
Принят на педагогическом совете                                                                                      Утвержден      
Протокол № __ от ___________г.                                                                                           Директор МБОУ «ЦО №51» 
                                                                                                                                                    __________ И.А.Щербачева 
                                                                                                                                                    Приказ от ___________г. № ____ 

Календарные план воспитательной работы 

дошкольных групп МБОУ «ЦО №51» на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Период 

проведения 

Возраст  

Младший (3-4 года) Средний (4-5/6 лет) Старший (5/6-7/8 лет) 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1.  
сентябрь 

Игровая деятельность «Моя 

семья» 

Сюжетно-ролевая игра «Моя 

семья» 

виртуальная экскурсия по 

Тульскому краю 

2.  
октябрь Народные игры, фольклор Народные игры, фольклор Народные игры, фольклор 

3.  
ноябрь Кукольный театр «Теремок» 

Калейдоскоп творчества «Сила 

России – в единстве народов» 

Калейдоскоп творчества «Сила 

России – в единстве народов» 

4.  
декабрь Зимние забавы на Руси Новогодние русские традиции Новогодние русские традиции 

5.  
январь 

Посещение выставки народных 

игрушек России 

Разучивание колядок 

Тульские народные промыслы 

Беседа «Коляда» 

Развлечение «Колядки» 

Народные промыслы России 

6.  
февраль 

Дикие животные Тульской 

области 

Виртуальное путешествие по 

Тульскому кремлю 

Виртуальное путешествие по 

Тульскому музею оружия 

Интерактивный праздник на свежем воздухе «Широкая масленица» 

7.  
март 

Разыгрывание сказки «Волк и 

семеро козлят» 
Праздник «8 Марта» Праздник «8 Марта» 

8.  
апрель 

Просмотр мультфильмов к Дню 

космонавтики 

Групповой проект «Дорога в 

космос» 

Групповой проект «Первый в 

космосе» 

9.  
май 

Коллективная работа «Салют 

Победы» 

Литературно-музыкальный 

праздник «День Победы» 

Панорама боевых действий, 

моделирование 



СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1.  
сентябрь 

Чтение стихотворений А.Барто 

Беседа о доброжелательности, 

сочувствии и доброте 

Чтение сказки «Волк и лиса» 

Беседа «Что такое дружба» 

Чтение стихотворения 

В.Маяковского «Что такое 

хорошо, что такое плохо» 

Беседа о нравственных поступках 

2.  
октябрь Беседа «Бабушки и дедушки» 

Изготовление подарков к 

празднику «День пожилого 

человека» 

Изготовление подарков к 

празднику «День пожилого 

человека» 

3.  
ноябрь 

Подарок для мамы Фотоколлаж «Моя любимая мама» 
Музыкальный праздник «День 

матери» 

Онлайн-акция «Селфи с мамой» 

4.  
декабрь Слушанье песни «Будьте добры» Слушанье песни «Дорогой добра» Слушанье песни «Дорогой добра» 

5.  
январь Акция «Накорми птиц» 

Семейная поделка «Птичья 

столовая» 

Семейная поделка «Птичья 

столовая» 

6.  
февраль Дидактическая игра «Эмоции» 

Чтение рассказов В. Драгунского, 

Н.Носова, В.Осеевой о 

нравственных поступках 

Групповой проект «Моя армия» 

Чтение рассказов Л.Толстого 

«Косточка», «Лев и собачка», 

«Котенок» 

Групповой проект «Моя армия» 

7.  
март Беседа «Что такое добро» Марафон добрых дел Марафон добрых дел 

8.  
апрель 

Конкурс семейных флешмобов 

«Мама, папа, я – дружная семья» 

Конкурс семейных флешмобов 

«Мама, папа, я – дружная семья» 

Конкурс семейных флешмобов 

«Мама, папа, я – дружная семья» 

9.  
май 

Рассматривание семейного 

фотоальбома 
Проект «Моя семья» Создание генеалогического древа 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1.  
сентябрь 

Беседа «Как я провел лето, что 

видел интересного?» 

Беседа «Дары осени» 

Беседа «Как я провел лето, что 

видел интересного?» 

Беседа «Дары осени» 

Беседа «Мой город» 

Беседа «Как я провел лето, что 

видел интересного?» 

