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Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 

261» г.о. Самара составлен с целью конкретизации форм и видов 

воспитательных мероприятий, проводимых педагогическими работниками. 

Календарный план воспитательной работы отражает направления 

воспитательной работы в соответствии с рабочей Программой воспитания. 

 

Интеллектуальное  и эстетическое воспитание  
 

Тема мероприятия Возраст 

воспитанни

ков 

 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственн

ые 

 

День дошкольного работника 

Выставка плакатов  «Маленькая 

страна»  

2-7 лет Сентябрь Воспитатели. 

Творческая 

группа. 

Конкурс рисунков «Азбука Самары», 

посвященная Дню города. 

Выставка поделок из природного 

материала «Осенний вернисаж» 

2-7 лет Октябрь Воспитатели 

Выставка-конкурс 

семейных творческих работ 

«Новогодняя гостиная» 

2-7 лет Ноябрь Педагоги ДОУ, 

музыкальные 

руководители, 

родители. 

Детский творческий конкурс «Зимние 

фантазии» 

5-7 лет Декабрь Педагоги ДОУ  

Театральный фестиваль 

 «Рождественская сказка» 
3-7 лет Январь  Воспитатели, 

музыкальные 

руководители. 

Открытка для папы. 2-7 лет Февраль Воспитатели 

Выставка-конкурс «Букет для мамы» 2-7 лет Март Воспитатели, 

творческая 

группа 

Интеллектуальная игра 

«Что мы знаем о космосе» 

6-7 лет Апрель Старшие 

воспитатели 

Выставка поделок ко Дню Победы 3-7 лет Май Воспитатели 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Краски лета» 

2-7 лет Июнь Воспитатели 

Конкурс детско-родительских 

рисунков «Азбука дорожного 

движения» 

2-7 лет Июль Воспитатели, 

родители 

Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

 

5-7 лет Август Воспитатели, 

творческая 

группа 

Физическое развитие и культура здоровья 
 

Организация закаливающих 

процедур «Будь здоров без 

докторов!» 

2-7 лет В течение 

периода 

Воспитатели, старшие 

воспитатели 

Тематический досуг 2-7 лет Сентябрь Воспитатели, старшие 



«В гостях у зубной Феи» 

 

воспитатели 

Шашечный турнир  5-7 лет Октябрь Инструктор по физической 

культуре 

Районные  спортивные соревнования 

«Спартакиада» 

5-7 лет Ноябрь Инструктор по физической 

культуре 

Спортивный досуг «Бравые 

солдаты» 

5-7 лет Февраль Воспитатели, инструктор 

по физической культуре 

Космические старты 

«В путешествие к далеким 

звездам» 

5-7 лет Апрель Старшие воспитатели, 

воспитатели, инструктор по 

физической культуре 

Подвижные 

игры  народов Поволжья 

 

3-7 лет Май Воспитатели, инструктор 

по физической культуре, 

музыкальные руководители 

Цикл бесед: «Доктор Витаминкин 

о здоровом питании» 

2-7 лет Июнь Воспитатели 

Спортивный праздник «День 

Нептуна» 

3-7 лет Июль  Воспитатели, инструктор 

по физической культуре. 

Гражданско-патриотическое воспитание 
 

Организация цикл бесед и 

занятий патриотического 

содержания 

2-7 лет В течение 

периода 

Воспитатели, старшие 

воспитатели, музыкальные 

руководители, творческие 

группы 

Организация выставок, 

оформление группового 

пространства к памятным 

датам и значимым событиям 

2-7 лет В течение 

периода 

Воспитатели, старшие 

воспитатели, музыкальные 

руководители, творческие 

группы. 

День рождения города Самара 

Виртуальная экскурсия 

«Достопримечательности 

города». 

2-7 лет 

 

сентябрь Воспитатели, старшие 

воспитатели, музыкальные 

руководители. 

Праздничные мероприятия, 

посвященные  Дню 

дошкольного работника  

«Самый лучший садик наш». 

Осенний праздник «Осенины» 2-7 лет октябрь Воспитатели, старшие 

воспитатели, музыкальные 

руководители. 

День народного единства, 

беседы «Россия великая наша 

держава!» 

3-7 лет  

ноябрь 

Воспитатели. 

музыкальные  руководители 

 

Новогодний утренник 2-7 лет декабрь Воспитатели. 

музыкальные  руководители 

День защитника Отечества. 

