» 
Старшие, 

подготовительные 

Муз. руководитель, 

инструктор по физ. 

культуре 

Январь 
«Зимняя олимпиада» спортивный 

праздник 
Все группы 

Инструктор по физ. 

культуре 

  

Февраль 
«День Защитника Отечества» 

спортивный праздник 
Все группы 

Инструктор по физ. 

культуре 

  

Февраль 
«Проводы зимы» спортивное 

развлечение 
Все группы 

Муз. руководитель, 

инструктор по физ. 

культуре 

Апрель 
«Путешествие в страну Игралию» 

спортивное развлечение 

Старшие, 

подготовительные 

Инструктор по физ. 

культуре 

. 

Апрель 
«Праздник мяча» спортивный 

праздник 
Младшие, средние 

Инструктор по физ. 

культуре 

  

Май 
«День Победы» спортивный 

праздник 
Все группы 

Инструктор по физ. 

культуре 

  

Май 
«Мама, папа, я- спортивная семья» 

спортивный праздник 
Все группы 

Инструктор по физ. 

культуре 

  

  

 

Модуль 6 «Мероприятия по безопасности дорожного движения» 

(по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма) 

№ Сроки  Мероприятие  
Возрастная 

группа  
Ответственные  

1 
Сентябрь –

 май  
Экскурсии и целевые прогулки: 

все возрастные 

группы 

воспитатели 

групп старший 

воспитатель  

члены комиссии 

«За безопасность 

движения»  

    

 Наблюдение за 

движением пешеходов 

 Наблюдение за 

движением 

транспорта 

 Наблюдение за 

работой светофора 

(совместно с 

родителями) 

 Рассматривание видов 

транспорта 

 Прогулка к 

пешеходному 

переходу 

 Знакомство с 



улицей 

 Наблюдение за 

движением 

транспорта 

 Знаки на дороге 

– место 

установки, 

назначение 

 Конкурс рисунков на 

асфальте  «Движение 

безопасности» 

2 
Сентябрь –

 май 
Беседы: 

все возрастные 

группы 

воспитатели 

групп старший 

воспитатель  

члены комиссии 

«За безопасность 

движения»  

    

 Что ты знаешь об 

улице? 

 Мы пешеходы - места 

движения пешеходов, 

их название, 

назначение 

 Правила поведения на 

дороге 

 Машины сельской 

местности – виды 

транспорта 

 Помощники на дороге 

– знаки, светофор 

 Транспорт 

нашего города: 

места и правила 

парковки, 

пешеходные 

зоны, 

ограничивающи

е знаки 

3 
В течение 

года  
Сюжетно-ролевые игры: 

все возрастные 

группы 

воспитатели 

групп  

      

 «Путешествие в 

страну 

«Светофорию»» 

 «Поездка на 

автомобиле» 

 «Автопарковка» 

 «Станция 

технического 

обслуживания» 

4 
В течение 

года 
Дидактические игры: 

все возрастные 

группы 

воспитатели 

групп  

      

 «Наша улица», 

 «Собери светофор» 

 «Поставь дорожный 

знак» 



 «Угадай, какой знак» 

 «Улица города и 

поселка» 

 «Заяц и перекресток» 

 «Дорожные знаки: 

запрещающие и 

разрешающие» 

 «Желтый, красный, 

зеленый» 

 «Чего не хватает?» 

 «Собери автомобиль» 

 «Отвечай быстро» 

 Угадай транспорт» 

5 
В течение 

года 

Подвижные игры (придумывание 

новых игр): 

все возрастные 

группы 

воспитатели 

групп  

      

 «Воробышки и 

автомобиль» 

 «Будь внимательным» 

 Разноцветные 

автомобили» 

 Мы едем, едем, едем 

…» 

 «Чья команда скорее 

соберется» 

 «Велогонки» 

 «Лошадки» 

 «Горелки» 

 «Найди свой цвет» 

6 
В течение 

года  

Художественная литература 

для чтения и заучивания: 

все возрастные 

группы 

воспитатели 

групп  

      

 Бедарев О. «Если 

бы…», «Азбука 

безопасности» 

 Гинзбург Н. «Колесо» 

 Гончарова Е. 

«Машинки» 

 Дорохов П. 

«Подземный ход», 

«Заборчик вдоль 

тротуара» 

 Иванов А. «Как 

неразлучные друзья 

дорогу переходили» 

 Кончаловская Н. 

«Самокат» 

 Носов Н. 

