
 Календарный план воспитательной работы  

 СП «Детский сад № 69» ГБОУ СОШ № 6 г.о. Сызрань 

  

направления тема  недели, мероприятия 

Сентябрь 

Патриотическое 

направление 

Сызрань- родина 

моя  

 

Интерактивная экскурсия по городу Сызрань 

Выставка «Город будущего» 

Беседа «История возникновения г. 

Сызрань» 

Досуг  «День   рождения Сызрани» 

Социальное 
направление, 

познавательное 

направление 

«Мой любимый 
детский сад» 

 

Беседа «Что такое детский сад» 
Беседа «Дружба крепкая» 
Разучивание стихов про детский сад 
Экскурсия по детскому саду 

Познавательное ,   

физическое и 

оздоровительное    

«Дорожные знаки 

наши лучшие друзья» 

Спортивное развлечение 

«Правила дорожные детям знать 

положено!»/ 
Социальное, 

трудовое 
направление 

День воспитателя и 
всех дошкольных 
работников 

Выставка рисунков «Моя любимая 
воспитательница», «Мой любимый  
детский сад» 

                                                                       Октябрь  

Патриотическое ,                           
Социальное 
направление  

Бабушка, дедушка и 

я – лучшие друзья 

(Ко дню 

пожилого человека) 

Фотовыставка «Бабушка, дедушка и я – 
лучшие друзья» 

Познавательное, 

трудовое 

направление 

Всемирный день 

хлеба 

Сюжетно – ролевая игра «Пекарь» 

(повар) 

Викторина «Хлеб у разных народов мира» 

Социальное 

направление, 

Патриотическое 

направление 

Мы разные –но мы 

вместе 
 Беседа с детьми «Мы дети одной 

планеты»  

Сюжетно-ролевая игра: «Детский сад» 

Патриотическое 

направление, этико- 

эстетическое 

направление 

«Здравствуй осень 

золотая» 
Конкурс поделок 
«Осенний переполох» 

Фотовыставка «Осень красна» 

Акция «Сызрань- чистый город» 

Праздник  «Праздник   Осени» 

                                                  Ноябрь  
Патриотическое 
направление 

День народного 

единства (4 ноября) 

поговорки и пословицы: «Родина краше 

солнца, дороже золота». 

Концерт «Я, ты, он, она – вместе дружная 

страна!» 
Социальное 

направление, 

Патриотическое 

направление 

Синичкин день 
(12 ноября) 

Экологический конкурс – смотр 
«Покормите птиц зимой» 

Патриотическое 

этико- эстетическое 

направление 

«Музыкальные и 

народные игрушки», 

Режиссерская игра «Оркестр» 

Музыкальный досуг «Праздник игры и 

игрушки» 
Патриотическое 

Социальное ,  
Трудовое 

Золотые руки моей 
мамы (День матери) 

Фотовыставка «Золотые руки моей 

мамы» 
Развлечение «Мама милая моя» 



направление 

                                              Декабрь  
Познавательное 
Патриотическое 

Всемирный день 
написания писем и 
заказов подарков 

 

Почта Снеговика (отправка писем и заказов 
подарков Деду Морозу) 

Патриотическое 

направление, этико-

эстетическое 

направление, 
оздоровительное 

Зимушка -зима Рисование «Зимушка-зима» 
Творческий конкурс «Новогодняя 

игрушка» 

Интерактивная беседа «Зимние забавы в и 

России» 

Воспитательное событие – квест «Зимние 
забавы» 

Оздоровительное 

направление 

«Что было бы, 

если бы люди не 

знали об 

опасности» 

Беседа «Всегда-правила  безопасности 

соблюдай» 

Сюжетно-ролевая игра «МЧС» 

 

Познавательное 
Патриотическое 
Этико-эстетическое 
Социальное 

«Новый год» 
 

Новогодний праздник 

                                             январь  
Оздоровительное  
направление 

Зимние забавы Спортивные игры «Зимние забавы» 

Оздоровительное  

направление 

Доктор Айболит о 

здоровье говорит! 

 

Интерактивная игра «Предметы личной 
гигиены» 
Сюжетно-ролевая игра «Больница» 
Развлечение «В стране Витаминов» 

Социальное,этико- 
эстетическое 
направление 

Из чего же сделаны 

эти девчонки?» 

Игра-этюд «Поссорились – помирились» 
Лепка «На прогулке» 
Досуг «Маленькая красавица» 

                                        февраль  
Оздоровительное 

направление, 

трудовое 

направление 

« Ребёнок на улицах 

города. Безопасность 

на дорогах» 

игра-квест «Дорога в страну ПДД-

ейка» 

 Социальное,  

этико-эстетическое 

направление,  
 

День доброты НОД «Подари улыбку другу» 
Акция для детей« Цветочек добра» 
Выставка рисунков «Что такое 

доброта» 
Патриотическое 

Социальное 

Физкультурное и 

оздоровительное 

«День  защитника 
Отечества» 
 

Спортивное развлечение 
Фотовыставка «Защитники Отечества» 

Патриотическое, 

познавательное 

направление 

Масленица  Развлечение 
«Эх, масленица……» 

                                           март  
Патриотическое 

Социальное 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Международный 
женский день 
 

Концерт, посвященный 

Международному женскому дню Выставка   
рисунков «Моя мама», 
«Моя бабушка», 
«Любимая сестрѐнка» 



Этико- 

эстетическое 

направление, 

патриотическое 
направление 

Кто как весну 
встречает?   

Интерактивная беседа «Как просыпается 

природа» 

Прослушивание звуков природы 

Составление красной книги России/ 

Самарской области 

Воспитательное событие – конкурс 

«Детская красная книга» 

Познавательное 

направление 

Международный 
день птиц 

 

Совместное с родителями и 
Педагогами создание альбома «Птицы 
мира», «Птицы России» 

                                         апрель  
Физическое и 
оздоровительное 
направление 

Международный 
день детской книги 

Выставка книг, изготовленных 
руками детей. 
Экскурсия в библиотеку 

 Этико- 

эстетическое 

направление, 

патриотическое 

направление 

Всемирный день 
здоровья (7 апреля)  

 

Развлечение «Ах и Ох» 

Весѐлые старты (спортивные 

соревнования) 

Патриотическое 

направление, 

оздоровительное 

направление 

День космонавтики  Игры и беседы  
«Космос» 

 

Познавательное, 
трудовое 
направление 

День Земли (22 

апреля) 

Акция «Бумажный бум» 

«Эко – ресурс»Бум» 

май  
Патриотическое 

направление, 

познавательное 

направление, 

трудовое 
направление 

Праздник весны и 

труда 

Экологическая акция «Трудовой 

десант» (уборка территории, группы) 

Музыкальное развлечение «Весна 

красна» 

Патриотическое    

направление 

День Победы Акция «Бессмертная эскадрилья» 

Познавательное, 

направление 

Школа Аркадия 

Паровозова (по 

ПДД) 

Спортивное развлечение «Незнайка в 

стране дорожных знаков »  
 

Этико-эстетическое 

направление 

До свидания, 
Детский сад! 

Праздничное мероприятие, концерт, 
развлечение 
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