
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

 

Календарный план воспитательной работы составляется на каждый 

учебный год, в соответствии с рабочей программой   воспитания МБДОУ 

детского сада № 100 «Кораблик» г. Брянска (далее ДОУ). В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно 

к конкретному учебному году. 

Календарный план воспитательной работы может корректироваться в 

течение года в связи с происходящими в работе ДОУ изменениями: 

организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. 

Вся воспитательная работа организуется в МБДОУ в течение всего дня. 

В этой связи для удобства, план воспитательной работы можно 

интегрировать с годовым планом работы ДОУ. 

План воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей: 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

и этапов: 

 погружение- ознакомление, которое реализуется в различных формах 

(чтение, просмотр, экскурсии, беседы и пр.); 



 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 

организация события, которое формирует ценности. 

    Тематика событий  ориентирована на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и строится с учётом календаря образовательных 

событий, а так же различным сторонам человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, 

друзей и др.); 

 окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

 миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и 

др.); 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям (Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

 наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, 

строитель и др.); 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка  (День города, День России, День защитника Отечества и др.). 

Рекомендуемое время проведения события не всегда совпадает с 

официальной датой празднования. В целях оптимизации организации 

воспитательно–образовательной  деятельности  оно распределено по неделям 

месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно 

определяется педагогами, реализующими рабочую программу воспитания. 

Период подготовки к каждому событию определяется педагогами, 

реализующими Программу воспитания, в соответствии с возрастом и 

контингентом детей, условиями и спецификой осуществления 

образовательного процесса, промежуточными результатами освоения 

Программы, тематикой события. Возраст детей, участвующих в подготовке и 

проведении праздников, формы проведения события, формы работы по 

подготовке к событию носят рекомендательный характер; В таких событиях 

участвуют дети разных групп и разных возрастов, что очень ценно с 



педагогической точки зрения – ведь это расширяет круг общения детей и 

открывает широкие возможности для продуктивного межвозрастного 

взаимодействия, способствуя тем самым социализации дошкольников.            

Формы подготовки и проведения событий носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого- педагогической работы нескольких 

модулей. Подготовка к событиям представляет собой описание средств 

решения задач психолого-педагогической работы и достижения 

планируемых  результатов освоения Программы. 

Цель и задачи реализации воспитательной работы. 

Общая цель воспитания в ДОУ — личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

(вариативной) цель воспитания: воспитание уважения к истории и 

традициям родного края. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет 

способствовать решение следующих задач по основным направлениям 

воспитательной работы: 

Направление воспитания: ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

 

Общие задачи по направлению 

1. Формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа. 

2. Воспитание любви, уважения к национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа. 



3. Воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от  

их этнической принадлежности. 

4. Понимание единства природы и людей и воспитание бережного 

ответственного отношения к родной природе. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

инвариантные  

задачи 

1.Формирование у ребенка привязанности, любви 

к семье и близким, окружающему миру. 

Вариативные  

задачи  

 

• напомнить детям название  родного города; 

• формировать первичные представления о 

народных традициях и праздниках; 

• воспитание любви к природе родного края и его 

красоте; 

• формирование правильного и безопасного 

поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

инвариантные  

задачи 

 

1.Воспитание у ребенка любви к своей малой 

родине и к стране. 

2.Формирование чувства привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

3.Формирование ценностного отношения к 

государственным символам Российской 

Федерации. 

Вариативные  

задачи  

 

• расширение представлений о городе Брянске, 

его традициях, историческом прошлом, 

культурном  наследии (город боевой славы, 

имена Брянских улиц, парк-музей «Деревянная 

сказка», Курган Бессмертия, площадь 

партизан, Партизанская поляна, памятник 

воинам-водителям и др.); 

• ознакомление с историей возникновения города, 

как изменился облик города (от деревянных 

домов до многоэтажных зданий); 

• воспитание патриотических чувств 

дошкольников через ознакомление с символикой 

города Брянска: герб, флаг, гимн (знакомство с 

гимном Брянских композиторов – «Шумел 

сурово Брянский лес»); 

• воспитание уважения к защитникам 

Отечества, памяти павших бойцов на примере 

героев земляков (героев Советского Союза: 

М.И. Дуки, Д.В. Емлютин, В.И. Сафронова, 



М.П. Ромашин,  А.В. Горбатов, А.И. 

Виноградов,  П.М. Камозин и др., с подвигом 

богатыря Пересвета, его значением для судьбы 

города и страны, как люди чтят память о 

герое); 

• закрепление знаний об улице, на которой 

живет ребенок, почему она так названа; 

• ознакомление с творчеством Ф.И. Тютчева, 

А.К. Толстого, В.Д. Динабургского;    

• знакомство с растительным и животным 

миром, занесенные в  Красную книгу Брянской 

области; 

• воспитание уважения к памяти наших земляков 

(В.И. Сафроной, М.И. Дуки и др. 

• воспитание уважения к знаменитым землякам 

(Лётчик –  космонавт В.М. Афанасьев, хирург 

Н. М. Амосов,  выдающийся  русский 

конструктор М. Калашников); 

• формирование  у  дошкольников  нравственные  

качества  личности  через ознакомление с 

родным городом; 

• формирование гражданскую позицию и  

патриотические  чувства  к  прошлому, 

настоящему и будущему родного края, чувства 

гордости за свою малую Родину; 

• расширение представления детей об истории  

своей семьи в контексте истории родной 

страны. 

 

Направление воспитания: СОЦИАЛЬНОЕ 

 

Общие задачи по направлению 

1. Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 

истории России, ее героев), милосердия и заботы о слабых членах общества. 

Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2.Формирование полоролевых позиций (нормы поведения, присущие 

девочкам и мальчикам). 

3.Формирование навыков, необходимых для жизни в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

4.Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 



5.Формирование речевой культуры как способности воспринимать, 

транслировать и создавать тексты на родном языке; проявлять осознанное и 

творческое отношение к языку. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

инвариантные  

задачи 

 

1. Подготовка к будущей семейной жизни, к роли 

матери и отца. 

2. Развитие способности различать свою половую 

принадлежность по внешним признакам (одежде, 

прическе) и имени. 

3. Формирование способности понять и принять, 

что такое «хорошо» и «плохо». 

4. Формирование у ребенка интереса к другим 

детям, способности бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

5.Поощрение проявления ребенком 

самостоятельности, позиции «Я сам!».  

6.Воспитание у ребенка чувства 

доброжелательности, поощрение проявления 

сочувствия, доброты. 

7.Формирование у ребенка способности к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении, умения общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных 

средств общения. 

8. Создавать условия для овладения ребенком 

речью. 

Вариативные  

задачи  

 

• знакомство детей с образцами поведения на 

материале национального фольклора; 

• обучение детей взаимодействовать друг с 

другом в различных видах продуктивной 

деятельности; 

• воспитание элементарные навыки вежливого 

обращения к взрослым. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

инвариантные  

задачи 

 

1.Воспитание у ребенка уважения и принятия 

ценности семьи и общества. 

2. Формирование между мальчиками и девочками 

дружественных отношений, основанных на  

нравственных нормах взаимоотношения полов. 

3.Формирование способности и поощрение 

проявлений ребенком сочувствия и заботы,  

ответственности за свои действия и поведение, 

проявлений задатков чувства долга, нравственных  

поступков. 

4. Формирование у ребенка уважения и принятия 



различий между людьми.  

5.Способствование формированию у ребенка 

основ речевой культуры.  

6.Формирование у ребенка дружелюбия и 

доброжелательности, искренности, правдивости, 

умения  

слушать и слышать собеседника. 

7.Формирование у ребенка способности 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками.  

Вариативные  

задачи  

 

• приобщение детей к участию в народных играх; 

• организация сотрудничества детей в проектах 

по конкретной тематике; 

• формирование доброжелательных 

взаимоотношений между детьми; 

• формирование уважительного отношения, 

навыков вежливого обращения к взрослым. 
. 

Направление воспитания: ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

 

Общие задачи по направлению 

1.Развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы. 

2. Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний. 

3. Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.).  

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

инвариантные  

задачи 

 

1.Формирование и поддержание интереса 

ребенка к окружающему миру и активности в 

поведении и деятельности. 

Вариативные  

задачи  

 

• формирование у детей интереса к книге; 

• ознакомление  ребенка  с  природой  родного  

края  (совместное  со  взрослым  наблюдение  

за природными явлениями и растениями 

Брянского края); 

• воспитание бережного отношения к 

животным и растениям Брянского края. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

инвариантные  

задачи 

 

1.Формирование у ребенка любознательности, 

наблюдательности, потребности в 

самовыражении, в том числе творческом. 

2.Поощрение и поддержание у ребенка 

активности, самостоятельности, инициативы в 

различных видах деятельности и в 

самообслуживании. 

3.Способствование формированию у ребенка 



первичной картины мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Вариативные  

задачи  

 

• создание условий для изучения свойств 

различных объектов в условиях города 

Брянска; 

• формирование представлений о 

достопримечательностях, и значимых для 

жителей местах города , Брянска (Курган 

Бессмертия, музей братьев Ткачевых, музей 

«Брянский лес»); 

• формирование интереса к природе Брянского 

края; 

• ознакомление детей с многообразием природы 

Брянского края; 

• ознакомление детей с растительным и 

животным миром Брянской области, Красной 

Книгой Брянской области; 

• выращивание растений своего края. 

 

Направление воспитания: ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

 

Общие задачи по направлению 

1. Способствование закаливанию организма, повышению сопротивляемости 

к воздействию условий внешней среды; укреплению опорно-двигательного 

аппарата и формированию рациональной осанки; 

2. Развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям, формирование представлений в области физической культуры, 

спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

3.Воспитание морально-волевых качеств (честности, решительности, 

смелости, настойчивости и др.); 

4.Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

инвариантные  

задачи 

 

1. Приобщение ребенка к выполнению действий по 

самообслуживанию: мытью рук, самостоятельному 

приему пищи, приготовлению ко сну и т. д. 

2.Формирование и поддержание у ребенка 

стремления быть опрятным.  

3.Формирование и поддержание интереса к 

физической активности. 

4. Приобщение ребенка к соблюдению элементарных 

правил безопасности в быту, в ДОО, на природе 

5. Напоминание детям о том, что они всегда могут 

обратиться за помощью к воспитателю, другому 

ребенку. 



Вариативные  

задачи  

 

• ознакомление детей с национальными 

традициями здорового питания; 

• формирование навыков безопасного поведения в 

условиях своей местности; 

• формирование желания играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

инвариантные  

задачи 

 

1.Формирование у ребенка основных навыков 

личной и общественной гигиены. 

2.Формирование и поддержание у ребенка 

стремления соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

3. Поддержание у детей желания помогать малышам 

безопасно вести себя в помещении и на прогулке 

бережно относиться к ним. 

Вариативные  

задачи  

 

• формирование понимания причин безопасного 

поведения в условиях города Брянска; 

• формирование представлений о правилах 

собственной жизнедеятельности при выполнении 

предметно-практических действий с предметами 

окружающего мира; 

• развитее навыков безопасного поведения и 

ориентировки на улицах города, соблюдения 

правил дорожного движения; 

• формирование представлений о рациональном 

питании в семье; 

• формирование интерес к спортивным играм и 

упражнениям; 

• формирование бережного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких людей. 

 

 

Направление воспитания: ТРУДОВОЕ 

 

Общие задачи по направлению 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду; познание явлений и свойств, 

связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое 

является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования. 

3. Формирования трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 



напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

инвариантные  

задачи 

 

1. Приучение ребенка к поддержанию элементарного 

порядка в окружающей обстановке. 

2. Формирование и поддержание стремления 

помогать взрослому в доступных действиях. 

3. Формирование и поддержание стремления к 

самостоятельности в самообслуживании в быту, в 

игре, в продуктивных видах деятельности. 

Вариативные  

задачи  

• формирование навыка уборки игрушек по местам; 

• знакомство с профессиями родителей. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

инвариантные  

задачи 

 

1. Формирование понимания ценности труда в семье 

и в обществе на основе уважения к людям труда 

и результатам их деятельности.  

2.  Поощрение проявлений у ребенка трудолюбия 

при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Вариативные  

задачи  

 

• формирование навыков добросовестного 

выполнения обязанности дежурных; 

• привитие детям интереса к труду в природе на 

огороде и в цветнике;  

• воспитание уважительного  отношение и 

интереса к профессиям, связанным со спецификой 

родного города. 

 

Направление воспитания: ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

 

Общие задачи по направлению 

1. Воспитание у детей уважительного отношения к окружающим людям, к их 

делами, интересами, удобствами, результатам творчества других детей. 

2.Воспитание культуры общения ребенка с взрослыми и сверстниками: 

общительности, вежливости, предупредительности сдержанности, умении 

вести себя в общественных местах. 

3. Воспитание культуры речи. 

4. Воспитание культуры деятельности. 

5. Формирование чувства прекрасного. 

6. Построение взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой, через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества. 

Младенческий и ранний возраст (до 3-х лет) 

инвариантные  

задачи 

1. Воспитание у ребенка эмоциональной отзывчивости 

к красоте. 



 2. Формирование и поддержание у ребенка интереса и 

желания заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

3.Поддержание у ребенка эстетически 

привлекательного образа своего пола. 

Вариативные  

задачи  

 

• знакомство с искусством и художественными 

произведениями Брянского края; 

• знакомство с особенностями национальных 

костюмов; 

• знакомство с традициями Брянского края. 

Дошкольный возраст (до 8 лет) 

инвариантные  

задачи 

 

1. Формирование у ребенка способности воспринимать 

и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. 

2. Формирование и поддержание у детей стремления к 

отображению прекрасного в продуктивных 

видах деятельности. 

3. Формирование у ребенка основ художественно-

эстетического вкуса. 

4. Формирование у детей культуры поведения в 

соответствии со своим полом. 