«Автомобиль» 

 Б. Житков 

«Светофор» 

 А. Северный «Три 



чудесных цвета» 

 Я. Пишумов «Юрка 

живёт на другой 

стороне», «Песенка о 

правилах», 

«Посмотрите, 

постовой», «Азбука 

города» 

 В. Иришин «Прогулка 

по городу» 

 И. Серяков «Улица, 

где все спешат», 

«Машина, которую 

рисовать научили» 

 Ф. Юрмин 

«Любопытный 

мышонок» 

 Н. Сорокин 

«Перекрёсток» 

 В. Тимофеев «Для 

пешеходов» 

 Михалков С. 

«Скверная история», 

«Шагая осторожно», 

«Светофор», «Дядя 

Степа милиционер», 

«Бездельник 

светофор», «Моя 

улица», 

«Велосипедист» 

 Никитина Н. 

«Правила маленького 

пешехода» 

 А. Усачев «Домик у 

перехода» 

 В. Головко «Правила 

движения» 

 И. Гурина «Правила 

дорожного движения» 

7    Развлечения:     

  

Сентябрь 

 «Фликер – дарит 

жизнь» - спортивное 

развлечение 

старшие и 

подготовительные 

группы  

инструкторы по 

ФК 

музыкальные 

руководители 

воспитатели 

групп 

Февраль  

 Вечер развлечений на 

тему: «Воспитанный 

пешеход!» 

Май  

 «В стране Дорожных 

знаков» - игра-

викторина 

  

 



 Модуль 7 «Мероприятия по пожарной безопасности» 

№ Сроки  Мероприятие  
Возрастная 

группа  
Ответственные  

1 
Сентябрь –

 май  

Беседы: 

все возрастные 

группы 

воспитатели 

групп старший 

воспитатель  

  

 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 

2 
Сентябрь –

 май 

Подвижные игры: 

все возрастные 

группы 

воспитатели 

групп старший 

воспитатель  

  

 Пожарные на 

учениях 

 Юный пожарный 

 Самый ловкий 

3 
Сентябрь –

 май 

Сюжетные игры: 

все возрастные 

группы 

воспитатели 

групп старший 

воспитатель  

  

 Инсценировка 

«Кошкин дом» 

 Умелые пожарные 

 Пожарная часть 

4 
Сентябрь –

 май 

Дидактические игры: 

все возрастные 

группы 

воспитатели 

групп старший 

воспитатель  

  

 Опасные ситуации 

 В мире опасных 

предметов 

 Служба спасения: 

01, 02, 03, единая 

служба 112 

 Горит – не горит 

 Кому что нужно для 

работы? 

5 
Сентябрь –

 май 

Художественная литература: 

все возрастные 

группы 

воспитатели 

групп старший 

воспитатель  

  

 С. Маршак «Рассказ 

о неизвестном 

герое», «Пожар» 

 Е. Хоринская 

«Спичка-невеличка» 

 А. Шевченко «Как 



ловили уголька» 

 Л. Толстой 

«Пожарные собаки»  

 Загадки, пословицы, 

поговорки 

6 Октябрь  

Оформление выставки детских 

рисунков «Пожарный 

доброволец вчера, сегодня, 

завтра» 

все возрастные 

группы 

воспитатели 

групп старший 

воспитатель  

  

7 Ноябрь  

 Участие в муниципальной 

выставке детских работ 

«Неопалимая купина»  

старшие и 

подготовительные 

группы  

воспитатели 

групп старший 

воспитатель 

специалисты  

8 
1 раз в 

квартал  

Практические занятия с детьми 

по формированию навыков 

поведения в пожароопасной 

ситуации 

все возрастные 

группы 

воспитатели 

групп старший 

воспитатель  

  

9 Ноябрь  

Практикум для детей и 

воспитателей «Оказание 

первой помощи в экстренных 

ситуациях» 

все возрастные 

группы 

  

старший 

воспитатель 

медсестра  

10 

  Тематический досуг:     

Декабрь  
 «Добрый и злой 

огонь» 
старшие и 

подготовительные 

группы  

инструкторы по 

ФК 

старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп  

Апрель  
 «Как мы боремся с 

огнем» 

11 Март  
Познавательная итоговая 

викторина «Что? Где? Когда?» 

подготовительные 

группы  

старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп  

12 Май  Развлечение «Кошкин дом» 
подготовительные                  

группы   

старший 

воспитатель 

воспитатели 

групп 

  

   

  
 


