
 

                                                                                                                                                                                                           Приложение №3  

Календарный план  воспитательной работы является компонентом ООП ДО 

 

Календарный план воспитательной работы 

МКДОУ «Сладковский детский сад «Ромашка» на 2022-2023 учебный год 

группа раннего возраста 

 

Месяц Тема Патриотическое 

направление 

воспитания 

Социальное 

направление 

воспитания 

Познавательное 

направление 

воспитания 

Физическое 

и 

оздоровител

ьное 

направление 

воспитания 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Этико-

эстетичес

кое 

направле

ние 

воспитан

ия 

Сентяб

рь 

«Я и 

детский 

сад!» 

 

-с/р игра «Семья», 

«Детский сад» 

-беседа «Моя семья» 

-чтение сказки 

«Колобок» 

 

Праздник 

«Детский сад, 

встречай  ребят» 

Чтение 

художественных 

произведения, 

сказка «Теремок» 

Формирован

ие КГН: 

беседа «Как 

надо 

правильно 

кушать»; 

Чтение 

«Королевств

о столовых 

приборов» 

автор Н. 

Литвинова 

-НОД «Транспорт» 

-с/р игра «Легковая 

машина», 

-«Мы строители» 
-игровая ситуация 

«Поможем кукле 
убрать игрушки» 

Беседа 

«Правила 

поведения 

в детском 

саду»;  

экскурсия 

по 

детскому 

саду «Наш 

любимый 

детский 

сад»; 

 

Октяб

рь 

«Осень» 

 

 

Презентация 

«Осенние дары»  

-с/р игра «Принимаем 

гостей» 

-экскурсия в 

мини- музей 

«Русская изба» -

рассматривание 

экспозиции 

«Деревенское  

Беседа «Что 

собрал я в 

огороде»  

Развлечение «Во 

саду ли, в 

огороде!»  

Беседа «Кто 

живет у нас в 

лесу»; 

Загадки об овощах;  

просмотр фильмов о 

диких  животных в 

осеннем лесу; 

чтение 

художественных 

произведений:  

В. Бианки «Купание 

медвежат», 

«Октябрь», 

Беседа 

«Витамины 

осенью»; 

беседа 

«Одежда 

детей 

осенью» 

 

Беседа «Труд 

человека осенью»;  

НОД-лепка 

«Морковка»; 

Акция «Собери 

природный 

материал» 

Конкурс-

выставка 

поделок 

из 

природног

о 

материала 

«Осенние 

фантазии»

;  



 

подворье» 

Мультконцерт «Осень 

наступила!» 

 

праздник 

«Золотая осень»  

 

В.Берестова 

«Белка»,   

Н. Сладков «Белкин 

мухомор» 

фотовыста

вка 

«Прогулка 

в осеннем 

лесу»; 

оформлен

ие группы 

«Осень 

наступила

» 

Октяб

рь 

«Я в мире 

человек» 

 

Беседа с просмотром 

презентации 

«Символы России»; 

«Природа России», 

проект «Моя 

любимая мама» 

-НОД «Папа, 
мама, я – семья» 

-чтение р.н.п 

«Наша 

Маша», 

«Водичка» 

р.н.с 

«Теремок» 

-беседа: «Как 

зовут      папу и 

маму» 

Рассматривание 

картин «Всё о 

России»; 

чтение 

стихотворений о 

маме «Мама, так 

тебя люблю я..» 

«Беседы о 

здоровье, 

здоровом 

образе 

жизни»;  

Практическо

е упражнение 

«Самые 

аккуратные» 

Беседа «Труд 

человека кормит, а 

лень портит»; 

мастерская 

«Подарочек для 

мамы» 

Творческа

я 

мастерска

я 

рисование 

«горит на 

солнышке 

флажок»  

Ноябр

ь 

«Моё 

село, моя 

страна» 

 

НОД 

«Помоги 
Незнайке» 

-чтение р.н.п «Пошел   

котик на Торжок», 

«На улице 
три курицы» 

р.н.с «Как коза 

избушку 

построила» 

- помочь детям 

запомнить название 

нашего села, 

рассматривание фото 

села 

Праздник  

«День матери» 

- д/упр. 

«Сдуй 
цветоче

к» 

-под игры 

«Мой веселый, 

звонкий мяч», 

«Кто тише?», 

«Найди 

флажок» 

-д/и «Как 

беречь  

наши 

ручки» 

д/и «Зверюшки на 

дорожках» 

Беседа «Улицы 

нашего села». 

 

Игровое 

упражнение 

«Медвежата 

завтракают». 

Игровая 

ситуация 

«Приготовим 

обед для 

кукол» 

-с/р игра «Автобус», 
«Больница» 

-НОД «Что делает 

шофер», 

«Разноцветные 

колеса» 
Экскурсия на кухню 

ДОУ 

-наблюдение за 

трудовыми 

действиями 

помощника 

воспитателя 

Рассматр

ивание 

иллюстра

Выставка 

рукоделия 

«Вместе с 

мамой 

мастерим» 



 

-пальчиковая 
игра 

«Мальчик 

пальчик», 

«Салат» 

-приучать 

пользоваться 

индивидуаль

ными 

предметами 

знакомство с 

правилами 

безопасности 

на воде и 

льду, правила 

поведения в 

общественно

м транспорте 

-п/и 

«Воробушки и 

автомобиль» 

ций 

«Профессии» 

Декабр

ь 

«Новогод

ний 

праздник

» 

«День 

рождения 

детского 

сада» 

 

Беседа «Новый год: 

история праздника и 

детские новогодние 

традиции» 

Беседа «Новый 

год семейный 

праздник»; 

Разучивание 

стихотворения 

И. Сурикова 

«Белый снег 

пушистый»;  

праздничное 

развлечение 

«Новогодняя 

ёлка» 

Чтение и заучивание 

новогодних 

стихотворений.  