Вариативные  

задачи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  знакомство с литературными произведениями 

Брянских поэтов и писателей: В.Д. Динабургский, 

И.Швец и др.; 

• Знакомство с музыкальными произведениями Брянских 

композиторов (С. Кац «Шумел сурово Брянский лес»;) 

•  расширение представлений об изобразительном 

искусстве, знакомство с творчеством Брянских 

художников: братья Ткачевы; 

•  воспитание бережного отношения к культурным и 

природным ценностям родного края; 

•  приобщение к ремеслам Брянского края; 

•  создание творческого продукта на основе ремесел   

Брянского края; 

•  знакомство с народными промыслами Брянской 

области (Мглинской глиняной игрушкой); 

• знакомство с особенностями народного костюма 

Брянской области 

 
 
 
 
 
 
 
 



Календарный план воспитательной работы во второй группе раннего возраста 

на 2022-2023 учебный год 
 

Период  Тема недели Направления 

воспитания 

Разделы 

воспитательной  

работы 

Формы работы с детьми 

Сентябрь  Детский сад Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Этико – 

эстетическое 

 

Ознакомление Знакомство с группой, с территорией детского сада. 

Беседы с детьми:  «Кто о нас заботится», «Мои 

любимые игрушки». 

Коллективный 

проект 

Детско–родительский проект «Мой любимый детский 

сад». 

Событие Оформление альбома  «Мы в детском саду». 

Неделя 

безопасности 

Социальное  

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Беседы о безопасности детских игр, о правилах 

поведения в группе. 

Ситуативный разговор «Чтобы не было беды». 

Дидактическая игра «Опасно – не опасно». 

Рассматривание плакатов, сюжетных  картинок по 

правилам безопасно поведения. 

Коллективный 

проект 

Проект «Чтобы не было беды». 

Событие Показ настольного театра «Козлятки и волк». 

Моя семья Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Этико – 

эстетическое 

 

Ознакомление Беседы на темы: «Папа, мама, я – дружная семья», «Кто 

нас крепко любит». 

Игровая ситуация  «Мама укладывает ребёнка спать». 

Рассматривание семейных фотографий. 

Коллективный 

проект 

Подборка фотографий для оформления фотоальбома 

«Моя семья». 

Событие Оформление фотоальбома «Моя семья». 



Осень Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Этико – 

эстетическое 

 

Ознакомление Наблюдения за изменениями в природе. 

Рассматривание иллюстраций об осени. 

Дидактическая игра «Найди желтый листочек». 

Коллективный 

проект 

Составление осенних букетов. 

Событие Целевая прогулка в уголок леса. 

Овощи  Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Этико – 

эстетическое 

 

Ознакомление Рассматривание овощей.  

Беседы на тему: «Витамины с грядки», «Чудо-овощи».  

Рассматривание плаката «Овощи».  

Настольная игра (пазлы) «Овощи».  

Чтение художественной литературы «Что растёт на 

грядке» В. Карнин. 

Коллективный 

проект 

Выставка поделок  «Чудеса с обычной грядки».  

Изготовление книжек самоделок. 

Событие Показ кукольного спектакля  «Репка». 

Октябрь  Фрукты Патриотическое 

Социальное  

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

 

Ознакомление Рассматривание фруктов. 

Рассматривание плаката «Фрукты».  

Дидактические  игры:  «Чудесный мешочек», «Найди и 

назови», «Сложи картинку». 

Коллективный 

проект 

Проект «Такие полезные фрукты. 

Событие Оформление альбома «Фрукты». 

Золотая осень Патриотическое 

Социальное  

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

 

Ознакомление Наблюдения за осенними изменениями в природе. 

Рассматривание деревьев, клумб.  

Рассматривание картин об осени.  

Чтение стихов об осени.  

Рассматривание альбома «Осень». 

Коллективный Оформление газеты «Осень в гости к нам пришла».  



проект 

Событие Целевая прогулка в уголок леса (на территории ДОУ). 

Я в мире 

человек 

Социальное  

Патриотическое  

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

 

Ознакомление Рассматривание фотоальбома «Моя семья». 

Рассматривание куклы девочки и мальчика. 

Дидактическая игра «Где же наши ручки». 

Рассматривание иллюстраций. 

Коллективный 

проект 

Оформление альбома «Взрослые и дети». 

Событие Выставка рисунков «Наши ладошки». 

Ноябрь  Мой дом Патриотическое  

Социальное  

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

Трудовое  

Ознакомление Беседа «Дружно дома мы живем». 

Рассматривание картинок, иллюстраций по теме «Мой 

дом». 

Рассматривание фотографий города Брянска. 

Коллективный 

проект 

Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры 

«Семья». 

Событие Оформление фотоальбома «Мы гуляем по городу». 

Домашние 

животные 

Патриотическое  

Социальное  

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

 

Ознакомление Наблюдение за кошкой, собакой.  

Беседа на тему: «Какие домашние животные есть у вас 

дома».  

Чтение  художественной литературы: В. Берестова 

«Котёнок», В. Сутеева «Кто сказал, мяу?»  

Рассматривание альбома  «Домашние животные». 

Коллективный 

проект 

Создание макета «Ферма». 

Событие Показ кукольного театра «Волк и семеро козлят». 

Дикие 

животные 

Патриотическое  

Социальное  

Познавательное 

Ознакомление Рассматривание иллюстраций  «Дикие животные». 

Дидактическая игра «Кто живет в лесу».  

Игровая ситуация «Вежливый медвежонок». 



Этико – 

эстетическое 

 

Коллективный 

проект 

Обновление альбома «Дикие животные». 

Событие Показ кукольного театра «Теремок». 

Мамочка-

мамуля 

Патриотическое  

Социальное  

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

Трудовое 

Ознакомление Чтение стихов о маме. 

Рассматривание иллюстраций «Моя мама». 

Беседы о маме. 

Разучивание пальчиковой игры «Этот пальчик…» 

Коллективный 

проект 

Проект «Мамочка любимая». 

Акция «Мама солнышко моё, очень я люблю её». 

Событие Коллективное панно «Букет для мам». 

Я вырасту 

здоровым 

Социальное 

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Чтение художественной литературы С. Капутикян 

«Маша обедает», М. Газиев «Утро», Р. Сеф «Мыло».  

Беседа на тему «Предметы для ухода за своим телом». 

 Дидактические  игры;  «Покормите куклу Катю», «Как 

накрыть на стол».  

Рассматривание предметов личной гигиены. 

Коллективный 

проект 

Оформление газеты «Страна здоровья». 

Событие Физкультурное развлечение «Мы растём здоровыми». 

Декабрь  Зимушка зима Патриотическое  

Социальное  

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Наблюдения за природными явлениями.  

Чтение стихотворения В. Берестова «Снегопад». 

Рассматривание картин: «Зима», «Катаемся на санках». 

 Рассматривание сюжетных картинок «Что делают 

люди зимой». 

Коллективный 

проект 

Целевая прогулка в уголок зимнего леса (на территории 

ДОУ).  

 

Событие Развлечение «Зимние радости». 



Одежда  Социальное  

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Рассматривание картинок «Зимняя одежда». 

Рассматривание альбома «Одежда». 

Беседа «Что мы носим». 

Коллективный 

проект 

Обновление одежды в уголке ряженья. 

Событие Развлечение «Поможем кукле Кате». 

Новый год. 

Елка 

Патриотическое 

Социальное  

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

Ознакомление Рассматривание игрушек и новогодних украшений.  

Совместное украшение ёлочки в группе.  

Коллективный 

проект 

Подготовка к новогоднему утреннику. 

 

Событие Праздник «В гостях у новогодней ёлки». 

 

Январь  Зимние 

забавы 

Патриотическое  

Социальное  

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Рассматривание картинок, иллюстраций  «Зимние 

забавы».  

Катание детей на санках. 

Коллективный 

проект 

Конкурс снежных построек «Снежная сказка». 

Событие Выставка детского творчества «Зимушка-зима». 

Зимующие 

птицы 

Патриотическое  

Социальное  

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

Трудовое 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Наблюдение за птицами на прогулке, подкормка птиц.  

Рассматривание картинок, иллюстраций о зимующих 

птицах.  

Чтение стихотворения А. Барто «Птичка». 

Дидактические игры:  «Узнай и назови», «Найди 

птичку». Подвижные игры: «Воробушки и 

автомобиль», «Птички летают». 

Коллективный 

проект 

Акция «Покормите птиц зимой». 



Событие Коллективное панно «Птички: снегири - синички». 

Февраль  Мы едем, 

едем, едем 

Социальное 

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

Трудовое 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Рассматривание картинок, иллюстраций по теме: 

«Транспорт».  

Чтение стихотворений:  А.Барто «Игрушки» 

(«Грузовик», «Самолёт», «Кораблик»), С. Маршак 

«Кораблик».  

Беседа о разных видах транспорта.  

Сюжетно-отобразительные игры: «Автобус», «Шофер».  

Коллективный 

проект 

Обновление альбома «Транспорт». 

Событие Развлечение «Прогулка на паровозике». 

Наша улица. 

Водитель, 

пассажир 

Социальное 

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Рассматривание картинок и иллюстраций «Наша 

улица».  

Чтение стихотворений:  А.Барто «Игрушки» 

(«Грузовик», «Самолёт», «Кораблик»), С. Маршак 

«Кораблик», С. Михалков «Шла по улице машина». 

Коллективный 

проект 

Акция «Заметная семья». 

Событие Выставка совместных рисунков «Мы за безопасность». 

Я и мой папа Патриотическое  

Социальное  

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

Ознакомление Беседа на тему: «Мой папа».  

Рассматривание фотографий «Мой папа и я». 

Коллективный 

проект 

Городская акция, посвященная Дню защитника 

Отечества. 

Событие Оформление газеты «Наши папы». 

Март  Мамин день Социальное 

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

Ознакомление Рассматривание альбома «Мамочка любимая». 

Разучивание стихов о маме.  

Беседа на тему: «Кто вас дети крепко любит». 

Коллективный Подготовка к праздничному утреннику.  



Трудовое 

Физическое и 

оздоровительное 

проект Изготовление открыток для мамы. 

Событие Музыкальный праздник «Подарок мамочке». 

Народная 

игрушка 

Патриотическое  

Социальное  

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

 

Ознакомление Рассматривание матрёшек.  

Рассматривание иллюстраций «Народная игрушка».  

Дидактическая игра «Собери матрёшку» . 

Коллективный 

проект 

Оформление мини-выставки изделий декоративно-

прикладного творчества. 

Событие Продуктивная деятельность «Украсим неваляшку». 

Весна - 

красна 

Патриотическое  

Социальное  

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Наблюдение за весенними изменениями в природе. 

Чтение художественной литературы: Е. Благинина 

«Дождь», В. Берестов «Мишка, мишка, лежебока», Ю. 

Мориц «Ручеёк». 

Коллективный 

проект 

Оформление альбома «Весна». 

Событие Развлечение «Путешествие в весенний лес». 

Книжки-

малышки 

 

 

 

Социальное 

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

Трудовое 

 

Ознакомление Рассматривание выставки книг. 

Чтение художественной литературы по желанию детей.  

Рассматривание книжных иллюстраций. 

Коллективный 

проект 

Конкурс совместного творчества «Книжки-малышки 

своими руками».  

Событие Починка книг в книжном уголке. 

Апрель  Волшебные 

слова 

Социальное 

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

 

Ознакомление Беседы о вежливых словах.  

Игровые ситуации «Будь вежливым». Рассматривание 

иллюстраций.  

Коллективный 

проект 

Проект «Волшебные слова». 

Событие Развлечение «Путешествие в страну вежливых слов». 



Птичий двор Патриотическое  

Социальное  

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

 

Ознакомление Беседа о домашних птицах.  

Рассматривание альбома «Птичий двор». 

Рассматривание игрушек «Домашние птицы». 

Коллективный 

проект 

Краткосрочный проект «Домашние птицы». 

Событие Пальчиковый театр «Курочка ряба». 

Взрослые и 

дети 

Социальное 

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Беседа на тему: «Если подошел незнакомец». 

Рассматривание картин по безопасности в быту, 

социуме, природе.  

Игровые ситуации «Незнакомец угощает мороженым», 

«Если предлагает игрушку». 

Коллективный 

проект 

Просмотр мультфильма «Уроки тётушки Совы». 

Событие Показ настольного театра «Козлятки и волк». 

Птички-

невелички 

Патриотическое  

Социальное  

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

Трудовое 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Наблюдения за поведением птиц.  

Рассматривание картинок, иллюстраций о птицах. 

Дидактическая игра «Что есть у птички», «Назови 

ласково».  

Подвижные игры: «Птички в гнездышке», «Птички 

летают». 

 

Коллективный 

проект 

Оформление альбома «Вот, какие птички». 

Событие Развлечение «Птички, птички невелички». 

Май  Цветущая 

весна 

Патриотическое  

Социальное  

Познавательное 

Этико – 

Ознакомление Рассматривание цветущих растений на клумбах. 

Рассматривание картинок и иллюстраций «Весенние 

первоцветы».  

Дидактическая игра «Собери цветок». 



эстетическое 

Трудовое 

Физическое и 

оздоровительное 

Коллективный 

проект 

Выставка детского творчества «Цветики-цветочки». 

Событие Музыкальное развлечение «На цветочной полянке». 

Кто о нас 

заботится 

Социальное 

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

 

 

Ознакомление Наблюдение за работой помощника воспитателя. 

Рассказ о домашней хозяйственной деятельности 

взрослых.  

Сюжетно-отобразительные игры: «Шофер», «Автобус».  

Чтение художественной литературы.  

Коллективный 

проект 

Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры 

«Автобус». 

Событие Показ кукольного театра «Колобок». 

Насекомые Патриотическое  

Социальное  

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

 

 

Ознакомление Наблюдение за насекомыми на участке. 

Рассматривание иллюстраций с насекомыми.  

Беседа на тему: «Какие бывают насекомые?» 

Дидактические игры: «Кто спрятался?», «Найди 

бабочку такого же цвета». 