Конкурс «А ну-ка, папы» 

5-7 лет февраль Творческая группа 

День космонавтики. Беседа с 

детьми о космосе. 

2-7 лет апрель Воспитатели 

Конкурс патриотической песни 

«Этот День Победы!» 

 

3-7 лет май Воспитатели, музыкальные 

руководители 



Пушкинский день. 

Литературный вечер «У 

Лукоморья дуб зелёный…» 

3-7 лет июнь Воспитатели, старшие 

воспитатели, музыкальные 

руководители. 

День России. Квест «Мы живём 

в России» 

5-7 лет 

День физкультурника.  

Спортивный праздник «С 

физкультурой я дружу – быть 

здоровым я хочу!» 

3-7 лет август Воспитатели, инструктор по 

физической культуре 

Духовно – нравственное воспитание 
 

День хорошего воспитания 

Беседы в группах «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 

2-7 лет сентябрь Воспитатели 

Международный день 

благотворительности. 

 Акция «Твори добро» 

2-7 лет Педагоги ДОУ, 

родители 

День пожилого человека 

Беседа «Дорогие мои старики» 

 

3-7 лет октябрь Воспитатели, 

музыкальные 

руководители. 

День матери. 

Концерт 

«Мамочка милая, мама моя…» 

3-7 лет ноябрь Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

День вежливости и доброты 

Викторина «Волшебные слова».  

3-7 лет февраль Воспитатели, 

музыкальные 

руководители. 

Международный женский день-8 

марта. 

Праздник наших мам, бабушек. 

2-7 лет март Воспитатели, 

музыкальные 

руководители. 

Всемирный день книги. 

Литературная гостиная 

«Книжкины именины» 

2-7 лет апрель Воспитатели. 

Выставки в группах 

«Пасхальное яйцо 2022» продукт 

декоративно-прикладного 

творчества 

2-7 лет 

Международный день 

памятников. 

Виртуальная экскурсия 

«Памятники России» 

5-7 лет май Творческая группа  

Развлечение «Люблю березку 

русскую» 

5-7 лет июнь Воспитатели, 

музыкальные 

руководители. 

Международный день дружбы. 

Квест «Если с другом вышел в 

путь…» 

5-7 лет июль Воспитатели, 

музыкальные 

руководители. 

День семьи, любви и верности 

Тематическое занятие «Мама, 

папа я – дружная семья» 

2-7 лет 

Приобщение к культурному наследию. Фольклорные праздники 

 



Развлечение «Покров» 5-7 лет октябрь Воспитатели, 

музыкальные 

руководители. 

День народных песен, стихов и 

потешек. 

 

2-3 лет ноябрь Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Посиделки 

«В гостях у сказки» 

2-5 лет январь Воспитатели, 

музыкальные 

руководители Зимний вечерок 

«Приходила Коляда 

накануне Рождества» 

5-7 лет 

Гуляние – развлечение 

«Широкая Масленица» 

 

2-7 лет март Воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

творческая группа 

Ярмарка – развлечение 

«Этой ярмарки краски!» 

 

 

2-7 лет апрель Воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

творческая группа 

Музей одного дня «Игрушки и 

предметы из соломы» (дерева, 

глины, предметы быта народной 

утвари) 

5-7 лет в течение 

периода 

Воспитатели 

Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями 
 

Организация дежурства по 

столовой, в уголке погоды и 

природы, по занятиям 

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. 

Всемирный день хлеба. 

Обогащение словаря детей  

названиями профессий: хлебороб, 

механизатор, комбайнёр, пекарь, 

кондитер. 

Знакомство со старинными 

орудиями труда – цепом и серпом. 

 

3-5 лет 

 

 

 

5-7 лет 

октябрь Воспитатели. 

Акция: «Покормим птиц зимой» 

(изготовление кормушек) 

3-7 лет В зимний период 

воспитатели 

Воспитатели. 

Оформление фотоальбома 

«Профессии» 

Знакомство с профессиями. 

4-7 лет В течение периода Воспитатели, 

старшие 

воспитатели. 

Семейный фестиваль «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны!». 

3-5 лет февраль Воспитатели, 

музыкальные 

руководители. 

