
 

 

 

Календарный план воспитательной работы СП «Детский сад «Аленький цветочек»» ГБОУ СОШ №2 

с.Приволжье на 2022-2023 учебный год. 

Тема недели Праздничная 

дата, событие 

Приоритетное 

направление 

воспитания 

Мероприятия Группы 

29 августа - 02 сентября 

2022г. «Вот какой наш 

детский сад» 

01.09.2022г. – День 

знаний  

 

Познавательное  

Социальное  

Трудовое  

Физическое и 

оздоровительное 

Праздник «Путешествие по стране 

знаний».  

 

Развлечение «Мишку мы научим» 

 

 

Оформление папки-передвижки 

«Правила поведения в детском 

саду».  

Экскурсия по детскому саду «Кто 

работает в детском саду?»  

Средняя, старшая, 

подготовительная, смешанная 

дошкольная №2 

1 младшая №1, 1 младшая №2, 

смешанная ранняя, смешанная 

дошкольная №1 

Все группы 

 

 

Средняя, смешанная дошкольная 

№1, старшая, подготовительная, 

смешанная дошкольная №2. 

05 сентября - 09 сентября 

2022г. «Где живут  книги» 

 Познавательное  

Социальное  

Трудовое  

Акция с родителями «Подари книгу 

детскому саду (группе)» 

Экскурсия в детскую библиотеку 

им.С.Т.Аксакова 

Все группы 

 

Подготовительная группа, 

смешанная дошкольная №2 

12 сентября – 16 сентября 

2022г. "Кладовая природы" 

 Познавательное  

Патриотическое 

Социальное  

Трудовое 

Этико-эстетическое  

Выставка «Барыня-Картошка и её 

овощные друзья», посвященная 

ежегодной сельскохозяйственной 

выставке-ярмарке «Барыня-

картошка» м.р. Приволжский 

Все группы 

 

 

19 сентября-23 сентября 

2022г. «Берегите лес» 

 Познавательное 

Патриотическое 

Социальное 

Составление гербариев осенних 

листьев  

Выставка рисунков «Лес - наше 

1 младшая №1, 1 младшая №2, 

смешанная ранняя 

Средняя 

ПРИНЯТО: 

на заседании педагогического 

совета СП «Детский сад 

«Аленький цветочек»» ГБОУ 

СОШ № 2 с. Приволжье  

Протокол  № 1  

от 01.09.2022 г. 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель Управляющего 

совета ГБОУ СОШ № 2 с. 

Приволжье  

___________/____________ 

  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  ГБОУ СОШ №2 с. 

Приволжье 

____________/Л.Ю.Сергачева  

Приказ № 101/27-од  

от 01.09.2022 г. 



Трудовое богатство, берегите его». 

Экологический проект «Деревья на 

территории нашего детского сада» 

 

Старшая, подготовительная, 

смешанная дошкольная №2 

26 сентября - 30 сентября 

2022г. «Начинается семья с 

мамы, папы и меня» 

27.09.2022г. - День 

дошкольного 

работника 

01.10.2022г. - День 

пожилого человека 

 

 

Познавательное 

Социальное  

Этико-эстетическое 

Трудовое 

 

Фотовыставка «Моя семья» 
 

Концерт, посвященный Дню 

дошкольного работника 
 

Поздравительная открытка своими 

руками  бабушкам, дедушкам с днём 

пожилого человека. 

Смешанная ранняя, 1 младшая №1 

1 младшая №2, средняя, 

смешанная дошкольная №1, 

старшая, смешанная дошкольная 

№2, подготовительная 

Все группы 

03 октября – 07 октября 

2022г. «Мир диких, 

домашних животных и 

птиц» 

 Познавательное 

Патриотическое 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Социальное 

Совместная акция с родителями 

«Каждой пичужке кормушка» 

 

 

Создание альбома «Животные и 

птицы Самарской области» 

1 младшая №2, средняя, 

смешанная дошкольная №1, 

старшая, смешанная дошкольная 

№2, подготовительная 

Старшая, смешанная дошкольная 

№2, подготовительная 

10 октября – 14 октября 

2022г. «Финансовая 

грамотность 

дошкольников» 

 Познавательное 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Социальное 

Создание дидактического пособия на 

группу по финансовой грамотности 

вместе с детьми и родителями 

 