Коллективный 

проект 

Оформление альбома «Насекомые». 

Событие Коллективное панно «На поляне». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы в младшей группе  

на 2022-2023 учебный год 
 

Период  Тема недели Направления 

воспитания 

Разделы 

воспитательной  

работы 

Формы работы с детьми 

Сентябрь  Детский сад Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Этико - 

эстетическое 

Ознакомление Знакомство с группой, с территорией детского сада.  

Беседы на тему: «Мой  детский сад», «Как 

помириться,  если ты поссорился», «Кто о вас 

заботится в детском саду». Ролевая игра «Детский 

сад». 

Рассматривание сюжетных картинок  «В детском 

саду». 

Коллективный 

проект 

Оформление альбома  «Дружно в садике живем».  

Событие Целевая прогулка по территории детского сада, 

участку для прогулок. 

Неделя 

безопасности 

Социальное 

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное  

Ознакомление Беседы на тему: «Что такое безопасность», 

«Безопасность в нашей группе». 

Чтение сказки  С. Маршака «Кошкин дом», р.н.с. 

«Кот, петух, лиса». 

Игровые  ситуации: «Если чужой стучится в дверь», 

«Опасные предметы и правила обращения с ними», 

«Не выглядывай в открытое окно». 

Игровое упражнение «Хрюша попал в беду». 

Рассматривание иллюстраций «Уроки 

безопасности». 

Дидактическая игра «Можно - нельзя».  



Коллективный 

проект 

Просмотр мультфильмов  «Азбука безопасности». 

Событие Игра-путешествие «Не попади в беду». 

Моя семья Патриотическое  

Социальное  

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное  

Ознакомление Беседа на тему  «Семья-это мама, папа и я». 

Рассматривание сюжетных картинок о семье. 

Беседы  с детьми о семье. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Коллективный 

проект 

Оформление фотогазеты «Моя семья» 

 

Событие Развлечение «Мои любимые игрушки». 

Осень Патриотическое  

Социальное  

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

 

Ознакомление Наблюдение за осенними изменениями в природе. 

Сбор букетов из осенних листьев. 

Рассматривание иллюстраций с пейзажами осени. 

Дидактическая игра «Найди самый большой 

осенний лист». 

Беседа на тему:  «Что я знаю об осенних деревьях». 

 Сюжетно-ролевая игра «Прогулка в осенний лес». 

Коллективный 

проект 

Сбор осенних листьев для гербария. 

Событие Развлечение «Прогулка в осенний лес» 

Овощи Патриотическое  

Социальное  

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

 

Ознакомление Беседа на тему: «Чудо - овощи». 

Рассматривание альбома  «Овощи». 

Отгадывание загадок об овощах. 

Рассматривание плаката «Овощи». 

Пальчиковая гимнастика «Рубим капусту». 

Дидактическая  игра «Узнай по описанию и покажи». 

Чтение художественной литературы «Что растет на 

грядке» В. Карнин. 



Коллективный 

проект 

Выставка поделок  «Чудеса с обычной грядки». 

Событие Показ кукольного спектакля «Репка». 

Октябрь  Фрукты Патриотическое  

Социальное  

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

 

Ознакомление Отгадывание загадок о фруктах. 

Рассматривание книжки самоделки «Фрукты». 

Дидактические игры: «Чудесный мешочек», 

«Фрукты». 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин фруктов». 

Коллективный 

проект 

Оформление альбома «Фрукты». 

Событие Коллективное панно «Что нам осень подарила». 

Золотая осень Патриотическое  

Социальное  

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

Трудовое 

 

Ознакомление Наблюдения за осенними изменениями в природе.  

Сбор природного материала и изготовление из них 

поделок. 

Рассматривание картин об осени. 

Чтение стихов об осени. 

Рассматривание  альбома «Осень». 

Дидактическая игра «Где спрятался листок». 

Коллективный 

проект 

Оформление газеты «Осень в гости к нам пришла». 

Событие Осенний праздник «В гостях у лесных жителей». 

Я в мире 

человек 

Социальное 

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Беседы на темы:  «Части тела», «Нам вместе 

хорошо», «Дружно в садике играем». 

Рассматривание картины «Семья». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Дидактические игры: «Составь фигуру девочки, 

составь фигуру мальчика», «Угадай  кто это?». 

Рассматривание и обсуждение картин и 



иллюстраций, фотографий (как я  рос, моя семья, 

родители в детстве, старшие дети в детском саду).. 

Коллективный 

проект 

Оформление альбома «Дети и взрослые». 

Событие Физкультурное развлечение «Бегаем, прыгаем, 

играем, организм свой укрепляем». 

Ноябрь  Мой дом, мой 

город 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

 

Ознакомление Беседы на тему; «Любимый город», «Дом в котором 

ты живешь». 

Рассматривание иллюстраций. 

Сюжетно-ролевая игра «Мы гуляем по городу».  

Коллективный 

проект 

Выставка фотоколлажей  «Город,  в котором мы 

живем». 

Событие Смотр-конкурс макетов «Любимый уголок России». 

Домашние 

животные 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

 

Ознакомление Беседы  на тему: «Какое домашнее животное у 

меня есть», «Как мы ухаживаем за домашними 

питомцами». 

Рассматривание игрушек «Домашние животные». 

Рассматривание картинок и иллюстраций. 

Наблюдение за кошкой, собакой. 

Чтение художественной литературы: В. Сутеева 

«Три котенка», «Кто сказал, мяу?». 

Коллективный 

проект 

Оформление  альбома «Домашние животные». 

Событие Инсценировка сказки «Волк и семеро козлят». 

Дикие 

животные 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико – 

Ознакомление Рассматривание альбома «Дикие животные».  

Рассматривание игрушек «Дикие животные». 

Дидактические  игры: «Кто живет в лесу»,  «Узнай 

и назови животное». 



эстетическое 

 

Сюжетно-ролевая игра «Мы едем в зоопарк». 

Игровая ситуация «Вежливый медвежонок». 

Коллективный 

проект 

Изготовление атрибутов для инсценировки сказки 

«Три медведя». 

Событие Драматизация  сказки  «Три медведя». 

Мама милая 

моя 

Социальное 

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

Трудовое  

Ознакомление Беседы на тему: «Мамочка любимая», «Как я маме 

помогаю». 

Чтение стихов о маме. 

Рассматривание иллюстраций «Мамы разные  

нужны, мамы всякие важны». 

Чтение сказки С. Маршака «Сказка о глупом 

мышонке». 

Сюжетно-ролевые  игры: «Семья», «Дочки-матери». 

Коллективный 

проект 

Оформление стенгазеты «Вот они, какие наши 

мамы!». 

Акция «Мама солнышко моё,  очень я люблю её» 

Событие Коллективное панно «Букет любви и нежности для 

наших мам». 

Я вырасту 

здоровым 

Социальное 

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Беседа на тему:  «Если хочешь быть здоров». 

Чтение художественной литературы:  К. Чуковского 

«Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая». 

Рассматривание сюжетных картинок. 

Рассматривание предметов личной гигиены; 

Дидактические  игры: «Угостим куклу чаем», 

«Оденем куклу на прогулку». 

Коллективный 

проект 

Оформление альбома «Полезные и вредные 

продукты». 

Событие Развлечение «Путешествие в страну Витаминию». 



Декабрь  Зимушка зима Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Наблюдения за характерными изменениями в 

природе. 

Чтение стихотворения Л. Воронкова «Снег идет». 

Рассматривание альбома «Зима». 

Рассматривание зимних пейзажей. 

Наблюдение за работой дворника. 

Дидактическая игра «Когда это бывает». 

Сюжетно-ролевая игра «Поездка в зимний лес». 

Коллективный 

проект 

Фотовыставка «Вот зима кругом бело». 

 

Событие Физкультурное развлечение «Здравствуй, Зимушка-

зима». 

Одежда Социальное 

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

 

Ознакомление Беседа на тему «Для чего нужна одежда». 

Дидактическая игра «Найди пару варежке». 

Проблемная ситуация «Одежда испачкалась». 

Рассматривание картинок «Одежда». 

Дидактические  игры: «Оденем куклу Катю на 

прогулку», «Найди пару».. 

Коллективный 

проект 

Проект «Я одежду берегу». 

Событие Драматизация сказки «Рукавичка». 

Новый год. 

Елка 

Социальное 

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

Трудовое  

 

Ознакомление Рассматривание празднично украшенных окон. 

Совместное с детьми украшение маленькой ёлочки 

игрушками. 

Украшение  группы к Новому году. 

Беседы на тему: «Что мы ждем под ёлкой», «Как 

мы украшали ёлку». 

Слушание новогодних песен. 



Изготовление  цветных льдинок  для украшения 

участка. 

Чтение стихов про Новый год. 

Рассматривание картинок и иллюстраций «Новый 

год у ворот». 

Коллективный 

проект 

Подготовка к новогоднему утреннику.  

Акция «Наш Новогодний детский сад». 

Событие Праздник «Ёлочка-красавица». 

Январь  Зимние 

забавы 

Социальное 

Познавательное 

Этико – 

эстетическое  

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Рассматривание картины «Дети катаются на 

санках». 

Беседы на тему: «Зимние забавы», «Дружно со 

снегом мы играем». 

Рассматривание иллюстраций на тему: «Веселые 

зимние забавы». 

 Катание детей на санках. 
 

Коллективный 

проект 

Конкурс снежных построек «Снежная сказка».   

Событие Физкультурное развлечение «Встреча со 

Снеговиком». 

Зимующие 

птицы 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико – 

эстетическое  

Трудовое  

Ознакомление Наблюдение за зимующими  птицами на участке. 

Труд в природе: подкормка  птиц на участке. 

Рассматривание картинок, иллюстраций «Зимующие 

птицы». 

Отгадывание загадок, чтение стихов. 

Подвижные игры:  «Воробышки и кот», 

«Воробышки и автомобиль». 

Дидактические игры:  «Назови и покажи», «Птичья 



столовая». 

Раскрашивание силуэтов птиц.  

Коллективный 

проект 

Проект «Зимующие птицы». 

Акция «Покормите птиц зимой». 

Событие Выставка детских работ «Мы кормушку 

смастерили». 

Февраль  Мы едем, 

едем, едем 

Социальное 

Познавательное 

 

Ознакомление Беседа о разных видах транспорта. 

Рассматривание картинок «Транспорт». 

Сюжетно-ролевые игры:  «Водитель», «Автобус». 

Отгадывание загадок о транспорте. 

Дидактическая игра «Собери машину». 

Чтение стихов А. Барто «Самолет», «Кораблик». 

Раскрашивание картинок «Транспорт». 

Коллективный 

проект 

Оформление альбома «Транспорт». 

Событие Просмотр презентации «Транспорт». 

Наша улица. Социальное 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Беседы с детьми о безопасности на дороге. 

Чтение художественной 

литературы о правилах дорожного движения:  А. 

Барто «Грузовик», С. Михалков «Шла  по улице 

машина». 

Рассматривание иллюстраций «Наша улица». 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по улицам 

города». 

Коллективный 

проект 

Акция «Заметная семья». 

Событие Развлечение «Красный, желтый, зеленый». 

День Птриотическое  Ознакомление Изготовление с детьми поздравительных открыток 



защитника 

Отечества 

Социальное 

Познавательное 

Этико – 

эстетическое  

 

для пап. 

Беседа на тему «Папы сильные и смелые». 

Рассматривание иллюстраций «Папа в армии 

служил». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Коллективный 

проект 

Городская акция «Поздравления для папы». 

Событие Оформление газеты «Наши папы». 

Март  8 Марта – 

Мамин день 

Социальное 

Познавательное 

Этико – 

эстетическое  

 

Ознакомление Рассматривание альбома «Мамы всякие важны».  

Беседы о маме. 

Разучивание стихотворений к празднику. 

Коллективный 

проект 

Подготовка к праздничному утреннику. 

Изготовление открыток для мам. 

Событие Музыкальный праздник «Весна   пришла - мамин 

праздник принесла». 

Народная 

игрушка 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико – 

эстетическое  

 

Ознакомление Беседы на тему: «Зачем нужны игрушки» 

«Народная игрушка». 

Дидактические игры: «Сложи матрёшку», 

«Угадай, что звучит». 

Рассматривание народных игрушек. 

Коллективный 

проект 

Мини-выставки предметов народных промыслов и 

быта. 

Событие Пластилинография «Сарафан для матрёшки». 

 

Весна - 

красна 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико – 

Ознакомление Наблюдение за весенними изменениями в природе. 

Рассматривание картинок, иллюстраций о весне. 

Чтение художественной литературы Л. Толстого 

«Пришла весна», А. Плещеева «Сельская песенка». 



эстетическое  

Физическое и 

оздоровительное 

Отгадывание загадок о весне. 

Сюжетно-ролевая игра «Поездка в весенний лес». 

Коллективный 

проект 

Коллективное панно «Весна пришла». 

Событие Физкультурное развлечение «Есть у солнышка 

друзья». 

Книжки-

малышки 

 

 

 

Социальное 

Познавательное 

Этико – 

эстетическое  

Трудовое 

 

Ознакомление Рассматривание выставки книг. Словесная игра 

«Угадай сказку». 

Беседа: «Кто сделал книгу?». 

Трудовая деятельность: отобрать книги в 

книжном уголке для починки. 

Рассматривание книжных иллюстраций. 

Коллективный 

проект 

Конкурс совместного творчества «Книжки-

малышки своими руками».  

Событие Оформление выставки детских книг. 

Апрель  Волшебные 

слова 

Социальное 

Познавательное 

Этико – 

эстетическое  

 

Ознакомление Создание игровых ситуаций «Вежливые слова». 

Беседы  на тему: «Волшебные слова», «Будем 

вежливыми». 

Сюжетно-ролевая игра  «У врача». 

Рассматривание сюжетных картинок из жизни детей. 

Коллективный 

проект 

Просмотр презентации «Хорошие и волшебные 

слова». 

Событие Развлечение «В гости к бабушке Варваре». 