Чтение р.н.с. 

«Снегурочка» и др. 

Беседа 

«Наше 

здоровье 

зимой»; 

развлечение 

«В декабре, в 

декабре – 

много снега 

во дворе» 

Трудовые 

поручения 

«Украсим ёлочку»; 

мастерская 

«Подарки для 

родных на Новый 

год» 

-д/и «Оденем 

куклу   на 

праздник» 

-трудовая дея-ть: 

по окончании 

игр  убирать 

игрушки по 

местам 

-с/р игра 

Новогодне

е 

оформлен

ие группы 

к 

празднику

. «Новый 

год у 

ворот». 



 

«Едем, 

едем на 

праздник 

на 

машине», 

«Строим дом 

для игрушек», 

«Магазин», 
«Больница» 

Январь «Зима» 

 

-чтение р.н.п «Из-за 
леса», «Как у нашего   

кота», 

с/р игра «У игрушек 

праздник», «Семья» 

-беседа «Ах какая 

ёлочка, есть у нас в 

селе» 

-рассматривание 

иллюстраций 

«Село зимой» 

-д/у 
«Снежинки» 
-беседа 

«Почему 

необходимо 

пользоваться 

своим 

полотенцем и 

носовым 

платком» 

-п/и «Поезд», 

«Кто тише», 

«Найди 

флажок», 

«Зайка 
беленький 
сидит» 

-пальч игра 

«Вышла курочка 

гулять 

НОД «В январе,  
много 
снега на дворе», 

«Мандари

ны и 

апельсин
ы», 

У меня живет 

котенок», 

«Покормим птиц 

зимой» 

-д/игра «угадай на 

ощупь овощи и 

фрукты», «Кто 

больше 

увидит приметы 

зимы». 

Беседа 

«Холодно 

зимой». 

Игровое 

упражнение 

«Снежинки». 

Чтение 

стихотворени

я А.Барто 

«Снег». 

-наблюдение за 
трудом 
дворника на 

прогулке 

-дежурство по 

занятиям и 
столовой 

-беседа «Наша 

медсестра» 

-с/р игра «Дети 

пришли в 

магазин» 

-д/игра с 

рассматривани

ем 

иллюстраций 

«Кто что 

делает?» 

Постройка 

ледяных 

фигур на 

участке по 

сказке 

«Колобок

» 

Февра

ль 

«Наши 

папы, 

наши 

мамы» 

 

-знакомство с 

флагом России 

-игры с 

пирамидками, 

неваляшкой, 

матрешками 

-НОД «Военная 

техника», 

-беседа «Для чего 

нужны глаза, нос, 

уши» 
-пальч. игра 

«Помощники» 

ознакомление с 

правилами 

гигиены 

Рассматривание 

семейных 

фотографий 

Беседа «Моя семья» 

Презентация «Моя 

семья»   

Игровая 

ситуация 

«Семья на 

прогулке». 

Игра-

драмотизаци

я «Три 

медведя» 

-НОД «Мама дома 
повар» 

-изготовление 

подарочных 

открыток маме и 

папе 

-д/упр «Я маме 
помогаю» 

Празд

ни 

«Самы

й 

лучши

й папа 

мой» 

-



 

«Самолеты летят», 

-беседа «Мой папа 

в армии служил» 

-хоровод игра «Кто у 

нас хороший?» 

-охрана здоровья 

при работе с 

кисточкой и 

карандашом 

-п/и «Лови мяч», 

«Перепрыгни 

через ручеек», 

«Птички летают» 
-д/упр 
«Паровозик», 

«Аромат цветов» 

-пальч игра 

«Наша бабушка», 

«Кулачки» 
-правила 
безопасности 

при подвижных 

играх, в 

помещении, на 

дороге 

-наблюдение за 

трудом  

младшего 

воспитателя 

-с/р игра 

«Автобус везет 
пассажиров», 

«Гараж» 

-уборка игрушек по 

окончании игры 

праздни

к  

«Мамы 

всякие 

нужны, 

мамы 

разные 

важны». 

Фото 

стенд: 
«Мы 

мамины 

помощник

и» 

Март «Народна

я 

культура, 

традиции

»  

 

-НОД 

«Народная 

игрушка», 
«Неваляшка», 

-чтение р.н.с «Волк 

и семеро козлят» 

-беседа «Что такое 

праздник 

Масленица» 

-экскурсия в мини- 

музей «Русская 

изба»: 

рассматривание 

кухонной и столовой 

утвари 

-пальч игра 

«Мальчик- 

пальчик», «Сбил- 

сколотил», 
-д/упр «Гуси 

шипят», 

«Насос», «Петух» 

Правила 

безопасности  при 

гололёде 

-под игра «Мяч 

по кругу», «У 

медведя во бору» 

 -д/игра 

«Правильно- 

неправильно» 

Презентация 

«Народные игры». 

п/и «Черный ворон». 

н/печат.игры 

«Русские народные 

игры» 

Музыкальная 

игра «Мы 

милашки, 

куклы 

неваляшки» 

-наблюдение 

за движением 

машин на 

улице 

-с/р игра 

«Приготовим 

обед», «Семья», 

«Строим забор» 

-оказывать помощь 

воспитателю при 

подготовке к 

занятию 

Фольклор

ный 

праздник 

«Маслени

ца». 

Оформлен

ие группы 

«Пришла 

к нам 

гости 

Весна». 



 

Апрел

ь 

«Весна» 

 

-чтение р н п 

«Солнышко- 

ведрышко», 

«Весна- красна», 

«Наши уточки с 

утра», «Заяц 

Егорка» 

рассматривани

е иллюстраций  

беседа «Наша страна 

– Россия» 

-беседа «Как 

беречь свое 

здоровье», 

«Как беречь 

наши ноги и 

руки?» 

-д/игра 

«Чем 

отличаютс

я машины. 