Беседа «История родного города» 

2.  
октябрь 

Чтение познавательной 

литературы: Т.Крюкова «Сказки 

Чтение художественной 

литературы: Т. Крюкова «Лесной 

Экспериментальная деятельность 

«Краски на огороде» 



почемучки» календарь», В. Бианки «Как 

муравьишка домой спешил» и 

«Пузырь, соломинка и лапоть» 

Чтение художественной 

литературы: сказка «Три 

поросенка», Т. Яценко «Почему 

трава зеленая и еще 100 детских 

«почему» 

3.  
ноябрь 

Просмотр познавательных 

мультфильмов: мультсериал 

«Свинка Пеппа» 

Просмотр познавательных 

мультфильмов: мультсериал 

«Фиксики», 

Просмотр познавательных 

мультфильмов: мультсериал 

«Фиксики», «Коля, Оля и 

Архимед» 

4.  
декабрь 

Экспериментальная деятельность 

«Наблюдение за таянием снега» 

Экспериментальная деятельность 

«Изучение свойств снега» 

Экспериментальная деятельность 

«Замораживание воды и растворов 

сахара и соли» 

5.  
январь 

Наблюдение за птицами, 

прилетающими к кормушке 

Наблюдение за птицами, 

прилетающими к кормушке 

Наблюдение за птицами, 

прилетающими к кормушке. 

Беседа «Зимующие птицы» 

6.  
февраль 

Дидактическая игра «Волшебные 

палочки» 

Дидактическая игра «Составление 

разрезных картинок (пазлов)» 

Наблюдение «Как растет 

сосулька» 

7.  
март 

Экспериментальная деятельность 

«посадка в воду веточек 

сирени/березы» 

Экспериментальная деятельность 

«Посадка лука» 

Экспериментальная деятельность 

«Проращивание семян зерновых 

культур» 

8.  
апрель 

Дидактическаяч игра «Чудесный 

мешочек» 

Дидактическая игра «Составляем 

последовательности» 

Экспериментальная деятельность 

«Изучение реактивного движения 

воздушного шарика» 

9.  
май 

Дидактическая игра «Обед для 

матрешек» 

Дидактическая игра «Лото. Цвета 

и формы» 

Просмотр познавательного 

мультсериала «Вокруг света за 80 

дней» 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1.  
сентябрь 

Консультация для родителей 

«Здоровый образ жизни в семье» 

Беседа «Чумазый мальчик» 

Игровая ситуация «Научи мишку 

умываться» 

Беседы «Я и мое тело», «Личная 

гигиена» 

Игровая ситуация «Как провести 

себя в порядок» 

Игровая ситуация «В гостях у 

Беседы «Личная гигиена», 

«Откуда берется здоровье», 

«Вредные привычки» 

Просмотр мультсериала 

«Путешествия Адибу: как устроен 



Мойдодыра» человек» 

Чтение художественной литературы К.Чуковский «Мойдодыр», А.Барто «Девочка чумазая», З.Бальковская 

«Юля - чистюля», З.Александрова «Купание», потешки «Водичка-водичка», «Расти коса до пояса» 

Просмотр мультфильмов: «Федорино горе», «Неумойка», «Митя и Микробус», «Смешарики. Азбука 

здоровья» - сборник о гигиене, «Ох и Ах идут в поход» 

2.  
октябрь 

Беседа «Для чего мы едим» Беседа «Здоровая пища» Беседа «Полезная и вредная еда» 

Чтение художественной литературы: З. Александрова «Большая ложка», Е. Благина «Про малину», В. 

Ковальчук «Сказка о здоровом питании», А. Кардашова «За ужином», С. Михалков «Про девочку, которая 

плохо кушала», Н. Носов «Мишкина каша», Ю. Тувим «Овощи», Э. Успенский «Дети, которые плохо едят 

в детском саду», М. Бонч-Бруевич «Общество чистых тарелок» 

3.  
ноябрь 

Спортивное развлечение «Мама, 

папа, я – спортивная семья!» 

Дидактическая игра «Оденем 

куклу на прогулку» 

Спортивное развлечение «Мама, 

папа, я – спортивная семья!» 

Дидактическая игра «Кому что 

нужно» 

Спортивное развлечение «Мама, 

папа, я – спортивная семья!» 