Проект по финансовой грамотности 

Средняя, смешанная дошкольная 

№1, старшая, смешанная 

дошкольная №2, подготовительная 

Старшая, смешанная дошкольная 

№2, подготовительная 

17 октября – 21 октября 

2022г. «Моё родное село» 

 Познавательное 

Патриотическое 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Социальное 

Альбом «Моё родное село» 

Просмотр иллюстраций, презентаций 

о селе «Я живу в Приволжье» 

Викторина «Что я знаю о родном селе 

Приволжье» 

 

Выставка рисунков  «Моё село» (в 

группе) 

1 младшая №1, смешанная ранняя 

1 младшая №2 

 

Средняя, смешанная дошкольная 

№1 

Старшая, смешанная дошкольная 

№2, подготовительная 

24 октября – 28 октября 

2022г. «За окошком 

осень…» 

 Познавательное 

Социальное 

Этико-эстетическое 

Праздник «Осень» 

 
Все группы 

31 ноября – 04 ноября 2022г. 

«Я, ты, он, она, вместе 

целая страна!» 
 

 

04.11.2022г. - День 

народного единства 

Патриотическое 

Социальное 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

Трудовое 

Подвижные игры народов России.  
Конкурс с родителями 

«Национальное блюдо нашей семьи» 

Все группы 

Старшая, смешанная дошкольная 

№2, подготовительная 



Физическое и 

оздоровительное 

07 ноября – 11 ноября 2022г. 

«Права и обязанности 

дошкольника» 

 Познавательное 

Патриотическое 

Социальное 

Мультимедийная презентация: 

"Путешествуя  по сказкам, 

закрепляем права детей!" 

Средняя, смешанная дошкольная 

№1, старшая, смешанная 

дошкольная №2, подготовительная 

14 ноября – 18 ноября 2022г. 

«Знакомство с народной 

культурой и традициями» 
 

 Познавательное 

Патриотическое 

Социальное 

Трудовое 

Выставка рисунков в группе 

«Узоры» 

Выставка детских рисунков в 

группе «Народная игрушка» 

1 младшая №1, смешанная ранняя 

1 младшая №2 

Старшая, смешанная дошкольная 

№2, подготовительная 

21 ноября – 25 ноября 

2022г. «День матери» 

27.11.2022г.-День 

матери в России. 

 

Познавательное 

Патриотическое 

Социальное 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Тематическое мероприятие, 

посвященное Дню матери 

Все группы 

 

28 ноября – 02 декабря 

2022г. «Я вырасту 

здоровым» 

 Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Игры-беседы о здоровом образе 

жизни «Мы с водой и мылом 

дружим» 

Спортивное развлечение  «День 

здоровья» 

Смешанная ранняя, 1 младшая 

№1, 1 младшая №2 

 

Средняя, смешанная дошкольная 

№1, старшая, смешанная 

дошкольная №2, подготовительная 

05 декабря – 09 декабря 

2022г. «Волшебница зима в 

гости к нам пришла» 

 Познавательное 

Социальное 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Выставка рисунков на зимнюю 

тематику в группе. 

Все группы 

 

12 декабря – 16  декабря 

2022г. «Я и мир вокруг» 

12 декабря 2022г. -

День Конституции 

РФ 

Познавательное 

Патриотическое 

Социальное 

 

Игровые обучающие ситуации на 

тему безопасности. 

Тематическое мероприятие, 

посвященное Дню Конституции 

РФ. Рефлексивное обсуждение на 

тему безопасности. 

Смешанная ранняя, 1 младшая 

№1, 1 младшая №2 

Средняя, смешанная дошкольная 

№1, старшая, смешанная 

дошкольная №2, подготовительная 

19 декабря – 23 декабря 

2022г. «В  мастерской у 

деда Мороза» 

 Познавательное 

Социальное 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

«Мастерская помощников Деда 

Мороза» (совместная деятельность 

новогоднее украшение групп). 

Все группы 

 

26 декабря – 30 декабря 

2022г. «Новый год настает 

– всем подарки принесет» 

31.12.2022 г. -

Новый год 

Познавательное 

Социальное  

Этико-эстетическое 

Новогодний праздник Все группы 

 



Трудовое  

09 января – 13 января 2023г. 