Найди и 

покажи», 
«Разрешено-

запрещено» 

-под игры 

«Мой веселый 

мяч», «Кто 

быстрее», 

«Солнышко и 

дождь» 

-пальч игра 

«Кошка», 

«Молотки» 

-правила 

безопасности 

при движению 

по лестнице, с 

мелкими и 

острыми 

предметами 

 Презентация 
«Весна» 

-беседа «Осторожно, 
гололёд». 

Разучивание 

заклички «Приходи 
к нам Весна» 

 

Игровая 

ситуация 

«Покормим 

птиц» 

Практическо

е упражнение 

«Полотенце 

Пушистое». 

Чтение 

отрывка 

«Мойдодыр» 

К. 

Чуковского 

-дежурство по 

столовой и 

занятиям 
-с/р игра 
«Больница», 

«Построим 

мост через 

ручей» 

-выполнять 

просьбу 

взрослого по 

трудовым 

поручениям, 

следить за своим 

внешним видом 

-экскурсия в 

прачечную 

Праздни

к «В 

окно 

повеяло 

весною» 
-День 
здоровья. 

 

Май «День 

Победы» 

 

«Давным-давно 

была война» 
-рассматривание 
фото 

«Парада 

Победы в 

Москве» 

Практическое 

упражнение 

«Маршируем 

как солдаты» 

д/и «Кто 

спрятался на 

картинке?». 

Презентация 

«Москва - столица 

нашей Родины» 

п/и «Мы 
солдаты» 

«Огуречик, 
огуречик». 

 

 

-наблюдение за 

трудом 

дворника 

-с/р игра 

«Приготовим 

обед», 

«Ремонтируем 

Фотостенд 

«Мой 

прадедуш

ка герой» 



 

рассматриван

ие 

иллюстраций 

  

д/и «Все по 

местам» 

машину» 

-игровая ситуация 

«Помоги товарищу 

застегнуть 

рубашку» 

Июнь «Здравств

уй лето 

красное!» 

-беседа «Наше 

любимое село», 

«День России» 

-чтение 

худ 

литерату

ры 

п/и «Солнышко, 

колоколнышко», 

«Солнышко и 

дожик» 

Игра-занятие 

«Свойство 

сырого сухого 

песка» 

-дых упр «Аромат 

цветов», «Ветер», 

«Ветер и 

солнышко» 

-подв игра 

«Солнышко и 

дождь», 

«Воробушки и 

автомобиль» 
НОД «ОБЖ. Как 

непослушный 
котенок лапу 

обжег» 

пальч игра 

«Пироги» 

-дид игра «Что 

делают 

пожарные» 

-беседа с 

рассматри

ванием 

иллюстрац

ий 
«Осторожно, 

огонь!» 

рассматривани

е иллюстраций 

«Уроки 

безопасности» 
-правила 

безопасности на 

прогулке летом 

-беседа 
«Береги 

здоровье с 
молоду» 

-правила 

безопасно

сти в 

летний 

период на 

прогулке 

-оказание 

помощи в 

содержании 

участка в 

чистоте 

-уборка 

игрушек по 

окончании 

игры 

Оформлен

ие  группы 

«Лето» 
-праздник 
«Здравств
уй 
солнечное 
лето» 

-праздник 

День 

России 



 

Июль  -беседа «Моя семья» 

чтение 

художест

венной 

литерату

ры 

Игры забавы с 

мыльными 

пузырями. 

Рассматривание 

сюжетных 

картин «Дети 

играют» 

-беседа «Береги 
здоровье с молоду» 

-правила 

безопасности в 

летний период на 

прогулке 

рассматрива

ние 

иллюстраци

й «Как 

укрепить 

здоровье 

летом» 

-правила 
безопасност

и на воде, в 
лесу 

-оказание 

помощи в 

содержании 

участка в 

чистоте 

-уборка 
игрушек по 

окончании 
игры 

 

Август  -беседа «День 

Российского 

флага» 

-чтение 

стихотво

рения 

А.Барто 

«Флажок

»  

Игры забавы с 

солнечными 

зайчиками. 

Рисование на 

песке. Чтение 

стихотворения 

В.Ланцетти 

«Рисунок на 

песке» 

-рассматривание 

иллюстраций «Как 

укрепить здоровье 

летом» 

-правила 

безопасности на 
воде, в лесу 

-беседа «Для чего 

нужны 

лекарственные 

травы» 

-беседа 

«Для чего 

нужны 

лекарствен

ные травы» 

-правила 

безопасн

ости при 

укусе 

насеком

ых 

-оказание 

помощи в 

содержании 

участка в 

чистоте 

-уборка 

игрушек по 

окончании 

игры 

 

    -правила 

безопасности 

при укусе 

насекомых 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный план воспитательной работы 

МКДОУ «Сладковский детский сад «Ромашка» на 2022-2023 учебный год 

младшая разновозрастная группа 

 

Месяц Тема Патриотическо

е направление 

воспитания 

Социальное 

направление 

воспитания 

Познавательное 

направление 

воспитания 

Физическое и 

оздоровительно

е направление 

воспитания 

Трудовое 

направление 

воспитания 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

Сентябр

ь 

«Я и детский 

сад!» 

Беседа «Где мы 

живём»; 

беседа 

«Знакомство с 

историей 

детского сада» 

 

Праздник 

«Детский сад 

рад 

приветствоват

ь ребят»; 

Развлечение 

«Безопасность 

нам нужна, 

безопасность 

нам важна» 

Чтение 

художественных 

произведений:  

В.Осеева «Три 

товарища»,  

М. Фомина 

«Подруги»; 

познавательное 

занятие ««Все 

профессии нужны, 

все профессии 

важны!» 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: беседа 

«Вспомним, как 

надо правильно 

кушать»; 

Чтение Н. 