Акция «Каждой 

птице свой дом» (по 

3-7 лет март-апрель Воспитатели, 

родители 



изготовлению и развешиванию 

скворечников) 

Создание электронной картотеки 

игр, видеороликов, 

связанных с темой «Профессии» 

для использования в цифровом 

образовательном пространстве 

(интерактивная доска, сенсорный 

комплекс, медиа). 

5-7 лет В течение периода Воспитатели, 

старшие 

воспитатели, 

творческая 

группа. 

Акция по 

благоустройству и озеленению 

территории ДОУ 

3-7 лет май-июнь Воспитатели 

Субботник 2-7 лет апрель Администраци

я, воспитатели, 

родители 

Воспитание основ экологической культуры 

 
 

Наблюдения за живой и неживой 

природой, экологические игры, 

экспериментирование. 

2-7 лет В течение периода Воспитатели 

Экскурсия  в сквер «Путешествие 

в мир природы» 

5-7 лет октябрь, декабрь, 

март, июнь 

Воспитатели, 

старшие 

воспитатели. 

Семейный экологический проект  

«Мама, папа, я - за чистоту района 

всегДА» 

5-7 лет октябрь Воспитатели, 

родители 

Конкурс поделок из бросового 

материала (отходов) «Креатив 

рядом» 

3-7 лет ноябрь Воспитатели 

Экологический проект «Синичкин 

день» 

5-6 лет 

Изготовление дидактических 

пособий и рекламных буклетов 

«Это всем легко понять, мусор 

надо разделять!» 

5-7 лет В течение периода Воспитатели 

Акция «Птичья столовая» 3-7 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). 

2-7 лет апрель, май Воспитатели 

Образовательный проект «Земля – 

наш общий дом» 

3-6 лет апрель Воспитатели 

Тематический досуг «Парки 

скверы - легкие города!» 

5-7 лет июнь Воспитатели 

Экологические проекты: 

 «Лаборатория неживой 

 

2-4 лет 

май, июнь, июль, 

август 

Воспитатели 



природы» 

 «Маленькие огородники» 

 «Защитники природы» 

 «Метеоплощадка «Юный 

гидрометеоролог» 

 

4-5 лет 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

Выпуск стенгазеты «Моя семья и 

природа» 

 (повышение компетентности 

родителей по проблеме 

формирования у воспитанников 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного поведения в 

природе). 

2-7 лет В течение периода Воспитатели, 

старшие 

воспитатели, 

творческая 

группа. 

Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности 
 

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 Воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

 

Организация дидактических игр 

«Погасим огонь», «Опасно – 

неопасно», Служба спасения: 

101, 102, 103, единая служба 112 

3-7 лет В течение периода Воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

 

Выставка детских рисунков на 

тему: «Безопасность глазами 

детей». «Не шути с огнем!» 

 

3-7 лет апрель, май Воспитатели, 

старшие 

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», Л. Толстой 

«Пожарные собаки». Загадки, 

пословицы, поговорки. 

3-7 

 
В течение периода Воспитатели 

 

Информирование родителей 

через материал, представленный 

на стендах «уголков 

безопасности», посредством 

сайта. 

3-7 лет В течение периода Воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

 

Организация уголков пожарной 

безопасности (пополнение 

учебными, игровыми  пособиями) 

2-7 лет В течение периода Воспитатели, 

старшие 

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 

 

Воспитатели 

Организация и проведение недель 

безопасности дорожного 

движения с выступлением 

инспектора перед детьми 

3-7 лет В течение периода 

 

Старшие 

воспитатели. 

Ответственный 

по ПДД 

Познавательная игра «Кто прав, 

кто нарушает правила?» 

5-7 лет октябрь  Воспитатели 

Пополнение методической и 

художественной литературой 

уголков по ПДД. 

2-7 лет В течение периода 

 

Воспитатели, 

старшие 

воспитатели. 

Разработка образовательного 

маршрута «Мой безопасный путь 

в детский сад» 

4-7 лет ноябрь, декабрь Воспитатели, 

родители 

Создание и реализация детско – 

родительских проектов: 

- «День вежливого пешехода» 

- «Жители страны Дорожная» 

 

 

3-4 года 

5-7 лет 

январь, февраль Воспитатели, 

родители 

Праздник «Посвящение в юные 

инспектора движения» 

5-7 лет апрель Ответственный 

по ПДД. 

Воспитатели 

Профилактическая акция 

«Внимание, дети!» 

5-7 лет май, июнь Ответственный 

по ПДД. 

Воспитатели 

Родители 
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