«Гуляют ребятки в зимние 

святки» 

 Познавательное 

Социальное 

Познавательное 

Патриотическое 

Этико-эстетическое  

Святки-колядки. 

Прощание с ёлочкой. 
Все группы 

 

16 января – 20 января 2023г. 

«Зимние забавы» 

 Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико-эстетическое 
Трудовое 

Конкурс для всех групп зимние 

постройки «Народное творчество» 

(до конца февраля) 

Все группы 

23 января - 27 января 2023г. 

«Зимние виды спорта» 

 Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Этико-эстетическое  

Трудовое 

Игра-забава «Эй, шагай, смелей 

Егорка - на пути, крутая горка» 

Игра-забава «Саночки-каталочки» 
Спортивное развлечение на улице 

 

 

Выставка детских рисунков в 

группе «Я и моя семья на лыжах» 

Смешанная ранняя, 1 младшая №1 

 

1 младшая №2 

Средняя, смешанная дошкольная 

№1, старшая, смешанная 

дошкольная №2, подготовительная 

Старшая, смешанная дошкольная 

№2, подготовительная 

30 января – 03 февраля 

2023г. «Неделя доброты» 

 Познавательное 

Социальное 

Этико-эстетическое  

Трудовое 

Акция совместно с родителями 

«Дерево добрых пожеланий»  

Все группы 

06 февраля – 10 февраля 2023г. 

"Транспорт в жизни 

человека" 

 Познавательное 

Социальное 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Выставка детских рисунков в 

группе «Машины едут по дороге» 

Выставка детских рисунков в 

группе «Разный бывает 

транспорт» 

Выставка поделок из конструктора 

ЛЕГО в группе «Машина 

будущего» 

1 младшая №2 

 

Средняя, смешанная дошкольная 

№1 

 

Старшая, смешанная дошкольная 

№2, подготовительная 

 

13 февраля – 17 февраля 

2023г. «Маленькие 

исследователи» 

 Познавательное 

Социальное 

Этико-эстетическое  

Трудовое 

Игры-эксперименты Все группы 

 

20 февраля – 24 марта  26.02.2023 г. - Патриотическое Театрализация по потешкам Смешанная ранняя, 1 младшая №1 



2023г. "Здравствуй, 

Масленица" 

 

Масленица Познавательное 

Социальное 

Этико-эстетическое  

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Театрализация по жанрам устного 

народного творчества 

Музыкально-спортивный праздник 

"Масленица" 

 

1 младшая №2. 

Все группы. 

27 февраля –03 марта 

2023г. «Будущие 

защитники Отечества» 
 

 

23.02.2023г. – День 

Защитника 

Отечества 

 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Этико-эстетическое  

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

Изготовление подарков для пап и 

дедушек. 

Развлечение для малышей. 

 

Праздник, посвященный «Дню 

Защитника Отечества».  

 

Все группы. 

 

Смешанная ранняя, 1 младшая 

№1, 1 младшая №2. 

Средняя, смешанная дошкольная 

№1, старшая, смешанная 

дошкольная №2, подготовительная 

06 марта – 10 марта 2023г. 

«Женский день 

8 марта» 

08.03.2023 г. -

Международный 

женский день 8 

марта 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

Этико-эстетическое  

Физическое и 

оздоровительное 

Изготовление подарков для мам и 

бабушек 

Праздник, посвященный 

международному женскому дню 8 

марта 

Все группы 

 

Все группы 

 

 

13 марта – 17 марта 2023г. 

"Все профессии нужны, все 

профессии важны" 

 Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

Этико-эстетическое  

 

Игровая ситуация «Сварим суп для 

куклы Маши» 

Фото-газета «Профессии наших 

родителей» 

Выставка детских рисунков «Кем я 

хочу стать» в группе 

Смешанная ранняя, 1 младшая №1 

Средняя, смешанная дошкольная 

№1 

Старшая, смешанная дошкольная 

№2, подготовительная 

20 марта – 24 марта 2023г. 

"Жаворонки прилетите, 

студёну зиму унесите!" 

 Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

Этико-эстетическое  

Тематическое мероприятие 

«Жаворонки». 
Все группы 

 

27 марта  - 31 марта 2023г. 