Литвинова 

«Королевство 

столовых 

приборов» 

Экскурсия по 

детскому саду  

и знакомство 

с трудом 

сотрудников 

Беседа 

«Правила 

поведения в 

детском саду»;  

экскурсия по 

детскому саду 

«Наш любимый 

детский сад»; 

рисование «Наш 

любимый 

детский сад» 

Октябрь «Осень 

золотая» 

Проект «Что 

нам осень 

принесла» 

Беседа «Сбор 

урожая в моей 

семье»  

Развлечение 

«Во саду ли, в 

огороде!»  

Беседы 

«Жизнь 

животных в 

осеннем 

лесу»; 

праздник 

«Золотая 

осень»  

 

Загадки об осени;  

просмотр фильмов о 

животных в осеннем 

лесу; 

чтение 

художественных 

произведений:  

В. Бианки «Купание 

медвежат», 

«Октябрь», 

И. Соколов-Микитов 

«Белка»,   

Н. Сладков «Белкин 

мухомор» 

Беседа 

«Витамины 

осенью»; 

беседа «Одежда 

детей осенью» 

 

Беседа «Труд 

человека 

осенью»;  

мастерская 

«Книжка-

малышка мой 

любимый 

овощ»; 

Акция 

«Собери 

природный 

материал» 

Конкурс-

выставка 

поделок из 

природного 

материала 

«Осенние 

фантазии»;  

фотовыставка 

«Прогулка в 

осеннем лесу»; 

оформление 

группы 

«Золотая осень» 



 

Ноябрь «Я в мире 

человек» 

Беседа с 

просмотром 

презентации 

«Символы 

России»; 

«Природа 

России», 

проект «Моя 

любимая мама» 

Праздник 

«День 

народного 

единства»; 

досуг «Мама 

милая моя» 

Рассматривание 

энциклопедии «Всё о 

России»; 

чтение и заучивание 

стихотворений о 

маме 

«Беседы о 

здоровье, 

здоровом образе 

жизни»;  

Беседа «Труд 

человека 

кормит, а 

лень портит»; 

мастерская 

«Подарочек 

для мамы» 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Символы 

России»; 

выставка 

творческих 

работ «Вместе с 

мамой 

мастерим»   

Декабрь «Новогодний 

праздник» 

Беседа «Новый 

год: история 

праздника и 

детские 

новогодние 

традиции» 

Беседа 

«Новый год 

семейный 

праздник»; 

Разучивание 

стихотворения 

И. Сурикова 

«Белый снег 

пушистый»;  

праздничное 

развлечение 

«Новогодняя 

ёлка» 

Чтение и заучивание 

новогодних 

стихотворений.  

Чтение р.н.с. 

«Снегурочка» и др. 

Беседа «Наше 

здоровье зимой»; 

Спортивное 

развлечение «В 

декабре, в 

декабре – много 

снега во дворе» 

Трудовые 

поручения 

«Украсим 

ёлочку»; 

мастерская 

«Подарки для 

родных на 

Новый год» 

Новогоднее 

оформление 

групп 

«Новогодняя 

сказка»; 

Выставка 

поделок 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

Январь «Зимушка-

зима 

белоснежная

» 

Беседа 

«Народные 

приметы 

января»; 

беседа 

«Животные и 

птицы родного 

края» 

Развлечение 

«Зимние 

забавы 

детворы» 

Познавательные 

занятия «Какие 

изменения 

происходят в жизни 

животных и птиц 

зимой?», «Как и чем 

питаются животные в 

зимнем лесу?» 

Чтение 

художественных 

произведений:  

И. Бунин «Мороз», 

«Синичкин 

календарь» 

Цикл бесед «Как 

вести себя на 

льду», 

«Осторожно! 

Гололёд!»; 

беседа 

«Безопасность 

зимнего отдыха 

на природе» 

Беседа «Труд 

на участке в 

зимний 

период»; 

экологическа

я акция 

«Покормите 

птиц зимой» 

Выставка 

поделок 

«Зимняя 

сказка»; 

конкурс 

кормушек для 

птиц «Птичья 

столовая» 



 

Стихи о зиме  

Экспериментировани

е со снегом и льдом. 

Февраль «Наши папы, 

наши мамы» 

Беседа с 

просмотром 

презентации 

«Наша армия 

сильна – 

побеждает всех 

она» 

Праздник 

«Самый 

лучший папа 

мой» 

Познавательное 

занятие «Военные 

профессии», «Виды 

войск», «Военная 

техника России» 

Беседа «Каким 

должен быть 

солдат»; 

спортивные 

соревнования 

«Лыжня России» 

Мастерская 

«Подарок 

папе» 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Наша армия 

родная»  

Прослушивание 

военных песен 

Март «Народная 

культура, 

традиции» 

Беседа «Мой 

край родной»; 

беседа 

«Народный 

праздник 

Масленица» 

 

 

Игра – 

посиделка «В 

гостях у 

бабушки»; 

досуг «Мамин 

праздник 

приходит 

весной»; 

развлечение 

«Масленичны

е гулянья» 

Познавательное 

занятие с 

просмотром 

презентаций 

«Народная игрушка» 

«Народные игры»; 

Чтение 

художественных 

произведений:  

Б. Емельянов 

«Мамины руки», И. 

Токмакова  

«Почитай мне, 

мама!», Э. 

Мошковская 

«Обида». 

Беседа «Как 

люди заботятся 

о своём здоровье 

весной?» 

Беседа «Труд 

мастеров на 

Руси»; 

мастерская 

«Подарок для 

мамы и 

бабушки»  

Беседа 

«Профессия 

моей мамы»; 

 

Рассматривание 

альбомов 

«Народная 

игрушка»; 

выставка 

рисунков 

«Портреты 

наших 

мамочек»,  

Фотоколлаж «Я 

и мамочка!»  

 

Апрель «Весна» Беседа «Приход 

весны в наше 

село»; 

ситуативный 

разговор 

«Почему 12 

апреля во всём 

мире отмечают 

День 

космонавтики?» 