Птичий двор Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико – 

эстетическое  

Ознакомление Беседа с детьми о домашних птицах. 

Рассматривание иллюстраций «Домашние птицы». 

Раскрашивание силуэтов домашних птиц. 

Чтение художественной литературы:  В. Берестова 

«Курица с цыплятами», К. Ушинского «Петушок с 



Физическое и 

оздоровительное 

семьей», «Уточки». 

Игра-путешествие «На птичьем дворе». 

Коллективный 

проект 

Краткосрочный проект «Домашние птицы». 

Событие Игра – драматизация «Птичий двор». 

Как избежать 

беды 

Социальное 

Познавательное 

Этико – 

эстетическое  

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Беседы на тему «Правила безопасности в играх с 

песком», «Опасные  предметы»; «Если подошел 

незнакомец». 

Рассматривание сюжетных картинок из серии 

«Безопасность». 

Сюжетно-ролевая  игра «Больница». 

Экспериментирования с водой и песком. 

Коллективный 

проект 

Проект «Чтобы не было беды». 

Событие Драматизация сказки «Волк и семеро козлят». 

Птичий 

переполох 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико – 

эстетическое  

 

Ознакомление Наблюдения за поведением птиц.  

Игровые ситуации:  «Встреча с  птицей», «Птенец 

выпал из гнезда». 

Наблюдение за  птицами ближайшего окружения. 

Рассматривание иллюстраций «Перелетные 

птицы». 

Отгадывание загадок о птицах. 

Чтение художественной литературы  И.Суриков  «У 

Вари был чиж», И. Токмакова  «Поет зяблик». 

Коллективный 

проект 

Оформление альбома «Птицы Брянского края». 

Событие Выставка творческих работ  «Птички-невилички». 

Май  Цветущая Патриотическое Ознакомление Целевая прогулка по территории детского сада. 



весна Социальное 

Познавательное 

Этико – 

эстетическое  

 

Рассматривание растений на участке, клумбах. 

Рассматривание картинок «Цветы». 

Коллективный 

проект 

Акция «Посади цветок». 

Событие Выставка детского изобразительного  творчества 

«Весенний вернисаж». 

Кто о нас 

заботится 

Социальное 

Познавательное 

Этико – 

эстетическое  

Трудовое  

 

Ознакомление Рассказ о домашней хозяйственной деятельности 

взрослых (ходят в магазин, убирают квартиру, 

выбрасывают мусор, следят за порядком  и т.п.). 

Рассматривание иллюстраций:  «Кто о нас 

заботится», «Орудия труда». 

Наблюдение за работой младшего воспитателя, 

дворника. 

Чтение К. Чуковского «Айболит». 

Хозяйственно-бытовой труд: уборка игрушек, 

мытьё игрушек. 

Сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Автобус». 

Коллективный 

проект 

Акция «День добрых дел» субботник по 

благоустройству территории ДОУ. 

Событие Городской конкурс «Деснянские звёздочки». 

Насекомые Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико – 

эстетическое  

 

Ознакомление Рассматривание  иллюстраций  с 

изображением  насекомых. 

Беседы с детьми о насекомых. 

Наблюдение за насекомыми на участке. 

Коллективный 

проект 

Проект «Пестрый мир насекомых». 

Событие Коллективная творческая работа «Бабочки-

красавицы». 



Календарный план воспитательной работы в средней группе  

на 2022-2023 учебный год 
 

Период  Тема недели Направления 

воспитания 

Разделы 

воспитательной  

работы 

Формы работы с детьми 

Сентябрь  Мой детский 

сад 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Этико - 

эстетическое 

Ознакомление Беседы на тему: «Зачем дети ходят в детский сад»,  

«Мой любимый детский сад». 

Беседы о профессиях сотрудников детского сада. 

Просмотр мультфильмов: «Чебурашка и Крокодил  

Гена», «Что мешает дружбе». 

Прослушивание песен о дружбе. 

Дидактическая игра «Убери лишнее». 

Сюжетно – ролевые  игры: «Детский сад», «Семья», 

«Больница».  

Рассматривание  иллюстраций  «Кто работает в 

детском саду». 

Коллективный 

проект 

Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры 

«Больница». 

Событие Экскурсия-путешествие по территории детского 

сада. 

Неделя 

безопасности 

Социальное 

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное  

Ознакомление Беседы на тему: «Правила поведения с незнакомыми 

людьми»,  «Всем ребятам нужно знать. Как по улице 

шагать», «Правила поведения в лесу». 

Чтение художественной литературы К. Чуковского 

«Путаница». 

Рассматривание картинок из серии «Безопасность на 

улице и дома». 



Коллективный 

проект 

Выставка детских работ «Наш друг Светофор». 

Событие Спортивное  развлечение «Игры в стране дорожного 

движения». 

Мой город 

Брянск 

Патриотическое 

Социальное   

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

 

Ознакомление Беседы  на тему: «Мой город», «Я житель 

Брянска», «Как сделать город чище». 

Рассматривание иллюстраций, фотографий  о 

Брянске. 

Рассматривание альбома «Мой город Брянск». 

Просмотр презентации «Мой город». 

Коллективный 

проект 

Городская акция «С днём рождения, родной 

Брянск». 

 Фотовыставка «Любимое место в городе». 

Событие Конкурс чтецов «Брянский край родной». 

Осень. 

Сезонные 

изменения в 

природе 

Патриотическое 

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

Трудовое  

 

Ознакомление Наблюдения за изменениями в природе, за погодой 

осенью. 

Чтение стихов об осени.  

 Рассматривание картин и иллюстраций  об осени. 

Отгадывание загадок. 

Сбор семян растений. 

Коллективный 

проект 

Творческий  проект «Такие разные  листочки". 

Событие Составление букетов из осенних листьев. 

Дары осени Патриотическое 

Познавательное 

Социальное  

Этико – 

эстетическое 

Ознакомление Рассматривание альбома «Овощи». 

Дидактические игры: «Ягоды, овощи и фрукты», 

«Грибное лукошко». 

Чтение стихотворения Ю. Тувима «Овощи». 

Отгадывание загадок об овощах. 



Физическое и 

оздоровительное  

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин овощей», «Мы 

готовим обед». 

Коллективный 

проект 

Выставка поделок «Чудеса с обычной грядки». 

Событие Спортивное развлечение «Весёлый огород». 

 

Октябрь  Фрукты Патриотическое 

Познавательное 

Социальное  

Этико – 

эстетическое 

 

Ознакомление Рассматривание альбома «Фрукты». 

Рассматривание плаката «Фрукты». 

Дидактическая игра «Сбор  урожая». 

Чтение рассказа В. Сутеева «Мешок яблок». 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин фруктов». 

Коллективный 

проект 

Акция «Из детских рук – частичку теплоты». 

Событие Коллективное панно «Ваза с фруктами» (бумага-

пластика). 

Золотая осень Патриотическое 

Познавательное 

Социальное   

Этико – 

эстетическое 

 

Ознакомление Наблюдения за изменениями природы. 

Рассматривание картинок и иллюстраций «Золотая 

осень». 

Рассматривание осенних листьев. 

Чтение художественной литературы:  А. Майкова 

«Осенние листья по ветру кружат»,  А. Пушкина 

«Уж небо осенью дышало». 

Знакомство с правилами поведения в природе. 

Сюжетно-ролевая  игра «Прогулка в осенний лес». 

Коллективный 

проект 

Подготовка к осеннему празднику. 

Событие  Осенний праздник «Осень, осень в гости просим». 

Мой организм Социальное  Ознакомление Беседы  на тему: «Я человек». «Чем мы похожи, чем 



Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное  

отличаемся». 

Дидактические игры: «Узнай себя лучше», «Мое 

тело». 

Рассматривание энциклопедии «Тело человека». 

Рассматривание картинок «Тело человека». 

Загадывание загадок о частях тела человека. 

Коллективный 

проект 

Оформление картотеки загадок о человеке. 

Событие Физкультурный досуг «Сильные и смелые». 

Ноябрь  Мой город, 

моя страна 

Патриотическое 

Социальное   

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

 

Ознакомление Рассматривание иллюстраций и картинок о городе 

Брянске. 

Дидактические игры:  «Вот моя улица, вот мой 

дом», «Прогулка по городу». 

Беседы на тему: «Мой дом, мой город», «Улица и 

её особенности», «Наша страна». 

Чтение стихов о родном городе. 

Сюжетно-ролевая игра «Поездка по родному 

городу». 

Коллективный 

проект 

Смотр-конкурс макетов «Любимый уголок России». 

Событие Просмотр презентации «Наш город Брянск». 

Домашние 

животные 

Патриотическое 

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

 

Ознакомление Беседа на тему «Домашние питомцы» 

Рассматривание альбома «Домашние животные». 

Чтение художественной литературы «Бодливая 

корова». 

Раскрашивание силуэтов домашних животных. 

Коллективный 

проект 

Фотовыставка «Мой  домашний питомец». 



Событие Игра-путешествие  "В мире животных". 

Изменения в 

жизни диких 

животных 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное  

Физическое и 

оздоровительное  

Ознакомление Беседы на тему: «Какие  животные живут в лесу», 

«Как животные готовятся к зиме». 

Рассматривание картинок и иллюстраций «Дикие 

животные». 

Раскрашивание силуэтов диких животных. 

Чтение художественной литературы: «Лисичка-

сестричка и волк», «Лиса-лапотница», «Заяц и ёж». 

Коллективный 

проект 

Проект "О чем рассказали звери". 

Событие Физкультурное развлечение «По лесным 

тропинкам». 

День матери Патриотическое 

Социальное  

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

 

Ознакомление Беседы на тему: «Мама слово дорогое», «Как я маме 

помогаю». 

Рассматривание картинок и иллюстраций. 

Сюжетно-ролевые  игры:  «Дочки-матери», «Семья». 

Чтение художественной литературы С. Маршака 

«Сказка о глупом мышонке». 

Коллективный 

проект 

Оформление стенгазеты «Мамочка любимая». 

Акция к Дню матери «Мама солнышко моё, очень я 

люблю её». 

Событие Конкурс чтецов «Тепло сердец для наших мам». 

Я вырасту 

здоровым 

Социальное 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное  

Ознакомление Беседы  на тему: «Если хочешь быть здоров», 

«Мама заболела». 

Рассматривание картинок и иллюстраций  «Быть 

здоровым я хочу». 

Чтение художественной литературы:  К. 

Чуковского «Федорино горе». 



Просмотр мультфильма «Мойдодыр». 

Коллективный 

проект 

Игра-путешествие  «Откуда берутся  грязнули?". 

Событие Развлечение «Быть здоровыми хотим». 

Декабрь  Зима. 

Сезонные 

изменения в 

природе 

Патриотическое 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное  

Ознакомление Наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Зимняя лаборатория «Эксперименты со  снегом». 

Рассматривание картин, иллюстраций о зиме. 

Чтение стихов, отгадывание загадок. 

Коллективный 

проект 

Выставка открыток «Зимушка-зима». 

Событие Спортивное развлечение  «Встреча со снеговиком". 

Одежда Познавательное 

Социальное  

Этико – 

эстетическое 

Трудовое  

 

Ознакомление Рассматривание картинок «Одежда». 

Отгадывание загадок об одежде. 

Раскрашивание одежды для кукол из картона. 

Трудовая деятельность:  «Стираем кукольную 

одежду». 

Ситуативный разговор «Одевайся по погоде». 

Коллективный 

проект 

Краткосрочный  проект «Одежда». 

Событие Выставка детских работ «Платье для мамы». 

Новогодний 

праздник 

Патриотическое 

Социальное  

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

 

 

Ознакомление Рассматривание  иллюстраций, открыток «С новым 

годом». 

Изготовление новогодних игрушек. 

Сюжетно-ролевая игра «Собираемся в гости на 

карнавал». 

Дидактическая игра «Подбери шубку  снегурочке». 

Отгадывание загадок на новогоднюю тематику. 

Коллективный Подготовка к новогоднему утреннику. 



проект  Городской конкурс «Ёлка безопасности дорожного  

движения».  
Акция «Наш Новогодний детский сад». 

Событие Новогодний праздник «Приключения Деда Мороза». 

Январь  Зимние 

забавы 

Социальное  

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное  

Ознакомление Беседы на тему: «Зимние забавы», «Правила 

безопасности на горке». 

Рассматривание иллюстраций «Зимние забавы». 

Игра на развитие дыхания «Чья снежинка дальше 

улетит». 

Сюжетно-ролевая  игра «В гости к Снеговику». 

Катание с горки, игры в снежки. 

Коллективный 

проект 

Конкурс снежных построек «Снежная сказка». 

Событие Физкультурное развлечение «Веселые забавы». 

Зимующие 

птицы 

Патриотическое 

Социальное  

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

Трудовое  

 

Ознакомление Наблюдение за птицами на прогулке: внешний вид, 

строение, питание, повадки,  сходства и отличия. 

Беседы на тему: «Зимующие птицы нашего края», 

«Будем птицам помогать зимовать». 

Рассматривание картины «Зимующие птицы». 

Дидактические игры: «Какой птицы не стало», «В 

зимней столовой». 

Раскрашивание силуэтов птиц. 

Труд в природе:  кормление птиц. 

Коллективный 

проект 

Акция  «Покормите птиц зимой». 

Событие Выставка детских рисунков «Зимующие птицы». 

Февраль  На чем мы 

ездим 

Познавательное 

Этико – 

Ознакомление Беседы на тему:  «На чем можно ехать», «Правила 

поведения в общественном транспорте». 



эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное  

Рассматривание картинок «Транспорт». 

Наблюдение за машинами, которые привозят в 

детский сад продукты. 

Отгадывание загадок. 

Рисование транспорта с помощью трафаретов. 

Коллективный 

проект 

Оформление альбома «Транспорт». 

Событие Викторина «Мы едем, едем, едем» 

Наша улица.  Социальное  

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное  

Ознакомление Беседы о безопасном поведении на улице. 

