
 

Календарный план воспитательной работы МКДОУ«Детскийсад№6 «Радуга»г.Калача-на-Дону  

на 2022/23 учебный год 

Календарный план воспитательной работы МКДОУ«Детскийсад№6 «Радуга»г.Калача-на-Дону составлен в соответствии с основной образовательной 

программой муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Радуга» г. Калача-на-Дону Волгоградской области, 

Региональным календарем образовательных событий с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками 
МКДОУ«Детскийсад№6 «Радуга»г.Калача-на-Дону в 2022/23 году. 

 

Календарь воспитательных событий 
 

 Сентябрь 

Дата Тема  недели Возраст 

воспитанников 

Формы проведения Ответственные 

1сентября День знаний 3-7 лет Развлечение Музыкальный 

руководитель 

1-30сентября 

1сентября 

Месячник основ 

безопасности 

жизнедеятельности: 

(правила опведения на 

улице, дома, с 

незнакомыми людьми 

и предметами, 

пожарная, 

антитерроритическая, 

информационная, 

ПДД) 

Открытые занятия по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

2-7 лет Тематические занятия, 

беседы, инструктажи, 

выставки рисунков, 

просмотр роликов и 

мультфильмов с 

обсуждением, чтение 

худ..литературы, 

игровые часы 

Воспитатели 

2 -3 сентября День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

3-7лет Тематические занятия 

Просмотр 

мультфильмов и 

презентаций 

Воспитатели 

9сентября,12сентября Москва –столица 

нашей Родины 

3-7лет Тематические занятия 

Просмотр 

воспитатели 



мультфильмов и 

презентаций 

19-23сентября Единая неделя 

безопасности по ПДД 

2-7лет Тематические занятия, 

викторина, выставка 

рисунков 

воспитатели 

27сентября «Все профессии 

нужны, все профессии 

важны!»  ( День 

работников 

дошкольного 

образования) 

3-7 лет Тематическое занятие, 

музыкальная открытка 

поздравление 

дошкольных 

работников. 

Изготовление 

поздравительных 

открыток. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

  

Октябрь  

1октября «Неделя доброты» 

день пожилых людей;   

2-7 лет Чтение книг. 

Изготовление подарков 

и поздравление. 

Фотовыставки.  

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

1октября Всемирный день 

музыки 

3-7лет Концерт 

воспитанников  школы 

искусств. 

Музыкальный 

руководитель 

4 октября Всемирный день 

защиты животных 

 Фотовыставка «Мой 

домашний любимец», 

беседы «Мы твои 

друзья» 

Воспитатели групп 

 

6 -13октября Неделя здоровья 2-7лет «Путешествие 

витаминки» 

(профилактика 

простудных и 

вирусных заболеваний) 

развлечение, 

викторина, осенняя 

спартакиада 

Воспитатели групп 

17октября «Всероссийский урок 

экологии и 

энергосбережения 

2-7 лет Олимпиада эколят, 

тематическое занятие, 

конкурс рисунков, 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 



постановка 

экологической сказки 

14-16октября «День отца в России»  3-7 лет Изготовление подарков 

и видеопоздравление. 

Воспитатели групп 

 

24-28 октября Дары осени 2-7 Выставка поделок, 

развлечения 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

  

Ноябрь 

3 ноября « Историю Родины 

помним и чтим!» 

 

3-7 лет Тематические занятия 

Презентации. 

Видеоролики. 

Воспитатели групп 

1ноября Региональный конкурс 

«Окно в природу» 

«Забота о птицах». 

5-7лет Изготовление 

кормушек, конкурс 

рисунков 

Воспитатели групп 

5-12ноября Неделя Эколят 

Посвящение  в эколята 

Выставка книжек-

малышек собственного 

сочинения и 

оформления «Эколята-

защитники природы» 

Конкурс «Самый 

умный эколог» 

Выставка рисунков 

«Мой любимый герой-

Эколенок» 

Выставка поделок 

«Эколята-друзья 

природы 

3-7лет Изготовление поделок, 

рисунки, книжки-

малышки, викторины, 

тематические занятия, 

беседы, праздник 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

14-18ноября Природа родного края 2-7 лет Оформление альбомов, 

тематические занятия 

Воспитатели групп 

15ноября «День Экологических 

знаний» 

5-7лет Конкурс эколят Воспитатели 



17ноября « Почетные жители 

нашего города» 

( Екимовские чтения) 

3-7 лет Презентации. 

Тематические беседы. 

Чтение произведений 

Б. Екимова. Выставка 

книг. Знакомство с 

творчеством автора и 

других знаменитых 

людей нашего города. 

Воспитатели групп 

18-20ноября Мини-музей 

«Воинской славы» 

3-7лет экскурсия Воспитатели групп 

20 ноября Права ребенка 5-7лет Тематическое занятие, 

консультации для 

родителей 

Воспитатели групп 

21-22ноября Я живу в городе 

Воинской славы 

 

(20.11.- Всемирный 

день ребёнка (права)) 

3-7 лет 

 

 

Презентации. 

Видеоролики. 

Изготовление 

альбомов, конкурс на 

лучший 

патриотический 

уголок.  

 

Конкурс рисунков. 

Воспитатели групп 

25 ноября «День матери» 2-7 лет Видеопоздравление 

Творческая мастерская 

«Подарочек для 

мамочки» 

Воспитатели групп 

3 декабря Неделя дружбы и 

взаимопомощи День 

инвалида «Мы им 

нужны» 

5-7 лет Тематическое занятие Воспитатели групп 

9 декабря День героев России. 