Беседа «Моё 

любимое 

время года»; 

ситуативный 

разговор 

«Хотел бы ты 

стать 

космонавтом 

и полететь на 

луну?» 

Беседа «Почему снег 

и лёд весной тают?»  

Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Весна идёт»; 

познавательное 

занятие «Космос и 

далёкие звёзды» 

 

Беседа «Весной 

здоровье 

укрепляем»;  

«Правила 

поведения на 

водоёмах 

весной»; 

спортивный 

праздник 

«Космические 

приключения»; 

Труд в 

природе: 

уборка 

участка, 

подкормка 

птиц; 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

картин с 

изображением 

весенних 

пейзажей;  

выставка 

детских 

рисунков 

«Весна»; 



 

Беседа «Питание 

космонавта» 

выставка 

поделок 

«Неизведанный 

космос» 

Май «День 

Победы» 

Беседа «Этот 

день Победы»; 

беседа «Герои 

ВОВ в нашей 

семье» 

Досуг «День 

Победы»  

С/р игра: 

«Разведчики»,  

 

Просмотр 

презентации «Дети 

войны»; чтение 

художественных 

произведений:  

К. Паустовский 

«Похождение жука –

носорога»  

А. Митяев «Письмо с 

фронта» и др. 

Спортивное 

соревнование 

«На защите 

Родины»; 

Эстафета 

«Полоса 

препятствий»; 

Беседы 

«Безопасность 

на воде», 

«Осторожно! 

Открытое окно» 

Мастерская 

«Военная 

техника 

своими 

руками» 

Выставка 

детских 

рисунков «Этот 

День Победы!»; 

социальная 

акция «Окна 

Победы» 

Июнь  Беседа «День 

защиты детей»; 

Беседа «День 

России» 

Ситуативный 

разговор «Как 

мы отдыхаем 

летом?»; 

праздник 

«Здравствуй 

солнечное 

лето!»; 

праздник 

«День 

России» 

 

Чтение Н. 

Майданник 

«Всемирный день 

ребёнка»; 

отгадывание загадок 

о лете; 

знакомство с 

пословицами о лете 

Беседа 

«Солнышко 

лучистое. О 

пользе и вреде 

солнечных 

лучей для 

здоровья» 

Трудовые 

поручения 

«Уборка 

игрушек на 

участке»; 

Полив цветов 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

«Счастливое 

детство» 

Июль  Беседа «Лето в 

нашем селе»; 

Экскурсия по 

селу 

Праздник 

«День семьи» 

Беседа «Насекомые»,  

«Цветы» 

Беседа «Почему 

нельзя ходить 

без головных 

уборов» 

Трудовые 

поручения 

«Уборка 

игрушек на 

участке»; 

Полив и 

прополка 

цветов 

Выставка 

творческих 

работ 

«Пластилиновы

е истории» 



 

Август  Беседа «День 

рождения 

российского 

флага» 

Досуг «День 

российского 

флага»; 

музыкальный 

досуг «До 

свидания, 

лето!» 

Беседа «Летние виды 

спорта» 

Беседа 

«Лекарственные 

травы» 

Трудовые 

поручения 

«Уборка 

игрушек на 

участке»; 

полив и 

прополка 

цветов 

Выставка 

рисунков 

«Лето-это 

маленькая 

жизнь» 

 

 

 Календарный план воспитательной работы 
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Месяц Тема Патриотическое 

направление 

воспитания 

Социальное 

направлени

е 

воспитания 

Познавательное 

направление 

воспитания 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

Трудовое 

направлени

е 

воспитания 

Этико-

эстетическое 

направление 

воспитания 

Сентябрь «Я и 

детский 

сад!» 

 

-Беседы «Мой 

лучший друг», 

-«Любимое 

занятие в детском 

саду», «Кто 

работает в детском 

саду»; 

-Просмотр 

презентации с 

обсуждением «День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» 

-Экскурсия 

по детскому 

саду «Наш 

любимый 

детский 

сад»; 

«Мой 

люби

мый 

детск

ий 

сад». 

-

Праздни

чное 

меропри

ятие 

"День 

воспитат

-НОД "Будь 
осторожен  с огнем 

«Мой любимый 

детский сад» 

-Праздничное 

мероприятие "День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников" 

 

 

-Беседа «Чтобы 

быть здоровым» -

Беседа «Режим 

дня», 
-«Вредные 
привычки» 

 

 

Экскурсия по 

детскому 

саду и 

знакомство с 

трудом 

сотрудников. 

-Беседа 

«Кто 

работает 

в детском 

саду?» 

 

Беседа 

«Правила 

поведения в 

детском саду»; 

-Экскурсия по 

детскому саду 

«Наш 

любимый 

детский сад»; 
Беседа: 

«Можно, 

нельзя, 

правильно, 

не 

правильно» 

 



 

еля и 

всех 

дошколь

ных 

работник

ов" 

-

«Внешност

ь человека 

может быть 

обманчива»

; 

«Безопасно

сть нам 

нужна, 

безопаснос

ть нам 

важна» 
-Ин.№9 

«Пожарная 

безопасность

» 

№2 

«Как 
вести 

себя в 

детско
м 

саду», 

№3«Безопа

сность 
детей на 

участке 
детского 

сада» 

-Беседа 

«Режим 



 

дня», 
«Вредные 
привычки» 

 

Октябрь «Осень

» 

 

 

Презентация 

«Здравствуй осень»   

-с/р игра «Принимаем 

гостей» 

-Экскурсия в 

мини- музей 

«Русская изба»  

 

Беседа «Что собрал я в 

огороде»  

Развлечение «Во саду ли, 

в огороде!»  