Рассматривание картинок из серии «Наша улица». 

Игровые ситуации: «Переходим улицу», «Поездка в 

автобусе». 

Сюжетно-ролевые игры: «Поездка в гости», 

«Поездка в магазин». 

Дидактические игры: «Правильно-неправильно», 

«Разрешено- запрещено». 

Коллективный 

проект 

Акция «Заметная семья».  

Выставка совместных рисунков «Мы за 

безопасность». 

Событие Досуг «Осторожно по улице шагай, правила 

дорожные соблюдай». 

День 

защитника 

Отечества 

Патриотическое 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное  

Ознакомление Беседы  на тему: «Как я папе помогаю», «У меня 

есть дедушка». 

Рассматривание иллюстраций «Наши папы». 

Рассматривание книг "Наша Армия родная". 

Коллективный 

проект 

Оформление газеты «Наши папы». 

Городская акция «Поздравления для папы». 

Событие Спортивное развлечение «Мы растем сильными и 



смелыми». 

Март  8 Марта – 

Мамин день 

Социальное 

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

 

Ознакомление Рассматривание альбома  «Мамы      разные нужны, 

мамы разные важны». 

Сюжетно-ролевые игры:  «Дом», «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская». 

Изготовление открыток для мам. 

Заучивание стихов о маме, бабушке. 

Выставка детского творчества "Цветы    для мамы". 

Коллективный 

проект 

Подготовка к праздничному утреннику. 

Изготовление открыток для мам. 

Городская акция, посвященная 8 Марта. 

Событие Музыкальный праздник, посвященный       празднику 8 

Марта. 

Народная 

культура 

Патриотическое 

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

 

Ознакомление Рассматривание игрушки матрешка. 

Рассматривание куклы в народном костюме. 

Рассматривание иллюстраций о предметах 

старинного быта. 

Игра на детских народных музыкальных 

инструментах. 

Коллективный 

проект 

Мини-выставка  «Народный калейдоскоп». 

Событие Посещение мини-музея «Русская изба». 

Весна. 

Изменения в 

жизни 

растений 

Патриотическое 

Социальное  

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

 

Ознакомление Наблюдение за весенними изменениями в природе. 

Рассматривание картинок, иллюстраций о весне. 

Чтение стихов, отгадывание загадок о весне. 

Сюжетно-ролевая игра «Поездка в весенний лес». 

Коллективный 

проект 

Проект «К нам весна шагает». 



Событие Выставка детских работ «Весеннее настроение". 

 

 

Неделя 

детской книги 

 

Познавательное 

Трудовое  

Этико – 

эстетическое 

 

Ознакомление Рассматривание выставки книг.  

Беседа на тему: «Мои любимые книги». 

Игра-путешествие "В мире сказок". 

Рассматривание иллюстраций в детских книгах. 

Трудовая деятельность: отобрать книги в 

книжном уголке для починки. 

Коллективный 

проект 

Оформление выставки детских книг. 

Событие Драматизация сказки «Жихарка». 

Апрель  Азбука 

вежливости 

Социальное  

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

 

Ознакомление Беседа на тему «Как поступают друзья?». 

Сюжетно-ролевая игра «Приходите в  гости к нам!». 

Рассматривание иллюстраций «Хорошие манеры». 

Рассматривание плаката «Что можно, а чего  

нельзя». 

Коллективный 

проект 

Проект «Азбука вежливости». 

Событие Коллективное панно «Дерево доброты». 

День и ночь. 

Солнце и 

звезды 

Патриотическое 

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное  

Ознакомление Беседы на тему: «Что такое солнце и звезды», «Что 

такое космос», «Зачем нужны звезды». 

Рассматривание иллюстраций о солнце, звездах. 

Постройка  ракеты, самолета. 

Коллективный 

проект 

Выставка совместных поделок «Космические 

чудеса». 

Событие Развлечение «Есть у солнышка друзья». 

 

Как избежать Социальное  Ознакомление Беседа на тему «Опасные предметы». 



беды Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное  

Рассматривание картинок «Правила безопасности». 

Сюжетно-ролевые  игры:  «Скорая помощь», 

«Больница». 

Коллективный 

проект 

Изготовление коллективного   плаката 

«Спички детям не игрушка!».  

Событие Игра-тренинг «Улица  полна  неожиданностей». 

Птичий 

переполох 

Патриотическое 

Познавательное 

Физическое и 

оздоровительное  

Ознакомление Наблюдение за птицами на прогулке. 

Рассматривание картины А. Саврасова «Грачи 

прилетели». 

Рассматривание картинок «Перелетные птицы».  

Беседа о перелетных птицах. 

Конструирование скворечника. 

Чтение стихов о птицах. 

Коллективный 

проект 

Оформление альбома «Перелетные птицы Брянского 

края». 

Событие Физкультурное развлечение «Мои друзья». 

Май  Цветущая 

весна 

Патриотическое 

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

 

Ознакомление Беседа «Мальчики - будущие солдаты». 

Рассматривание фотографий, иллюстраций на 

военную тематику. 

Коллективный 

проект 

Природоохранная акция «Посади цветок». 

Событие Выставка рисунков «Мой любимый цветок». 

Все 

профессии 

важны 

Социальное  

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

Трудовое  

Физическое и 

Ознакомление Сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Игра-

путешествие», «Наш  детский сад»,  «Семья», 

«Шоферы», «Больница». 

Беседа на тему: «Все профессии важны».  

Рассматривание картинок «Профессии». 

Рассматривание альбома «Все профессии важны». 



оздоровительное  Игра- эстафета «Помощники». 

Дидактическая игра "Можно - нельзя". 

Коллективный 

проект 

Акция «День добрых дел» субботник по 

благоустройству территории ДОУ. 

Событие Городской конкурс «Деснянские звёздочки». 
Развлечение "Фиксики, вперед!" 

Насекомые Патриотическое 

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

Физическое 

оздоровление 

Ознакомление Наблюдение за насекомыми на прогулке. 

Рассматривание картинок «Насекомые». 

Беседы на тему: «Насекомые и их особенности», 

«Правила безопасности при взаимодействии с 

насекомыми». 

Коллективный 

проект 

Экологический проект «Насекомые родного края». 

Событие Игра-путешествие «В поисках насекомых».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы в старшей группе  

на 2022-2023 учебный год 
 

Период  Тема недели Направления 

воспитания 

Разделы 

воспитательной  

работы 

Формы работы с детьми 

Сентябрь  День знаний Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Этико - 

эстетическое 

Ознакомление Наблюдения за проходящими  школьниками. 

Беседы  на тему: «Мой брат, сестра идут в школу», 

«Кто такие первоклассники». 

Сюжетно-ролевая игра «Школа». 

Дидактическая игра «Четвёртый лишний». 

Рассматривание альбома «Школа». 

Коллективный 

проект 

Подготовка к тематическому досугу.  

Конкурс чтецов «Брянский край родной». 

Событие Тематический досуг  «Скоро в школу мы пойдем». 

Неделя 

безопасности 

Познавательное 

Социальное  

Этико – 

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное  

Ознакомление Рассматривание картинок «На улице города». 

Беседа на тему «Огонь наш друг или враг». 

Просмотр мультфильмов «Азбука безопасности». 

Дидактическая игра «Опасно – не опасно». 

Сюжетно-ролевые игры: «Пожарные», «Наша 

улица».  

Коллективный 

проект 

Оформление выставки совместных рисунков «Мы 

по улице шагаем, правила дорожные соблюдаем». 

Событие Физкультурное развлечение «Путешествие по 

городу дорожных знаков». 

Мой город 

Брянск 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Ознакомление Беседа о городе Брянске «Мой город – моя малая 

Родина». 

Рассматривание герба, флага города Брянска. 



Этико - 

эстетическое 

Виртуальная экскурсия «Достопримечательности 

Брянска». 

Рассматривание фотографий «Мой любимый 

Брянск». 

Дидактическая игра «Я знаю свой город». 

Настольно-печатная игра «Путешествие по 

городу». 

Заучивание стихотворения Е. Швеца «Брянск». 

Коллективный 

проект 

Городская акция «С днём рождения, родной 

Брянск». 

Выставка детских рисунков «Моя малая родина».  

Событие Тематический досуг «День рождения нашего 

города». 

Конкурс чтецов «Брянский край родной». 

Осень. Приметы 

осени 

Патриотическое 

Познавательное 

Этико - 

эстетическое 

Ознакомление Наблюдения за сезонными изменениями в 

природе. 

Беседы на тему:  «Осень, что ты о ней знаешь?», 

«Осенние приметы», «Чудесные листочки». 

Рассматривание альбома на тему «Осень». 

Рассматривание картины Левитана «Золотая 

осень». 

Чтение стихов, загадок об осени. 

Просмотр презентации «Прогулка в осенний 

лес». 

Коллективный 

проект 

Проект «Войди в природу другом». 

Событие Выставка детских работ «Осень в гости просим». 

Дары осени Патриотическое Ознакомление Беседы на тему: «Дары осени», «Какая польза от 



Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное  

Трудовое  

овощей и фруктов». 

Дидактические  игры:  «Что растет на грядке», 

«Вершки и корешки», «Узнай по вкусу», 

«Витаминки – это таблетки, которые растут на 

ветке». 

Игровая ситуация «Что нам осень принесла». 

Рассматривание карточек  «Грибы». 

Отгадывание загадок «Загадки на грядке». 

Чтение сказки «Витаминная копилка». 

Сюжетно-ролевая игра «Осенняя ярмарка. Дары 

осени». 

Экскурсия на огород. 

Просмотр презентации «Что нам осень 

принесла».  

Трудовая деятельность: сбор урожая на огороде. 

Коллективный 

проект 

Выставка поделок «Чудеса с обычной грядки». 

Событие Спортивное развлечение «Здравствуй, осень». 

Октябрь  Хлеб – всему 

голова 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Этико – 

эстетическое 

Трудовое  

Ознакомление Изготовление поделок из соленного теста. 

Беседы  на тему: «Откуда хлеб пришел на стол», 

«Что говорит народ о хлебе», «Труд хлебороба». 

Дидактические  игры:  «Что сделано из муки», 

«В какой сказке живет хлеб», «От зернышка до 

булочки», «Что сначала, что потом». 

Наблюдение за машиной, привозящей хлеб в 

детский сад. 

Сюжетно-ролевая  игра «Горячий хлеб». 

Рассматривание иллюстраций «Посев хлеба». 



Отгадывание загадок о хлебе, хлебобулочных 

изделиях. 

Чтение художественной литературы: Н. 

Самкова «О хлебе» , М. Пришвин «Лисичкин 

хлеб». 

Коллективный 

проект 

Акция «Из детских рук – частичку теплоты». 

 

Событие КВН «Откуда хлеб пришел». 

Золотая осень 

Деревья и 

кустарники. 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Этико - 

эстетическое 

Ознакомление Наблюдения за сезонными изменениями в 

природе осенью. 

Рассматривание осенних деревьев и кустарников. 

Дидактические  игры: «Отгадай,  какое дерево», 

«Что бывает осенью», «Осень - это». 

Рассматривание иллюстраций «Деревья». 

Чтение художественного произведения 

Соколова-Микитова «Листопадничек». 

Беседы на тему:  «Добрые дела осенью», 

«Осенний лес». 

Просмотр презентации «Осень». 

Коллективный 

проект 

Целевая прогулка в сквер И.К. Гайдукова. 

Подготовка к осеннему празднику.  

Событие Осенний праздник «Здравствуй осень золотая» 

Мой организм Познавательное 

Социальное 

Этико – 

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное  

Ознакомление Беседы  на тему:  «Организм, что это», «Чистота – 

залог здоровья», «Что я знаю о себе», «Кто я». 

Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника». 

Дидактические  игры: «Азбука здоровья», 

«Полезно - вредно». 

Рассматривание плаката «Тело человека». 



Рассматривание картинок «Мой организм». 

Чтение художественной литературы: «Для чего 

нужны руки» Е. Пермяк, «Про себя самого» 

А.Дорохова. 

Коллективный 

проект 

Оформление альбома «Полезные и вредные 

продукты». 

Событие Викторина «Части моего тела». 

Ноябрь  День народного 

единства 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Этико - 

эстетическое 

Ознакомление Беседы на тему: «Россия – наша Родина», 

«Что мы знаем о России», «О быте русского 

народа». 

 Чтение  художественной литературы: С. 

Прокофьева «Нет на свете Родины красивей», 

В. Лебедева «Моя страна». 

Рассматривание предметов русского быта. 

Сюжетно-ролевая  игра «Кругосветное 

путешествие». 

Экскурсия в мини-музей «Русская изба». 

Песни о дружбе: «Улыбка», «Друг в беде не 

бросит», «Песенка про дружбу». 

Коллективный 

проект 

Выставка фотоколлажей «Город,  в котором 

мы живём».  

Конкурс макетов «Любимый уголок России». 

Проект  «Мой родной город». 

Событие Викторина «День народного единства». 

Наши верные 

помощники 

Патриотическое 

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

Ознакомление Беседы на тему:  «Наши помощники – домашние 

животные», «О пользе домашних животных», 

«Почему нельзя гладить чужую собаку?» 

Рассматривание картин «Домашние животные». 



Физическое и 

оздоровительное  

Отгадывание загадок, чтение стихов. 

Рассматривание иллюстраций в книгах о 

домашних животных. 

Коллективный 

проект 

Проект «Домашние питомцы». 

Событие Составления рассказов о домашних питомцах.  

В мире 

животных 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Этико - 

эстетическое 

Ознакомление Рассматривание Красной книги Брянской области. 

Виртуальная экскурсия в городской зоопарк. 

Дидактические игры:  Угадай, чьи следы», «Где 

чье жилище?», «Кто из животных   какую пользу 

приносит», «Где чей хвост?», «Где чей 

детеныш?».  

Ознакомление с моделью: «Правила обращения с 

животными». 

Рассматривание иллюстраций «Дикие животные 

Брянского края». 