«Они живут среди нас» 

5-7 лет Тематическое занятие Воспитатели групп 

12 декабря Я живу в правовом 5-7 лет Тематическое занятие, Воспитатели групп 



государстве. выставка рисунков 

«Государственные 

символы страны» 

15-22 декабря Мастерская Деда 

Мороза» 

3-7лет Изготовление поделок, 

оформление групп 

Воспитатели групп 

10-17 января Зимние развлечения 2-7лет Конкурс на лучшую 

снежную крепость 

Воспитатели групп 

10-20января Мини-музей 

«Народные промыслы» 

2-7лет Экскурсии Воспитатели групп 

17января «Заповедное нельзя» 

День заповедников и 

национальных парков» 

(Красная книга 

волгоградской 

области). 

3-7лет Выставка рисунков, 

мини-музеи 

Воспитатели групп 

19 января Колядки 2-7лет Игровая программа Музыкальный 

руководитель 

27 января День снятия блокады 

Ленинграда 

5-7лет Тематическое занятие Воспитатели групп 

28января-2 февраля  Неделя посвящена 80-

летию Победа 

Сталинградской битвы 

3-7 лет Выставка рисунков 

Конкурс чтецов 

Оформление альбомов 

«Подвиг Сталинграда 

вечен» 

Викторина 

Урок мужества Мини-

музей «Воинской 

славы» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

15 февраля День памяти о 

россиянах,  

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

5-7лет Тематические занятия Воспитатели групп 

21-22февраля День защитников 

Отечества 

 Спортивный праздник, 

творческая мастерская 

Подарки для 

защитников  Отечества, 

Воспитатели групп 



видеопоздравление 

1марта  День гражданской 

обороны 

3-7лет Тематические занятия, 

инструктажи 

воспитатели 

5-7 марта Международный 

женский день 

2-7лет Праздники, творческая 

мастерская Подарочки 

для мамочки, 

видеопоздравление 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

14 марта «Флора и фауна 

Донского края» 

2-7лет Викторина, выставка 

рисунков, оформление 

альбоммов 

Воспитатели 

18марта День воссоединения 

Крыма «Крым наш» 

5-7лет Тематическое занятие Воспитатели 

21марта «День леса» 2-7лет Викторина Эколят Воспитатели 

21марта-15апреля Неделя Финансовой 

грамотности 

2-7лет Квест «Деньги любят 

счет», тематические 

занятия, игровые часы, 

просмотр тематических 

мультфильмов, 

выставка рисунков 

Воспитатели 

23-29 марта Мир книги 2-7лет Выставка книг «Моя 

любимая книжка» 

Детские проекты 

Конкурс чтецов 

воспитатели 

7апреля -10апреля День здоровья 2-7лет Эстафеты, викторины о 

здоровом образе 

жизни, развлечение 

воспитатели 

12апреля День космонавтики 2-7лет Тематическое занятие, 

развлечение, 

викторина, квест 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

21апреля День земли 2-7лет Конкурс театральных 

постановок  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

22-29апреля Неделя пожарной 

безопасности 

2-7лет Выставка рисунков, 

тренировка по 

эвакуации, 

инструктажи, 

тематические занятия  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 



15апреля-9мая День Победы  Просмотр 

документальных 

фильмов о ВОВ. 

Презентации. Конкурс 

рисунков, песен, 

стихов. Мини-музей 

воинской славы, 

мероприятие 

Краеведческого музея, 

литературно-

музыкальная 

композиция, шествие 

«Бессмертный полк», 

Заезд на самокатах 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

24апреля Акция «Сделаем 

детский сад 

красивым». 

2-7лет Оформление клумб и 

огородов на групповых 

участках, субботник 

Воспитатели 

15мая Всемирный день семьи 2-7лет Квест для родителей с 

детьми  «Мама, папа, я 

– дружная семья» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

16-22мая Театральная неделя 3-7лет Фестиваль театральных 

постановок групп 

Мини-музей «В мире 

театра» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

22мая-25мая Экскурсия 2-7лет Мини-музей «Русская 

изба» 

воспитатели 

31мая Выпускной бал 6-7лет Праздник Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

1июня День защиты детей 3-6лет Развлечение Музыкальный 

руководитель 

2-июня Пушкинская неделя 3-6лет Конкурс чтецов, 

выставка книг, 

выставка рисунков 

Воспитатели 

11июня День России 3-6лет Конкурс рисунков на Музыкальный 



асфальте, квест руководитель, 

воспитатели 

15 июня Кто быстрее? 3-6 лет Заезд на велосипедах и 

самокатах 

Воспитатели 

22 июня День скорби и памяти 3-6лет Тематические занятия, 

минута молчания 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

29 июня «Вот оно какое наше 

лето…» 

3-6лет Конкурс рисунков на 

асфальте 

воспитатели 

7июля День  семьи, любви и 

верности 

3-6лет Конкурсная программа 

для семей 

Музыкальный 

руководитель 

15июля «Зеленая аптека» 

(знакомство с 

лекарственными 

растениями. 

3-6лет Тематические занятия, 

выставка рисунков 

Воспитатели 

12августа День физкультурники 3-6лет Эстафеты, заезд на 

самокатах 

воспитатели 

22августа День флага 3-6лет Флешмоб, 

тематическое занятие 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

26 августа День города 3-6лет Тематическое занятиеЯ 

люблю свой город 

Воспитатели 

 

 