Беседа «Кто живет у нас 

в лесу»; 

праздник «Золотая 

осень»  

Беседа «Сбор урожая в 

моей семье» 

 

Загадки об 

овощах;  

просмотр 

фильмов 
о диких  

животных 

в осеннем 
лесу;  

 

-НОД 

«Витамины из 

кладовой 

осени» 

чтение 

художественн

ых 

произведений

:  

В. Бианки 

«Купание 

медвежат», 

«Октябрь», 

В.Берестова 

«Белка»,   

Н. Сладков 

«Белкин 

мухомор» 

Развлечение 

«Что у осени 

в корзинке?» 

Беседа 

«Витамины 

осенью»; 

беседа 

«Одежда 

детей 

осенью» 

 

Беседа 

«Труд 

человека 

осенью»;  

НОД-

рисование 

«Деревья 

смотрят в 

озеро»; 

Труд на 

участке –

уборка 

цветника. 

Акция 

«Собери 

природный 

материал» 

Изготовлени

е с детьми 

игр на 

осеннюю 

тему «С 

какого 

дерева 

листок?» 

«Забааы для 

белочки» 

Конкурс-

выставка 

поделок из 

природного 

материала 

«Осенние 

фантазии»;  

Конкурс 

поделок 

«Золотая 

осень»; 

оформление 

группы «в 

гости осень к 

нам пришла» 

Октябрь «Я в 

мире 

Беседа с просмотром 

презентации 

«Символы России»; 

Праздник  

«Маму я свою люблю» 

НОД «Хлеб- 
всему  голова» 

Рассматривани

«Беседы о 

здоровье, 

здоровом 

Беседа 

«Труд 

человека 

Выставка 

"Что нам 

осень 



 

челове

к» 

 

«Природа России», 

проект «Моя любимая 

мама» 

Праздник  «Моя семья 

мой дом родной» 

Просмотр презентации 

«Достопримечательност

и родного края» 

е картин «Всё 

о России»; 

НОД 

"Заучивание 

стихов об 

осени.» 

Чтение 

сказки 

А.Ремезова 

"Хлебный 

голос" 

Чтение 

литературной 

сказки С. 

Топелиус 

«Три 

ржанных 

колоска». 

 НОД «В 

осеннем лесу» 

-

Дидактичес

кие игры: 

«С какого 

дерева 

листок?», 

«Вершки и 

корешки», 

«Овощи - 

фрукты», 

«Летает – не 

летает» 

 

 

образе 

жизни»;  

Практическо

е 

упражнение 

«Самые 

аккуратные» 

кормит, а 

лень 

портит»; 
-Творческая 
мастерская 
«Подарочек 
для мамы» 
- Сюжетно-
ролевая игра 

«Овощная 

база» 

-

Инструктаж: 

№30 

«Правила 

безопасного 

поведения 

при трудовой 

деятельности

» 

Беседа о 

работе 

дворника. 

Рассматри

вание 

иллюстра

ций 

«Труд 

людей 

осенью». 

НОД 

«Хлеб- 

всему 
голова» 

Пальчиков

ый театр 

«Репка» 

подарила" 

Конкурс среди 

родителей и 

детей: 

«Мое 

родословное 

дерево». 

 



 

Ноябрь «Моё 

село, 

моя 

страна

» 

 

-Познавательное 

развлечение  «Уголок 

России отчий дом» 
-Познавательное 
занятие «Дом прав» 
НОД Речевое 
развитие  «Я люблю 
тебя Россия!» НОД 

НОД «Путешествуем 

по Уралу» 

 

 

 

- Сюжетно-ролевая 
игры: 

«Магазин», «Семья», 

«Больница»; 

- Дидактическая игра 

- Беседа о работе 

медика;  

- Беседа: «Как 

люди 

заготавливают 

витамины»  

Чтение сказки 

"Серебряное копытце" 

 
- Беседа "Моя Родина 

- Россия"; 

- НОД "Страна моя 

родная"; 

- Рассматривание 

альбома "Моя Родина 
- Россия" 

Рассматривание 

детской энциклопедии 

"Наша планета - 
Земля"; 

 

Познаватель

ное 

развлечение 

поОБЖ в 

осенне-

зимний 

период 

мультфильм  

«Смешарики

» -«Тонкий 

лед» 

Рассматрива

ние детской 

энциклопеди

и "Наша 

планета - 
Земля"; 

 

Кросс Наций 

Спортивное 

развлечение 

«Праздик 

шаров!» 

Беседы: 

«Полезная 

и вредная 

пища», 

«Быть 

всегда 

здоровыми

» 

НОД 

«сохрани 

свое 

здоровье сам 

Сюжетно-
ролевая 
игры: 

«Магазин», 

«Семья», 

«Больница»; 

- Дидактич

еская игра 

«Каждой 

вещи – свое 
место»; 

- Беседа о 

работе 

медика;  

- Беседа: 

«Как люди 

заготавлива

ют 
«витамины» 

- Фотовыс 

тавка 
«Профессии 
моей семьи» 
-с/р игра 
«Автобус», 

«Больница»  

Экскурсия 

на кухню 

ДОУ 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 
«Профессии
» 
 НОД 

-Рисование  

"Кукла в 

Конкурс 

рисунков  

«Имею право» 



 

национальн

ом платье" 

Декабрь «Новог

одний 

праздн

ик» 

«День 

рожден

ия 

детског

о сада» 

 

НОД«Новый год: 

история праздника» 

-Праздник 

«Тигровый  Новый 

год» 

-НОД «Новый год 

в нашем селе " 

 

Беседа «Новый год 

семейный праздник»; 

Разучивание 

стихотворения И. 

Сурикова «Белый снег 

пушистый»;  

праздничное 

развлечение 

«Новогодняя ёлка» 

 - НОД "Традиции 

празднования Нового 

года в различных 

странах" 

Чтение и 

заучивание 

новогодних 

стихотворени

й.  

Чтение р.н.с. 

«Снегурочка» 

и др. 