Коллективный 

проект 

Выставка рисунков «Животный мир». 

 

Событие КВН «Животные Брянского  края». 

День матери Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Этико - 

эстетическое 

Ознакомление Беседа на тему «Мамы разные нужны, мамы 

всякие важны». 

Чтение художественной литературы по теме 

«Наши мамы». 

Чтение нанайской сказки «Айога», стихотворения 

С. Михалкова «А что у вас?». 

Экспресс-интервью «Давайте, друзья, потолкуем о 

маме». 

Коллективный Оформление газеты «Вот они, какие наши мамы». 



проект Акция «Мама солнышко моё, очень я люблю её». 

Событие Конкурс чтецов «Тепло сердец для наших мам».  

Праздник «Мама самый лучший друг». 

В здоровом теле 

– здоровый дух 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное  

Ознакомление Беседы о спортсменах-чемпионах, гордости города 

Брянска. 

Рассматривание  картин о видах спорта. 

Чтение художественной литературы:  Т. 

Большаковой «Как  сказка врачевать научилась», М. 

Яснов «Я мою руки», С.В. Пшеничных «Доброе 

утро»,  Я.Л. Аким «Мыть посуду я люблю». 

Дидактические игры: «В царстве витаминов», 

«Можно - нельзя», «Хорошо - плохо», «Хорошие и 

вредные привычки». 

Сюжетно-ролевые игры: «Больница»,  

«Ребенок заболел», «Аптека». 

Коллективный 

проект 

Изготовление нетрадиционного оборудования в 

физкультурный  уголок. 

 

Событие Спортивное развлечение «Быть здоровым хорошо». 

Декабрь  Зима. Зимние 

узоры 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Этико - 

эстетическое 

Ознакомление Целевая прогулка в сквер И.К. Гайдукова, 

рассматривание заснеженных деревьев и 

кустарников. 

Просмотр презентации «Зимушка-зима». 

Чтение стихов: И. Бунина «Первый снег», 

И.Никитина  «Встреча зимы», С. Есенина 

«Берёза». 

Прослушивание музыкальных произведений 

композиторов о зиме. 



Коллективный 

проект 

Целевая прогулка в сквер И.К. Гайдукова. 

Организация  выставки  картин  художников по 

теме «Зима». 

Событие Экологическая викторина «Зимние загадки». 

В мире вещей Познавательное 

Социальное 

Трудовое  

 

Ознакомление Рассматривание иллюстраций с изображением   

мужской и женской  одежды, журналов мод. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин                          

одежды». 

Дидактическая игра «Что из чего?». 

Рассматривание лоскутов ткани различной 

фактуры. 

Беседы о необходимости одежды, обуви, 

головных уборов для людей, бережном 

отношении к вещам. 

Загадывание загадок об одежде. 

Чтение рассказов  Н. Носов «Заплатка», «Живая 

шляпа». 

Коллективный 

проект 

Проект «Я одежду берегу». 

Событие Хозяйственно-бытовой труд «Постираю, как 

могу». 

Новогодний 

праздник 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Этико - 

эстетическое 

 

 

Ознакомление Беседы  на тему: «Празднование Нового года 

в других странах»,  «История новогодних 

игрушек». 

Видеоэкскурсия на фабрику новогодних 

игрушек. 

Выставка старых открыток «С Новым  годом» 

(собранных  с помощью родителей). 



Коллективный 

проект 

Подготовка к новогоднему утреннику. 

 Акция «Наш Новогодний детский сад». 

Городской конкурс «Ёлка безопасности 

дорожного  движения». 

Событие Новогодний праздник «В гостях  у Новогодней 

елки». 

Январь  Рождество 

народный 

праздник. 

Зимние забавы. 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Этико – 

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное  

Ознакомление Игры - экспериментирования со снегом, льдом:  

«Льдинки», «Ледяные узоры», «Снежные фигуры» 

(замораживание окрашенной воды, замораживание 

в воде узоров из камешков, лепка из снега 

зайчиков, снегурочек, снежных баб). 

Беседа  на тему «Зима полна чудес и забав». 

Дидактическая игра «Спортсмены». 

Создание построек из снега. 

Катание на санках и лыжах. 

Коллективный 

проект 

Конкурс снежных построек «Снежная сказка». 

 

Событие Выставка детского творчества «Зимушка-зима». 

Спортивный праздник «Зимние забавы». 

Зимующие 

птицы и их 

особенности 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Этико – 

эстетическое 

Трудовое  

Ознакомление Беседа на тему «Как можно помочь птицам 

зимой». 

Физкультминутка  "Скачет шустрая синица". 

Гимнастика для глаз "Птички на ветке". 

Слушание аудиозаписи «Голоса  птиц». 

Просмотр презентации «Зимующие птицы 

Брянского края». 

Рассматривание иллюстраций,  картинок 

«Зимующие птицы». 



Решение проблемной ситуации: «Помоги синице». 

Рассматривание картины «У кормушки». 

Дидактические игры:  «Покорми птиц», «Узнай 

птицу по силуэту». 

Чтение стихотворения  Я. Аким «Покормите 

птиц». 

Наблюдение за птицами на кормушке. 

Труд в природе: предложить детям покормить птиц. 

Коллективный 

проект 

Проект «Зимующие птицы нашего края». 

Акция «Покормите птиц зимой». 

Событие Викторина «Кто больше знает о зимующих 

птицах». 

Февраль  Едем, летим, 

плывем 

Познавательное 

Социальное 

Трудовое  

Этико - 

эстетическое 

Ознакомление Беседы на тему: «На чем ездят люди», «Все 

профессии важны», «Виды транспорта». 

Рассматривание иллюстраций «Транспорт». 

Отгадывание загадок о транспорте. 

Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие на 

корабле», «Автосалон». 

Книжки раскраски «Транспорт». 

Коллективный 

проект 

Оформление выставки «Транспорт». 

Событие Викторина «Едем, летим, плывем». 

Школа 

пешехода. 

Дорожные 

знаки. 

Познавательное 

Социальное 

Этико – 

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное  

Ознакомление Рассматривание картин из серии «Безопасность 

на улице». 

Игровые ситуации на макетах улицы, 

перекрестка. 

Рассматривание плаката «Дорожные знаки». 

Чтение художественной литературы. 



Коллективный 

проект 

Экскурсия к перекрестку. 

Выставка совместных рисунков  «Мы за 

безопасность». 

Акция «Заметная семья». 

Событие Игровой конкурс «Человек и природа». 

Просмотр мультфильма «Азбука дорожного 

движения». 

День защитника 

Отечества 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Этико – 

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное  

Ознакомление Беседы на тему: «Кто защищает нашу Родину», 

«Что такое армия». 

Сюжетно-ролевые игры: «Моряки», «На заставе». 

Дидактическая игра «Подбери технику войну». 

Чтение стихотворений, рассказов о нашей 

Армии. 

Рассматривание иллюстраций «Военная 

техника», «Рода войск». 

Раскрашивание книжек раскрасок «Военные 

машины». 

Творческая мастерская: изготовление 

поздравительных открыток для пап. 

Коллективный 

проект 

Оформление газеты «Наши папы». 

 Городская акция «Поздравления для папы». 

Событие Тематическое развлечение «Аты-баты, будущие 

солдаты». 

Март  Международный 

женский день 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Этико – 

эстетическое 

Ознакомление Рассматривание альбома «Мамы разные  нужны, 

мамы всякие важны».  

Чтение стихотворений:  З. Петрова «Всюду 

вместе», В. Викторов «Сегодня праздник наших 

мам», Н. Найдёнова «Мама дорогая», О. Фадеева 



Трудовое  «Стала бабушка старой», С. Вигдоров «Мама, 

мамочка», Н.Доброта «Мамины профессии». 

Творческая  мастерская: изготовление 

подарков для мам и бабушек. 

Сюжетно-ролевая игра «Мамины помощники». 

Дидактическая игра «Чем мамы отличаются друг 

от друга». 

Коллективный 

проект 

Подготовка к праздничному утреннику.  

Оформление  выставки детских рисунков  

«Мама, мамочка, мамуля». 

Событие Музыкальный праздник «Весна    пришла - мамин 

праздник принесла». 

Народная 

культура 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Этико - 

эстетическое 

Ознакомление Разучивание русских народных игр: «Два мороза», 

«Прялица», «Слепой   козёл». 

Рассматривание иллюстраций  народных 

промыслов. 

Рассматривание предметов старинного быта. 

Просмотр презентации «Народные умельцы 

Брянского края». 

Рассматривание иллюстраций  к сказкам: 

«Крошечка-Хаврошечка», «Лисичка - сестричка и       

серый волк». 

Коллективный 

проект 

Изготовления  макета «Подворье». 

Посещение  мини-музея «Русская изба». 

Событие Развлечение «Посиделки в русской      избе». 

Здравствуй 

Весна – красна 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Ознакомление Экскурсия в сквер И.К. Гайдукова, 

рассматривание весенних деревьев. 

Наблюдения за сезонными изменениями в 



Этико - 

эстетическое 

природе. 

Рассматривание иллюстраций «Весна 

пришла». 

Чтение художественной литературы: Ф. 

Тютчева «Зима недаром злится», С. Есенин 

«Черемуха». 

Коллективный 

проект 

Экскурсия в сквер И.К. Гайдукова. 

Событие Выставка рисунков «Портреты весны». 

 

Неделя детской 

книги 

 

Познавательное 

Социальное 

Этико – 

эстетическое 

Трудовое 

Ознакомление Беседа: «Кто сделал книгу?». 

Словесная  игра: «Из какой сказки  слово» (сказки 

Маршака, Чуковского, Пушкина). 

Сюжетно – ролевая  игра: «Библиотека». 

Рассматривание книжных иллюстраций. 

Трудовая  деятельность: отобрать книги в 

книжном уголке для починки, подклеть. 

Коллективный 

проект 

Встреча  с сотрудниками детской библиотеки. 

Оформление выставки детских книг и 

энциклопедий «Самые умные книги». 

Событие Викторина: «Угадай сказку».  

Апрель  Азбука 

вежливости 

Познавательное 

Социальное 

Этико - 

эстетическое 

Ознакомление Беседа на тему «Волшебные слова – почему они 

волшебные», «Кто придумал вежливые слова». 

Этюд  «Скажи доброе слово, комплимент 

товарищу». 

Сюжетно-ролевая  игра «Магазин продуктов». 

Рассматривание сюжетных картинок «Будь 

вежливым». 

Чтение художественной литературы: В. Катаева 



«Цветик-семицветик», А. Барто «Вовка – добрая 

душа». 

Просмотр мультфильма «Сказка про доброго 

носорога». 

Коллективный 

проект 

Пополнение книжного уголка книгами по теме: 

«Правила поведения воспитанных детей». 

Событие Квест-игра «Путешествие в страну Вежливых 

слов». 

Тайны космоса Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Этико - 

эстетическое 

Ознакомление Беседы на тему: «Что такое космос», «Первый 

космонавт». 

Рассматривание картинок  и фотографий о 

космосе. 

Просмотр презентации «Космические просторы». 

Рассматривание портретов космонавтов. 

Рассматривание модели смены дня и ночи, 

Солнечной системы. 

Коллективный 

проект 

Выставка совместных поделок  «Космические 

чудеса». 

Событие Коллективная аппликация «Полёт в космос». 

Как избежать 

беды 

Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное  

Ознакомление Беседы на тему: «Опасные предметы», «Как 

вести себя при встрече с незнакомцем». 

Рассматривание плакатов из серии 

«Безопасность». 

Игровые ситуации: «Встреча с незнакомым 

человеком», «Что делать, если в дверь 

позвонили». 

Сюжетно-ролевые игры: «Скорая помощь», 

«Пожарные». 



Просмотр мультфильмов из серии  «Азбука 

безопасности». 

Коллективный 

проект 

Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых 

игр: «Пожарные», «Скорая помощь». 

Событие Спортивное развлечение «Мы спешим на 

помощь». 

Перелетные 

птицы 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Этико - 

эстетическое 

Ознакомление Целевая  прогулку в уголок леса, наблюдения за  

птицами ближайшего окружения.   

Раскрашивание силуэтов птиц. 

Рассматривание картины «Перелетные птицы». 

Просмотр презентации «Птицы Брянского 

края». 

Отгадывание загадок, чтение художественной 

литературы о перелетных птицах. 

Коллективный 

проект 

Встреча с сотрудниками краеведческого музея. 

Проект «Пернатые друзья». 

Событие Виртуальная экскурсия в заповедник «Брянский 

лес». 

Май  День Победы Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Этико - 

эстетическое 

Ознакомление Беседа на тему «Что такое война». 

Рассказ педагога «Наш город во время ВОВ». 

Рассматривание фотографий, иллюстраций на 

военную тематику. 

Сюжетно-ролевые  игры: «Мы военные», 

«Пограничники». 

Дидактическая игра «Защитники Отечества». 

Чтение рассказа К. Паустовского «Стальное 

колечко». 

Просмотр презентации «Брянск – город воинской 



славы». 

Коллективный 

проект 

Возложение цветов к могиле Неизвестного 

солдата. 

Выставка творческих работ «День Победы». 

Природоохранная акция «Посади цветок». 

Событие Праздник «Этот День Победы». 

Все работы 

хороши 

Познавательное 

Социальное 

Трудовое  

 

Ознакомление Сюжетно-ролевые  игры: «Ателье», «Больница», 

«Аптека», «Магазин», «Школа», «Читальный зал  

библиотеки». 

Беседа на тему: «Люди, какой профессии  

заботятся о нашем здоровье?». 

Ситуативный разговор: «Кем работают твои 

родители?», «Чьи помощники», о цирке, о музее. 

Дидактические  упражнения:  «Что будет, 

если….», «Кто сделал этот предмет?». 

Отгадывание загадок о профессиях, 

инструментах.  

Чтение художественной литературы : В. В. 

