
 

 

Календарный план воспитательной работы 

 в МКОУ «Куриловская СОШ» 

на 2022-2023 учебный год 

 

дошкольное образование 

 
Разновозрастная группа (дети от 1.6 до 7  лет) 

 

№ 

п/п 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприяти

й 

1 День знаний В период адаптации и обследования 

проводятся индивидуальные занятия, беседы с 

детьми, занимательная деятельность. 

Воспитатели уделяют особое внимание 

развитию познавательной мотивации и 

формированию дружеских отношений между 

детьми.  

С 1.09.по 

16.09.  

 Создание 

правил и 

традиций. 

 

 2 Осень. Расширять и уточнять представления детей о 

природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. Закреплять представления 

детей о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь 

растений, животных и человека. Закреплять 

представления о растениях ближайшего 

окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». Расширять 

представления о разнообразии растительного 

мира. Рассказать о видовом разнообразии 

лесов: лиственный, хвойный, смешанный. 

Учить называть отличительные особенности 

деревьев и кустарников. Формировать 

бережное отношение к природе. 

Систематизировать знания о пользе леса в 

жизни человека и животных. Формировать 

эстетическое отношение к окружающей 

действительности.  

С 19.09. 

по 7.10.  

Развлечение 

«Осенняя 

сказка»         

3  Хлеб всему 

голова 

 Совершенствование знаний  детей о 

значимости хлеба. Воспитывать бережное 

отношение к хлебу и уважение к труду 

хлебороба 

С 10.10. 

по 21.10. 

 

Изготовлени

е книги- 

самоделки 

«Приключен

ие Колобка» 



 4  День 

России 

 Знакомство с государственными символами- 

герб, флаг родного города, Р.Ф.; знакомство с 

символическим значением цвете на флаге, 

гербе, формировать патриотические чувства на 

основе бесед о родной стране. Знакомить с 

природой нашего края.   

С 24.10. 

по 3.11. 

 

Фотовыстав

ка «Мой 

любимый 

город» 

 5 День матери Мама - самый главный человек в жизни. 

Воспитание уважения к материнскому труду и 

бескорыстной жертве ради блага своих детей. 

Чтение художественной литературы. 

Художественное творчество детей. 

С 7.11. по 

25.11. 

Выставка 

детского 

рисунка 

«Портрет 

моей мамы» 

 

 стенгазета 

«Мамы 

разные 

нужны, 

мамы всякие 

важны»  

6  Здравствуй 

зимушка- 

зима 

Продолжать знакомить детей с зимой как 
временем года, с зимними забавами. 
Формировать первичный исследовательский и 
познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и льдом. 
Расширять и обогащать знания детей об 
особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры) 
особенностях деятельности людей в городе, на 
селе; о безопасном поведении зимой. 

С 28.11. 

по 9.12.  

 

 Выставка 

детских 

рисунков на 

тему  

«Зима»  

 7 Новогодний 

праздник. 

Привлекать к активному разнообразному 
участию в подготовке к празднику и его 
проведении. Воспитывать чувство 
удовлетворения от участия в коллективной 
предпраздничной деятельности. Закладывать 
основы праздничной культуры. Вызвать  
эмоционально положительное отношение к 
предстоящему празднику, желание активно 
участвовать в его подготовке. 

С 12.12. 

по 30.12. 

Новогодний 

утренник 

 8  

Рождественс

кие колядки 

 Рассказать детям о празднике «Рождество», 

народных традициях. Создать праздничное 

настроение. Воспитывать любовь и уважение к 

русским народным традициям, 

 доброжелательное отношение друг к другу. 

С 10.01. 

по 20.01. 

 Праздник 

«Рождествен

ские 

колядки» 

9  Зимняя 

спартакиада 

 Развивать физическую подготовку вспомнить 

все виды спорта. 

С 23.01. 

по 3.02. 

 Спортивное 

развлечение 

10  Неделя 

добрых дел 

 Формировать у детей понятия «добро», «зло»; 
стремление совершать добрые поступки; 
воспитывать уважение друг к другу, к 
окружающим, стремление прийти на помощь.  

С 6.02. по 

10.02. 

 Развлечение 

«Путешеств

ие в страну 

доброты» 

11  День 

защитников 

отечества 

Продолжать расширять представления о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, 

С 13.02. 

по 22.02. 

  Праздник 

«День 

защитников 



охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 

как в военные годы храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы.   Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой.  

Отечества» 

     

12  

Международ

ный 

женский 

день  

 Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке; 

воспитывать уважение к ним, привлекать детей 

к изготовлению подарков маме, бабушке к 

празднику. 

С 27.02. 

по 7.03. 

Мамин 

праздник 

13  Огород на 

окне 

Расширять и уточнять представления детей о 

природе. Расширять  и обогащать знания детей 

о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, трава и 

цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование 

птиц (ворон). Расширять представления детей 

об особенностях сельскохозяйственных работ 

в весенний период. Воспитывать уважительное 

отношение к людям, занимающимся сельским 

хозяйством. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. Активизировать словарный 

запас детей. 

С 9.03. по 

17.03. 

 Проект 

«Огород на 

окне» 

14  Встреча 

весны 

Расширять представление детей  о весне. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней природы. 

Расширять представление о сезонных 

изменениях, о простейших связях в природе , о 

правилах поведения на природе.  

С 20.03. 

по 31.03. 

 

Литературно

- 

музыкальны

й вечер 

«Весенняя 

капель» 

15  День 

космонавтик

и 

 Систематизировать и обобщить знания детей о 

космосе, познакомить с некоторыми 

профессиями людей , занятых в космической 

отрасли.  

С 3.04. по 

12.04. 

 

 

Творческая 

выставка 

«Как я себе 

представляю 

космос»  

16  Неделя 

детской 

книги 

Развитие интереса у детей к художественной и 

познавательной литературе, воспитание 

бережного отношения к книге.  

 

С 3.04.по 

21.04. 

 Неделя 

детской 

книги. 

17  День 

победы 

 Осуществлять патриотическое воспитание, 

воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представление о празднике посвящѐнном Дню 

Победы, воспитывать уважение к ветеранам 

войны 

С 24.04. 

по 5.05. 

 Экскурсия к 

памятнику 

войнам-

победителям 

18  

Международ

ный день 

семьи 

 Формирование представлений о семье, как о 

людях, которые живут вместе. Воспитание 

любви, уважения, желания заботится о 

близких, развивать чувство гордости за свою 

семью. 

С 10.05. 

по 19.05.  

 Творческая 

выставка 

«Моѐ 

семейное 

древо» 

19  Выпускной   Воспитывать чувство коллективизма, умение 

радоваться своему успеху, успеху товарищей, а 

также отзывчивости и желанию помочь друг 

С 22.05. 

по 31.05. 

 Праздник  



другу в сложных ситуациях.  
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