Беседа 
«Наше 
здоровье 
зимой»; 
Спортивное 
развлечение 
«Мы мороза 
не боимся» 
Игровая 
ситуация 

«Чрезвыча

йные 

ситуации 

на 

прогулке» 

- 

Просм

отр 

мульт

фильм

ов 

Смеш

арики 

«Азбу

ка 

здоров

ья» 

серия 

-

«Правильн

ое питание 

 

Трудовые 

поручения 

«Украсим 

ёлочку»; 

мастерская 

«Подарки 

для родных 

на Новый 

год 
-Постройка с 
детьми 
«Снежного 
городка» 
НОД 
«Зимний 
пейзаж» 

«Большие и 

маленькие 

ели» 

- Новогоднее 

оформление 

группы 

«Новогодняя 

сказка» 

Фотовыставка 

«Новый год в 

разных 

странах» 

-Выставка 

поделок 

"Новогодний 

сувенир"; 

 

Январь «Зима» 

 

«Фольклорное 
развлечение 
«Рождественские 

Акция «Покорми 

птиц» 
Наблюдения: 

-НОД 

Речевое 
развитие 

Дидактическ
ая игра 
«Назови  вид 

Уборка 

снега на 

участке 

Конкурс 

стенгазет 



 

колядки» 

 
- за метелью 

- "Следы птиц на 

снегу" 

-за поведением птиц у 

кормушки за деревьями 
и кустарниками 

беседа по 
сказке  

П.Бажова 
«Серебрянн

ое копытце» 

-НОД 
Познавател

ьное 
развитие 

"Зимние виды 

спорта. 

Олимпийские 

чемпионы 

Свердловской 

области" 

спорта» 
-Зимняя 
спартакиада; 

- "Лыжня 

России"; 

- Инструктаж: 

№22 

«Охрана 
жизни и 

здоровь
я на 

прогулк
е» 

- Рассматрива

ние альбома 
«Виды 
спорта». -
Развлечение 
«любимые 
игры 
Дедушки 
Мороза» 

-Развлечение  

спортивное 

«День 

сибирского 

валенка» 

«Зима 

снежная» 

Февраль «Наши 

папы, 

наши 

мамы» 

 

Беседа «Есть 

такая 

профессия –

Родину 

защищать»; 

«Что должны 

уметь 

солдаты?» 
-НОД познавательное 

"Военные профессии", 

Рассматранукартины 

Васнецова 
«Три богатыря». 

- Слушание в записи 

былин об Илье 

Муромце, Никите 

Селяниновиче, 

Никите Кожемяке. 
-НОД 

Познавательное 

Эксперимен

тирование 

со снегом и 

льдом; 

НОД «Зима» 
- Наблюден

ия: 

- за небом, 

солнцем 

- за снегом 

Спортивно-

игровая 

программа 

«C днём 

Защитника, 

герой». 

- ОЭД 
«Посадка 
лука» 

- Беседы: 

«Знай и 

соблюдай 

правила 

пожарной 

безопасно

сти», 

Фотовыста

вка "Наши 
защитники

" 

 



 

«Армия-защитница». 

НОД 

"Военная техника" 

 

 

развитие 

Игра- викторина 

"День Защитника 

Отечества" 

- за 

свиристеля

ми 

- за облаками 

- за 

сезонными 

изменения

ми, 

признаками 

весны в 

природе 

-за оттепелью, 

сосульками 

«Если ты 

дома один» 

- Инструктаж: 

№9 

«Пожарная 

безопасность

», 

№12 «Если 

на участок 

пришел 

незнакомый 

человек» 

Изготовлени

е подарков 

для пап и 

дедушек; 

НОД 

рисование 

«Солдат на 

посту» 

Март «Народ

ная 

культу

ра, 

традиц

ии»  

 

- Праздник 

«Масленица» 

- Праздник 

"Мамочка 

любимая ,милая 

,родная. 
Развлечение  

«матрешка в гостях у 

ребят»" 

Усное народное 

творчество – 

сказки, 

небылицы" .-

Фольклорное 

развлечение  

«Встречаем 

Пасху с 

- Просмотр 

презентации "Эх. да 

Масленица" 

(знакомство с 

народными 

традициями); 

- Беседа 

- "Весенний 

праздник - 8 марта" 

- НОД "Русская 

народная культура. 

Дымковская 

игрушка." 

- Игра Лото 

"Дымковская  

игрушка" 

-Рассматривание 

Наблюдения: 

за 

сезонн

ыми 

измене

ниями 

в 

природ

е 

- за 

облака

ми и 

весенн

им 

небом 

за таянием 

снега, 

- Беседы: 
«Где 
живут 

витамины

», 

«Витамин

ы весной 

на окне»; 

- Беседы

: 
«Опасны

е 

незнако
мые 

животны
е», 

НОД 

рисование 

«Ваза с 

ветками» 

Конкурс 

поделок 

«Кукловодок» 

Конкурс 

«Мамины руки 

не знают 

скуки» 



 

радостью» 

 

развивающего альбома 

"Русский народный 

костюм", "А как было 

раньше"; 

 

проталинами -

Развлечение 

«Знай и 

береги нашу 

природу» 

Ин№23«Безо

пасность 

прогулки в 

гололед» 

Апрель «Весна

» 

 

- Праздник "Мы 
космонавты» 
- Развлечение по 

безопасности   

-«Знай и береги нашу 

природу» 

День смеха «Смейся, 

радуйся, живи» 

- Акция «Каждую 

соринку – в 

корзинку!» 

- Беседа"Бережное 

отношение к 

природе" 

- Экскурсия на реку 
"Тура"; 
- Беседа "Планета 

Земля в опасности"; 

- Рассматривание 

развивающего 

альбома 

"Факторы, которые 

влияют на природу" 
- развлечение 

«Всемирный день Земли» 

- НОД  "Весна 
пришла"; 

- Беседа 

"Природа 

нашего края"; 

- НОД 

"Человек- 

часть 

природы"; 

- Рассматр

ивание 

альбома 

"Планеты 

солнечной 

системы"; 

- НОД 

"Космос"; 

- аппли

кация 

"Полё

т на 

Луну"; 

- рисование 

"Космичес

кие 

корабли и 

спутники"; 

- Беседа 

«Всемирный 

день Земли» 

- День 
Здоровья 

- Беседы 

«Чтобы 

не было 

беды». 