Маяковского «Кем       быть?», С. Михалкова «А что 

у вас?», В. Сухомлинского «Моя мама пахнет   

хлебом», С.Я. Маршака «Почта»,  Н.Н. Носова 

«Заплатка», «На горке», «Приключение 

Незнайки», Дж. Родари  «Чем пахнут ремёсла».  

Игра – драматизация «Три  поросёнка». 

Подвижные игры: «Пожарные на ученье», 

«Пустое место». 

Коллективный 

проект 

Акция «День добрых дел» субботник по 

благоустройству территории ДОУ. 



Событие Викторина «Все работы хороши». 

Обитатели луга Патриотическое 

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное  

Ознакомление Рассмотреть иллюстраций, фотографий 

«Насекомые». 

Рассматривание альбома «Насекомые». 

Беседы на тему: «Как надо вести себя в 

природе», «Чем полезны пчелы». 

Раскрашивание насекомых. 

Чтение художественной литературы: Т. 

Нуждина «Комары», В. Степанова 

«Летающий цветок». 

Просмотр презентации «Такие разные 

насекомые». 

Отгадывание загадок о насекомых. 

Коллективный 

проект 

Городской конкурс «Деснянские звёздочки». 

Событие Физкультурный досуг «В стране насекомых». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы в подготовительной группе  

на 2022-2023 учебный год 
 

Период  Тема недели Направления 

воспитания 

Разделы 

воспитательной  

работы 

Формы работы с детьми 

Сентябрь  День знаний, 

школа 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Этико - 

эстетическое 

Ознакомление Наблюдение за детьми,  идущими в школу. 

Беседы на тему: «Дети идут в школу», «Зачем 

нужно учиться», «Книга – источник знаний». 

Рассматривание картины «Дети идут в школу». 

Сюжетно-ролевые игры:  «Школа», 

«Библиотека». 

Просмотр мультфильма «Вовка в Тридевятом 

царстве». 

Инсценировка стихотворения А.Барто «Первый 

урок». 

Чтение художественной литературы:  

Э.Успенский «Чебурашка идет в школу», Ю. 

Мориц «Первое сентября», С.Маршак «Первый 

день календаря», Л.Петрушевская «Сказка  про   

Азбуку». 

Коллективный 

проект 

Экскурсия в школу на праздничную линейку. 

Подготовка  к тематическому досугу. 

Событие Тематический досуг «День знаний». 

Неделя 

безопасности 

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

Физическое и 

Ознакомление Беседы на тему: «Лекарства друзья или враги»; 

«Огонь наш друг или враг», «Что делать если 

потерялся». 

Дидактические  игры:  «Опасные предметы», 



оздоровительное  «Внимание дорога», «Умный пешеход», 

«Осторожно улица», «Опасно – не опасно». 

Рассматривание иллюстраций «Незнакомец». 

Рассматривание сюжетных картинок из серии 

«Безопасность». 

Коллективный 

проект 

Выставка совместных рисунков «Мы по улице 

шагаем, правила дорожные соблюдаем». 

Событие Просмотр мультфильмов «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь». 

Брянск – город 

Воинской славы 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное  

Этико – 

эстетическое 

 

Ознакомление Чтение художественной литературы «Наш 

Брянск». 

Рассматривание альбома  «Мой город Брянск». 

Беседы на тему: «Мой любимый город», 

«Знаменитые люди города Брянска». 

Заучивание стихотворения Е. Швеца «Брянск». 

Дидактическая игра «Кто больше знает». 

Рассматривание картинок, фотографий «Мой 

город». 

Просмотр презентации «Брянск - город воинской 

славы». 

Рассматривание рукотворной книги «Путешествие 

по Брянску». 

Прослушивание аудиозаписи гимна Брянской 

области  «Шумел сурово Брянский лес». 

Коллективный 

проект 

Подготовка к тематическому досугу.  

Выставка детских рисунков «Моя малая родина».  

Городская акция «С днем рождения, родной 

Брянск». 



Событие Тематический досуг  «Наш Брянск».  

Конкурс чтецов «Брянский край родной». 

Осенние 

пейзажи (осень в 

стихах русских 

поэтов, 

художников) 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное  

Этико – 

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное  

Ознакомление Рассматривание альбома «Осень». 

Чтение стихов об осени. 

Рассматривание иллюстраций на тему «Лес 

осенью». 

Беседы на тему:  «Приметы осени», «Волшебница 

осень», «Правила поведения в лесу». 

Дидактические  игры: «Осенние листья», «Лесное 

лото», «Какое время года». 

Сюжетно-ролевые  игры: «Туристы», 

«Следопыты». 

Наблюдения за сезонными изменениями в 

природе. 

Рассматривание и сравнение репродукций картин 

разных художников. 

Чтение рассказов В. Бианки «Синичкин 

календарь». 

Коллективный 

проект 

Целевая прогулка в уголок леса, сквер И.К. 

Гайдукова. 

Выставка детских работ «Осень». 

Событие Викторина «Приметы осени». 

Осеняя ярмарка Патриотическое 

Познавательное 

Трудовое  

Социальное  

Этико – 

эстетическое 

Ознакомление Беседы  на тему: «Дары осени», «Какая польза от 

овощей и фруктов». 

Дидактические игры:  «Угадай по описанию», 

«Чей плод», «Что из чего», «Что растет на 

грядке». 

Сюжетно-ролевая  игра «Осенняя ярмарка». 



Физическое и 

оздоровительное  

Рассматривание картины  «Уборка урожая». 

Отгадывание загадок о дарах осени. 

Просмотр презентации «Что нам осень 

принесла». 

Коллективный 

проект 

Экскурсия на огород (уборка урожая). 

Выставка поделок из овощей «Чудеса с обычной 

грядки». 

Событие  Праздник «Ярка осеняя – всем на загляденье». 

 

Октябрь  Откуда хлеб 

пришел 

Познавательное 

Социальное  

Трудовое  

Этико – 

эстетическое 

 

Ознакомление Беседы на тему: «Откуда хлеб пришел», «Что 

говорит народ о хлебе», «Труд хлебороба». 

Чтение художественной литературы:  Ю. 

Ждановской «Нива», В.Крунин «Нынешний 

хлеб», М. Глинская  «Хлеб». 

Рассматривание колосьев, зерна пшеницы, ржи. 

Рассматривание иллюстраций с изображением 

сельскохозяйственной техники и труда 

хлеборобов. 

Сюжетно-ролевые  игры:  «Магазин», «Хлебо-

комбинат». 

Дидактические  игры:  «Что сначала, что 

потом», «Что сделано из муки». 

Отгадывание загадок о хлебе, хлебобулочных 

изделиях. 

Коллективный 

проект 

Выставка хлебобулочных изделий.  

Изготовление поделок из соленного теста. 

Акция «Из детских рук – частичка теплоты». 

Событие Игра драматизация по сказке «Легкий хлеб». 



Золотая осень 

Деревья и 

кустарники. 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное  

Этико – 

эстетическое 

 

Ознакомление Беседы  на тему: «Листопад», «Осень – это…», 

«Добрые дела осенью». 

Дидактические игры: «Ботаническое лото», «С 

какого дерева листок», «С какой ветки детки», 

«Что бывает осенью». 

Наблюдения за сезонными изменениями в 

природе осенью. 

Рассматривание осенних деревьев и кустарников. 

Чтение Соколова-Микитова «Листопадничек». 

Сюжетно-ролевая  игра «Юные защитники 

природы». 

Рассматривание иллюстраций «Растительный 

мир осенью». 

Коллективный 

проект 

Просмотр презентации «Осень золотая». 

Оформление газеты «Осень в гости к нам 

пришла». 

Событие Осенний праздник «Осень в гости просим». 

Мой организм Познавательное 

Социальное  

Этико – 

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное  

Ознакомление Беседы  на тему: «Мой организм», «Для чего 

человеку нужна пища», «Внимание 

микробы», «Что надо делать, чтобы не 

болеть». 

Рассматривание энциклопедии «Тело человека». 

Чтение энциклопедии «Моя первая книга о 

человеке». 

Рассматривание иллюстраций «Человек и его 

организм». 

Рассматривание картинок «Я и мое тело». 

Дидактические игры: «Кто я», «Кто больше 



знает о себе», «Мальчики и девочки». 

Чтение Е. Пермяк «Для чего нужны руки». 

Коллективный 

проект 

Выставка «Витамины для здоровья».  

Событие Спортивное развлечение «Делай как мы, делай 

лучше нас». 

Ноябрь  День народного 

единства 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное  

Этико – 

эстетическое 

 

Ознакомление Беседа на тему «Люди разных национальностей», 

«Что такое дружба народов», «День народного 

единства». 

Рассматривание дидактического пособия 

«Символы России». 

Слушание гимна России. 

Дидактические игры: «Сложи флаг», «Народы 

России», «Назови одежду». 

Чтение стихов  И. Агеевой «Флаг российский - 

триколор», «С чего начинается Родина». 

Коллективный 

проект 

Выставка фотоколлажей «Город, в котором мы 

живём». 

Проект «С чего начинается Родина». 

Смотр-конкурс макетов «Любимый уголок 

России». 

Событие Игра-викторина «В дружбе наша сила». 

Наши верные 

друзья и 

помощники 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное  

Этико – 

эстетическое 

Физическое и 

Ознакомление Беседы на тему: «Как я забочусь о своем 

питомце», «Правила поведения с бездомными 

собаками и кошками», «Роль домашних животных 

в жизни человека». 

Рассматривание иллюстраций «Домашние 

животные». 



оздоровительное  Отгадывание загадок о животных. 

Дидактические игры: «Зоологическое лото», 

«Дружная семейка», «Догадайся, о ком расскажу». 

Сюжетно-ролевая  игра «Ветеринарная 

лечебница». 

Игровая ситуация «Если у тебя заболел питомец». 

Слушание аудиозаписи с голосами домашних 

животных. 

Развивающая  игра  «Какие животные спрятались 

в рисунке». 

Коллективный 

проект 

Фотовыставка «Я и мой домашний питомец». 

Событие Квест-игра «Наши верные друзья и помощники». 

В мире 

животных 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное  

Этико – 

эстетическое 

 

Ознакомление Беседы на тему:  «Как  звери к зиме готовятся», 

«Как вести себя в лесу», «Как помочь лесным 

жителям». 

Проблемная ситуация  «Пожар в лесу». 

Рассматривание иллюстраций «Дикие животные». 

Отгадывание загадок, чтение художественной 

литературы о диких животных. 

Дидактические игры; «Угадай животного  по 

описанию», «Такие разные следы». 

Просмотр презентации «Красная книга  Брянского  

края». 

Сюжетно-ролевая  игра «Зоопарк». 

Коллективный 

проект 

Оформление книжной выставки «Писатели о 

диких животных». 

Событие Драматизация сказки «Зимовье зверей». 



День матери Познавательное 

Социальное  

Этико – 

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное  

Ознакомление Экспресс-интервью «Давайте, друзья, потолкуем о 

маме». 

Беседа на тему «Как мы маме помогаем». 

Рассматривание альбома «Мамы разные нужны, 

мамы всякие важны». 

Чтение художественной литературы, 

заучивание стихов о маме. 

Коллективный 

проект 

Акция «Мама солнышко моё, очень я люблю её». 

Событие Конкурс чтецов «Тепло сердец для наших мам». 

В здоровом теле 

– здоровый дух 

Познавательное 

Социальное  

Физическое и 

оздоровительное  

Ознакомление Беседы на тему: «Что такое здоровье?»,  

«Дружим с водой», «Витамины на столе», 

«Зачем мы спим». 

Рассматривание иллюстраций , фотографий о 

здоровье. 

Дидактические игры:  «Полезно - вредно», 

«Полезные и вредные продукты». 

Сюжетно-ролевые игры: «Поликлиника», 

«Магазин спортивных товаров». 

Коллективный 

проект 

Проект «Мой здоровый образ жизни». 

Событие Спортивное  развлечение «Путешествие в страну 

«Здоровья». 

Декабрь  Зима. Зимние 

узоры 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное  

Этико – 

эстетическое 

Ознакомление Беседы на тему: «Зимушка, зима»; «Зима в разных 

странах». 

Рассказ-беседа о зимующих птицах. 

Рассматривание иллюстраций «Зима». 

Рассматривание репродукций картин  



 художников: Васнецов А. М. Зимний сон (Зима), 

Крымов Н. П. Зимний пейзаж. 

Чтение художественной литературы: Ф. Тютчев 

«Чародейкою зимою…», В. Осеева 

«На катке», И. Соколов-Микитов «Зима  в лесу». 

Наблюдение за выпавшим снегом, за сезонными 

изменениями в природе. 

Ситуативный  разговор «Безопасность во время 

катания на санках». 

Коллективный 

проект 

Просмотр презентации «Как много интересного 

зимой». 

Событие Вернисаж  «Зимняя сказка». 

В мире вещей Познавательное 

Социальное  

Этико – 

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное  

Ознакомление Беседы на тему: «Кто нас одевает», «Специальная 

одежда», «Как заботиться о своей одежде». 

Отгадывание загадок об одежде. 

Ситуативный разговор «Что было бы, если бы не 

было одежды». 

Заучивание стихотворения А. Барто «Я портниха» 

Сюжетно-ролевая  игра «Ателье». 

Рассматривание иллюстраций «Сезонная одежда». 

Дидактическая игра «Кому что нужно». 

Чтение В. Осеевой «Волшебная иголочка». 

Коллективный 

проект 

Изготовление  атрибутов для сюжетно-ролевой 

игры «Ателье». 

Событие Просмотр презентации «Одежда от древности до 

наших дней». 

Новогодний 

праздник 

Патриотическое 

Познавательное 

Ознакомление Беседы на тему: «Праздник в нашей жизни»; 

«Новогодние традиции». 



Социальное  

Этико – 

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное  

 

 

 

Сюжетно-ролевая  игра «Ждем гостей на Новый 

год». 

Рассматривание старых новогодних открыток. 

Просмотр презентации «Новый год в России». 

Чтение художественной литературы: В. Даль 

«Старик- годовик», А. Пушкин «Зима»,  В. 