«Волшебный мир тетра» 
 

27.03.2022г. -

Всемирный день 

театра 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Театрализация сказок по 

произведениям русского писателя, 

поэта Сергея Михалкова 

 

Все группы 

 

03 апреля – 07 апреля 2023г. 06.04.2023г. – Патриотическое Спортивное развлечение Средняя, смешанная дошкольная 



«Неделя здоровья» 

 
Международный 

день спорта 

07.04.2023г. – 

Всемирный день 

здоровья 

Познавательное 

Социальное 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Физическое и 

оздоровительное 

«День здоровья» 

 
№1, старшая, смешанная 

дошкольная №2, подготовительная 

10 апреля – 14 апреля 2023г. 

«Этот загадочный космос» 

12.04.2023г. - День 

космонавтики 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Оформление тематического уголка. 

Совместная работа воспитателя с 

детьми «Ракета». 
Оформление тематического уголка. 

Выставка детских рисунков и поделок из 

ЛЕГО-конструктора «Космические 

станции»  (в группе). 

Оформление тематического уголка, 

фото-зоны на тему космоса. 

Выставка детских рисунков 

«Космическое путешествие» 

Смешанная ранняя, 1 младшая 

№1, 1 младшая №2. 

 

Средняя, смешанная дошкольная 

№1 

 

Старшая, смешанная дошкольная 

№2, подготовительная 

17 апреля – 21 апреля 2023г. 

«Земля - наш общий дом» 
 

22.04.2023г. День 

Земли 

 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Этико-эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Экологический праздник Все группы 

 

24 апреля – 28 апреля 2023г. 

«Пожарная безопасность» 

30.04.2023г. - День 

пожарной охраны 

 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Обучающие образовательные 

ситуации «Элементарные способы 

пожарной безопасности» 

Выставка детских рисунков «Огонь 

наш друг, огонь наш враг»  в группе 

Мероприятие для детей старшего 

дошкольного возраста с 

сотрудниками ПСО-45 

Экскурсия в ПСО-45 

Выставка детских рисунков «Огонь 

наш друг, огонь наш враг» в группе 

Смешанная ранняя, 1 младшая 

№1, 1 младшая №2. 

 

Средняя, смешанная дошкольная 

№1 

Старшая, смешанная дошкольная 

№2, подготовительная 

02 мая – 05 мая 2023г., 

10 мая – 12 мая 2023г. 

«Победный май» 

09.05.2023г. – День 

Победы 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Коллективная работа рисование, 

аппликация «Цветы Победы» 
Праздник «День Победы» 

Международная акция "Читаем детям 

о войне" для детей старшего 

Смешанная ранняя, 1 младшая 

№1, 1 младшая №2, средняя, 

смешанная дошкольная №1 

Старшая, смешанная дошкольная 

№2, подготовительная 



дошкольного возраста.  

15 мая – 19 мая 2023г. 

"Дружба с дорожными 

знаками" 

 Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

 

Альбом «Для чего нам нужен 

светофор» 

Альбом «Для чего нам нужен 

пешеходный переход» 

Рисунки на асфальте «Дорожные 

знаки»» 

Совместные мероприятия по БДД с 

сотрудниками  ГИБДД. 

Смешанная ранняя, 1 младшая 

№1. 

1 младшая №2. 

Средняя, смешанная дошкольная 

№1. 

Старшая, смешанная дошкольная 

№2, подготовительная. 

22 мая – 26 мая 2023г. 

"Природы жалобная 

книга" 
 

20.05.2023г. - День 

реки Волга 

 

Познавательное 

Патриотическое 

Социальное 

Трудовое 

Этико-эстетическое 

 

Игровая ситуация «Польем цветочки 

и поможем им зацвести» 

Экологический досуг «Мы друзья 

природы» 

Экологический проект «Сбережем 

природу» 

Экологический проект  «Мы за 

чистую Волгу» 

Смешанная ранняя, 1 младшая 

№1. 

1 младшая №2. 

Средняя, смешанная дошкольная 

№1. 

Старшая, смешанная дошкольная 

№2, подготовительная. 

23 мая – 27 мая 2023г. 

«Весну провожаем, лето 

встречаем» 

 Познавательное 

Социальное 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Совместная акция с родителями 

«Цвети любимый детский сад» 
Все группы 
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