«Для чего 

нужны 

лекарства 

и 

витамины

»; 

- Показ 

приёмов 

оказания 

первой 

помощи 

при 

ушибах и 

порезах. 
- Инструкта

ж 

№44 

«Правила 

безопасного 

поведения у 

водоема» 

- Беседа о 
труде 
дворника. 

- Участие 

в 

субботни

ке по 

уборке 

участка и 

территор

ии 

детского 

сада. 

- Беседа 

«Семена 

каких 

растений 

мы будем 

садить» 

- Н-п игра 

"Угадай, 

какая 

профессия"; 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й «Работы 

на огороде»; 

Конкурс 

поделок  из 

природного и 

бросового 

материала 

«Полет в 

космос» 

 

Конкурс 

поделок 

«Пасхальный 

сувенир» 



 

Май «День 

Побед

ы» 

 

- Беседы 

"Мы этой памяти 

верны"; "Что 

такое День 

Победы"; 

Праздничное 

мероприятие 

«Дети помнят о 

войне"; 

 

- Беседа «Праздник 
Весны и Труда» 

- Экскурсия и 

возложение цветов к 

памятнику; 

- рисование "Танк 

Победы"; "День 

Победы" 

- Экскурсия с 

выпускниками по 

родному селу «Улицы 

нашего села, где жили 

ветераны ВОВ»; 

НОД 

- Беседа 
«Международ
ный день 
семьи» 
Рассматриван
ие альбома 
"Ордена, 
медали ВОВ" 
Чтение 
рассказа А. 
Митяев 
"Дом", 
"Мешок 
овсянки"; 
Наблюдения: 

-за 

одуванчиком 

и      его 

семенами 

-за 

насекомыми 

(жуками, 

бабочками, 

муравьями) 

-  
 

Весёлые 

старты: «Моя                            

спортивная 

семья» 

-Спортивное 

развлечение 

«Крепкие 

сильные, 

умелые» 

Вскапывани

е цветника, 

посадка 

деревьев, 

цветов. 

-

Экологичес

кое 

развлечени

е « 

Защитим 

нашу 

планету» 

Конкурс 

рисунков 

детей и 

родителей  

«Мы 

помним» 

 

Июнь «Здрав

ствуй 

лето 

красно

е!» 

- Международный   

день защиты детей 

- «День России» 

- Рассматривани

е иллюстраций, 

альбомов 

"Россия - родина 

моя", "Москва"; 

- Беседа "22 

июня  ровно в 4 

часа» 

- Митинг 

- Возложение цветов к 

мемориалу; 

- Прослушивание 
военных песен; 

- Рассматривание 

альбомов о Великой 

Отечественной войне"; 

- Участие в акциях 

"Река памяти", 
- "Минута 

- Бес

еда 

«Ядо
виты

е 
расте

ния»; 

 

Беседы: 

"Какую 

пользу 

приносят 

солнце, 

воздух и 

вода", "Как 

правильно 

загорать"; 

-Беседа о 

важности 

коллектив

ного 

труда при 

наведени

и 

порядка, 

умение 

видеть 

свой 

- Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

«Разно
цветны

е 
ладошк

и» 

 



 

- Митинг 

- Возложение 
цветов к  

мемориалу; 

 

молчания".Митинг 

- Возложение цветов к 
мемориалу; 

- Прослушивание 

военных песен; 

- Рассматривание 

альбомов о Великой 

Отечественной 

войне"; 

- Участие в акциях 

"Река памяти", 

"Минута молчания". 

результат; 
Ручной 
труд: 
изготовлени
е 
самолетиков
, ветрячков 
для игры с 
ветром. 
Высадка 
цветов в 
цветник 
 

Июль  Создание альбома 

«Профессии моего 

села"; 

 

Изготовление 

подарков для родных и 

близких 

- Беседы:"Моя семья", 

"Что такое родослов- 

ное древо"; 

- Изготовление 

альбома "Родной 
край" 

- Сюжетно-ролевая 
игра "Служба 

спасения" 

 

- Беседы: 

"Отчего 

бывает 

пожар", "Чем 

можно 

потушить 

огонь", 

"Огонь 

- опасная 

игра", 
"Правила 

поведения 
при пожаре"; 

Беседы: 

"Витамины я 

люблю - быть 

здоровым я 

хочу", 

- 
Развлечение 
«Семья 

– дороже 

всего» 

- Фото-

конкурс 

«СУПЕР-

семейка» 

- День 

здоровья 

- Изготовле

ние 

"Красной 

книги"; 

- Дидактическ

ая   "Береги 

природу"; 

Изготовление  

знаков 

Правила 

поведения в 

природе 

Изготовлени

е подарков 

для родных 

и близких 

 

август  - Музыкально- 

спортивный 

праздник  "До 

свидания, лето»; 

 

- Беседы: "Край, в 

котором мы живём", 

"О чём рассказывают 

памятники" 

Рассматривание альбома 

"Россия 

Викторина «В 

мире     сказок» 

к Дню 

Российского 

кино 

Экскурсия к 
перекрёстку 

Спортивная 

эстафета 

"Тише едешь - 

дальше 

будешь" 

Сбор 

листьев с 

деревьев и 

кустарников, 

изготовлени

е гербария. 

Фото-конкурс  

«Как я провел 

лето?» 



 

 - Родина моя", "Флаг 

Российской Федерации, 

цветовая  символика 

флага" 

Беседа: 

«День 

физкультурн

ика» 
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