Кудлачев «Новогодние гости», К. Чуковский 

«Елка», К. Бальмонт «Снежинка».  

Творческая мастерская: 

«Поздравительная  открытка с Новым годом». 

Проведение интервью «Что я жду от  Нового 

года?» 

Коллективный 

проект 

Подготовка к новогоднему утреннику. 

 Акция «Наш Новогодний детский сад». 

Событие Новогодний утренник  «Новый год стучится в 

дверь». 

Январь  Рождество 

народный 

праздник. 

Зимние забавы. 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное  

Этико – 

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное  

Ознакомление Беседы на тему; «Зимние забавы», «Зима полна 

чудес и забав», «Осторожно, гололед!». 

Дидактические игры; «Правила безопасности 

зимой», «Сложи снеговика». 

Опытно-экспериментальная деятельность: 

изготовление цветных льдинок. 

Отгадывание загадок о зимних забавах. 

Рассматривание иллюстраций «Зимние забавы». 

Постройки из снега: снежная баба, снежная 

крепость. 

Сюжетно-ролевая  игра «Мы спортсмены». 

Катание детей  на санках, лыжах. 



Коллективный 

проект 

Выставка детских рисунков «Мы рады Зимушке-

зиме». 

Конкурс снежных построек «Снежная сказка». 

Событие Спортивный  праздник «Зимние забавы». 

Зимующие 

птицы и их 

особенности 

Патриотическое 

Познавательное 

Трудовое  

Этико – 

эстетическое 

 

Ознакомление Наблюдение за зимующими птицами на 

кормушке. 

Труд в природе: предложить  детям  покормить 

птиц. 

Рассматривание картины «Птицы у 

кормушки». 

Беседа на тему  «Заботимся о братьях наших 

меньших». 

Дидактические игры: «Что за птица», «Собери 

птицу». 

Отгадывание загадок о птицах. 

Рассматривание иллюстраций «Зимующие птицы» 

 Чтение стихотворения  Я. Аким «Покормите 

птиц», рассказа Д. Мамин – Сибиряка «Серая 

шейка», М.Горького «Воробьишка». 

Слушание аудиозаписи «Голоса птиц». 

Просмотр презентации «Зимующие птицы 

Брянского края». 

Экспериментальная деятельность «С  гуся вода».  

Коллективный 

проект 

Акция  «Покормите птиц зимой». 

Событие Викторина «Кто больше знает о птицах». 

Февраль  Едем, летим, 

плывем 

Познавательное 

Социальное  

Ознакомление Беседы на тему:  «Виды транспорта», «Какой 

транспорт важнее всех». 



Физическое и 

оздоровительное  

Рассматривание картинок с различными видами 

транспорта. 

Дидактические игры: «Узнай по описанию», «Что 

перепутал художник», «Назови профессии людей, 

которые управляют транспортом». 

Решение проблемной ситуации: «На чем  

отправимся в путешествие». 

Чтение художественной  литературы Б. Житкова  

«Железная дорога». 

Сюжетно-ролевые  игры: «Автопарк», «Водители 

и пешеходы». 

Отгадывание загадок о транспорте. 

Коллективный 

проект 

Просмотр презентации «Транспорт и история его 

возникновения». 

Событие Вечер развлечения «Путешествие в мир 

транспорта». 

Школа 

пешехода. 

Дорожные 

знаки. 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное  

Этико – 

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное  

Ознакомление Беседы на тему: «Правила поведения в 

общественном транспорте», «Правила 

наши помощники». 

Режиссерская игра «Путешествие по городу». 

Просмотр презентации «Безопасность на улицах и 

дорогах». 

Рассматривание картинок  «Правила дорожного 

движения». 

Игровые ситуации «Безопасность на дороге». 

Сюжетно-ролевая  игра «Наша улица». 

Чтение художественной литературы. 

Лабиринты: «Найди правильный путь», «Помоги 



добраться до бабушки». 

Коллективный 

проект 

Акция «Заметная семья». 

 Экскурсия к перекрестку. 

Событие .Выставка совместных рисунков «Мы за 

безопасность». 

Просмотр мультфильмов из серии «Азбука 

безопасности». 

День защитника 

Отечества 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное  

Этико – 

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное  

Ознакомление Беседы на тему: «Что такое героизм», «Кого 

можно назвать защитником, «На страже России», 

«Они сражались за Родину». 

Сюжетно-ролевые  игры:  «Мы военные», «На 

корабле». 

Рассматривание альбома «Наша армия». 

Чтение рассказа А.Митяева «Почему армия 

родная», сказки «Каша из топора». 

Дидактическая игра «Подбери оружие». 

Просмотр презентации «Армия родная». 

Творческая мастерская: изготовление 

праздничных открыток для мальчиков и  пап. 

Коллективный 

проект 

Городская акция «Поздравления для папы». 

Событие Тематический досуг «Наша Армия самая, самая». 

Выставка детских рисунков «Мой папа и я 

неразлучные друзья». 

Март  Международный 

женский день 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное  

Этико – 

Ознакомление Беседы на тему: «Женщины - России герои», 

«История возникновения праздника 8 Марта». 

Составление творческих рассказов «Как мы с 

мамой укрепляем здоровье». 



эстетическое 

Трудовое  

Сюжетно-ролевая  игра «Семейный обед». 

Дидактические игры:  «Профессии наших мам», 

«Кому, что нужно для работы». 

Чтение художественной литературы С. 

Михалков «Мамины руки». 

Ситуативный разговор «Чем можно порадовать 

маму». 

Рассматривание альбома «Профессии наших 

мам». 

Творческая мастерская: изготовление подарков 

для мам и девочек. 

Коллективный 

проект 

Подготовка к праздничному утреннику.  

Городская акция, посвященная 8 Марта. 

Событие Праздник для мам и бабушек посвященный Дню 8 

марта.   

Народная 

культура и 

традиции 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное  

Этико – 

эстетическое 

 

Ознакомление Рассматривание альбомов:  «Народная игрушка», 

«Городецкая игрушка», «Дымковская игрушка». 

Народные игр: «Два мороза», «Прялица», «Слепой  

козёл», «Закликание мороза». 

Рассматривание предметов быта русской избы. 

Рассматривание картины  Е. Рачева «Лисичка со 

скалочкой». 

Дидактическая игра «Узнай элементы узора». 

Раскрашивание предметов быта. 

Коллективный 

проект 

Проект «Народная культура и традиции».  

Событие Посещение мини-музея «Русская изба». 

Здравствуй Патриотическое Ознакомление Рассматривание деревьев, наблюдение за 



Весна – красна Познавательное 

Социальное  

Этико – 

эстетическое 

 

птицами. 

Рассматривание картинок, иллюстраций «Весна 

- красна». 

Рассматривание картин: А. Саврасова «Грачи 

прилетели», И. Левитана «Вешние воды». 

Отгадывание загадок о весне. 

Чтение стихов: С.Городецкий «Весенняя 

песенка», Ф. Тютчев «Весенние воды». 

Коллективный 

проект 

Просмотр презентации «Первоцветы Брянского 

края». 

Событие Коллективное панно  «Весна шагает по планете». 

 

Неделя детской 

книги 

 

Познавательное 

Социальное  

Этико – 

эстетическое 

Трудовое  

 

Ознакомление Беседы на тему: «Для чего нужны книги», 

«Люди каких профессий создают книги», 

«Правила пользования книгой». 

Дидактические игры: «Узнай героя сказки», 

«Отгадай героя по предмету». 

Рассматривание иллюстраций к р.н. сказкам. 

Заучивание пословиц о книге. 

Чтение стихотворения В.Берестова «Как 

хорошо уметь читать». 

Трудовая деятельность: отобрать книги в 

книжном уголке для починки, подклеить. 

Сюжетно-ролевые игры: «Библиотека», 

«Книжный магазин». 

Коллективный 

проект 

Экскурсия в детскую библиотеку.  

Просмотр презентации «Откуда к нам пришла 

книга». 

Проект «Книга лучший друг».  



Событие Выставка детских рисунков «Мой любимый 

сказочный герой». 

Апрель  Азбука 

вежливости 

Познавательное 

Социальное  

Этико – 

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное  

Ознакомление Беседы  на тему: «Что такое доброта», «Кто 

такой друг». 

Дидактическая игра «Как правильно встречать 

гостей». 

Сюжетно-ролевая  игра «Бюро добрых 

находок». 

Игровая ситуация «Разговор по телефону». 

Рассматривание сюжетных картинок 

«Хорошо-плохо». 

Чтение художественной литературы: В. 

Маяковского  «Что такое хорошо и что такое 

плохо», М. Дружинина «Кто знает волшебное 

слово», А. Кондратьев «Добрый день!», С. Маршак 

«Ежели вы вежливы». 

Заучивание пословиц и поговорок о дружбе и 

вежливости. 

Просмотр мультфильма «Сказка про доброго 

носорога». 

Коллективный 

проект 

Проект «В мире вежливых слов и добрых 

поступков».  

Выставка детских  рисунков «Портрет моего 

друга». 

Событие Досуг «Урок вежливости». 

Тайны космоса Патриотическое 

Познавательное 

Социальное  

Ознакомление Беседа: «Кто такие космонавты», «Что такое 

космос», «Что такое солнечная система». 

Рассматривание иллюстраций, энциклопедий 



Этико – 

эстетическое 

 

по теме «Космос». 

Сюжетно-ролевые  игры: «Путешествие на 

ракете», «Космодром». 

Чтение Н.Асеева «Поехали…». 

Коллективный 

проект 

Выставка совместных поделок  «Космические 

чудеса». 

Просмотр презентации «Первый полет человека в 

космос». 

Событие Просмотр мультфильма «Белка и Стрелка». 

Как избежать 

беды 

Познавательное 

Социальное  

Этико – 

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное  

Ознакомление Беседы на тему: «Наши помощники- 

электроприборы, «Спички детям не игрушки», 

«Правила поведения на воде в разное время 

года». 

Игровые ситуации:  «Если ты потерялся», 

«Незнакомый человек в лифте, подъезде, на 

улице». 

Рассматривание сюжетных картинок. 

Отгадывание ребусов, кроссвордов по 

безопасности. 

Сюжетно-ролевые  игры: «Пожарные», «Скорая 

помощь». 

Дидактическая игра «Разрешается-

запрещается». 

Рассматривание плаката «Правила пожарной 

безопасности». 

Коллективный 

проект 

Проект «Твой безопасный мир». 

 

Событие КВН «Чтоб беды избежать, нужно правила 



безопасности соблюдать». 

Перелетные 

птицы 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное  

Этико – 

эстетическое 

 

Ознакомление Беседа «Тайны птичьего мира». 

Наблюдения за птицами на участке. 

Чтение пословиц и поговорок о перелетных 

птицах. 

Дидактическая игра «Что за птица». 

Рассматривание иллюстраций о перелетных 

птицах. 

Составление рассказа по картине А. 

Саврасова «Грачи прилетели». 

Коллективный 

проект 

Виртуальная экскурсия в заповедник «Брянский 

лес». 

Событие Викторина «Птицы – наши друзья». 

Май  День Победы Патриотическое 

Познавательное 

Социальное  

Этико – 

эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное  

Ознакомление Беседа на тему: «Кто такие ветераны», «Какими 

качествами должен обладать настоящий солдат». 

Рассказ воспитателя «Дети и война». 

Дидактическая игра «Военные профессии». 

Сюжетно-ролевые  игры: «Разведчики», «Моряки». 

Рассматривание альбома «Дети – герои ВОВ». 

Рассматривание иллюстраций «Медали и ордена 

военных лет». 

Прослушивание аудиозаписи песен:  «День 

Победы» муз. Д. Тухманова, «Священная война» 

муз. А.Александрова. 

Просмотр презентации «Брянск – город воинской 

славы». 

Коллективный 

проект 

Экскурсия и возложение цветов к  памятнику 

Неизвестного солдата. 



Выставка совместных рисунков «День Побед!» 

Акция «Посади цветок». 

Событие Музыкальная композиция  «Этот День Победы». 

Все работы 

хороши 

Познавательное 

Социальное  

Трудовое  

Этико – 

эстетическое 

 

Ознакомление Беседы на тему: «Человек славен трудом», 

«Отважные пожарные». 

Сюжетно-ролевые игры:  «Ветеринарная 

лечебница», «Больница». 

Дидактические игры:  «Виды труда», Кто сделал 

этот предмет?». 

Чтение художественной литературы: Д. Родари 

«Чем пахнут ремесла», В. Маяковского  «Кем 

быть». 

Рассматривание альбома «Все работы хороши». 

Заучивание пословиц и поговорок о труде. 

Ситуативный разговор:  «Все профессии важны»,  

«Кем работают твои родители?». 

Отгадывание загадок о профессиях и 

инструментах. 

Коллективный 

проект 

Акция «День добрых дел» субботник по 

благоустройству территории ДОУ. 

Событие Городской конкурс «Деснянские звёздочки». 

До свидания 

детский сад! 

Здравствуй 

школа! 

Познавательное 

Социальное  

Этико – 

эстетическое 

 

Ознакомление Беседы на тему: «Я буду первоклассником», 

«Чего я жду от школы», «Каждой вещи своё 

место». 

Рассматривание картины «Дети идут в школу». 

Сюжетно-ролевая  игра «Школа». 

Рассматривание школьных принадлежностей. 

Дидактические игры: «Школьные 



принадлежности», «Собери портфель». 

Просмотр мультфильма «Как верблюжонок и 

ослик в школу ходили». 

Заучивание пословиц и поговорок о школе. 

Чтение художественной литературы Л. Толстого 

«Филипок»,  К. Ушинского «Сила, не право». 

Рассматривание репродукции картины Ф. 

Решетникова «Опять двойка». 

Коллективный 

проект 

Подготовка к выпускному балу. 

Акция «Аллея  выпускников». 

Событие Выпускной бал «До свидания, детский сад!». 
 