Дидактическая игра «Если кто-то 

заболел», «Покажи правильно» 

4.  
декабрь 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Экскурсия в медицинский кабинет 

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница» 

Экскурсия в медицинский кабинет 

Сюжетно-ролевая игра «Аптека» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница» 
Чтение художественной литературы К.Чуковский «Доктор Айболит», Е.Шкловский «Как лечили мишку», 

Т.Волкина «Два друга» 

5.  
январь 

Игровая ситуация «Можно – 

нельзя» 

Игровая ситуация «Опасности и 

безопасности», «На игровой 

площадке», «Один дома» 

Игровая ситуация «Чрезвычайная 

ситуация на площадке», «Один 

дома», «Безопасность в 

интернете» 

Чтение художественной литературы русская народная сказка «Волк и семеро козлят», А.Толстой 

«Буратино», С.Маршак «Сказка о глупом мышонке», К.Чуковский «Котауси и Мауси», мультсериал 

«Аркадий Паровозов» 

6.  
февраль 

Загадки об овощах и фруктах 

 

Беседа «Овощи и фрукты – 

полезные для здоровья продукты» 

Эстафета «Собираем полезные 

продукты» 

 

Дидактическая игра «Разложи на 

тарелках полезные продукты» 

Проектная деятельность «Где 

хранятся витамины?» 



Просмотр мультфильма «Смешарики»: серии «Азбука здоровья» и «Правильное питание» 

Музыкально-спортивный праздник «Тем, кто Родину защищает» 

7.  
март 

Подвижная игра «Воробышки и 

автомобиль» 

Подвижная игра «Красный, 

желтый, зеленый» 
Подвижная игра «К своим знакам» 

Чтение художественной литературы:  А. Иванов «Как не разлучные друзья дорогу переходили», М. 

Кривич, О. Ольгин «Школа пешехода», С. Михалков «Дядя Стёпа милиционер», «Шагая осторожно…», С. 

Маршак «Светафор», И. Серяков «Горят огни на перекрёстках», О.Тарутин «Для чего нам светофор» 

8.  
апрель 

Беседа «Подружись с зубной 

щеткой» 

Беседа «Подружись с зубной 

щеткой» 

Беседа «Здоровые зубы» 

Сюжетно-ролевая игра «У 

стоматолога» 

Чтение художественной литературы: К . Авдеенко «Дятел-стоматолог» 

Просмотр мультфильмов: «Фиксики» - серия «Зубная щетка», «Птичка Тари», «Королева Зубная щетка», 

«Лесная история» 

9.  
май 

День Здоровья 

Беседа-игра, включающая 

прибаутки, используемые при 

мытье рук умывании 

Подвижная игра на воздухе 

«Делай, как я!» 

Викторина «Как быть здоровым. 

Витаминные домики» 

Досуг «Дорожка здоровья» 

"Беседа о здоровье, о чистоте" 

Решение провокационных 

вопросов, проблемных ситуаций 

Викторина «Как быть здоровым. 

Витаминные домики» 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1.  
сентябрь 

Беседа «Всему свое место» 

Убираем игрушки 

Наблюдение за трудом дворника 

Освоение садовых инструментов 

(грабли, метла) 

Беседа «Почему родители ходят на 

работу?» 

2.  
октябрь Наблюдение за трудом взрослых 

Наблюдение за трудом младшего 

воспитателя 

Наблюдение за трудом 

кастелянши/прачки 

3.  
ноябрь 

Привлечение детей к помощи 

воспитателю 

Дидактическая игра «Чудесный 

мешочек. Кому что нужно для 

работы» 

Дидактическая игра «Лото. 

Профессии» 

4.  
декабрь 

Экскурсия по группе «Кто 

работает в нашей группе?» 

Экскурсия по детскому саду «Кто 

работает в нашем саду?» 

Экскурсия по детскому саду «Кто 

работает в нашем саду?» 



5.  
январь 

Игровая ситуация «Помоги кукле 

Кате накрыть на стол» 
Игровая ситуация «Ждем гостей» Игровая ситуация «Ждем гостей» 

6.  
февраль Беседа «Армия нашей страны» 

Беседа «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

Беседа «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

7.  
март 

Беседа «Кем работает моя мама» 

Игровая ситуация «Моем 

посуду» 

Фотовыставка «Профессии моей 

семьи» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Магазин», «Больница», 

«Автобус» 

Фотовыставка «Профессии моей 

семьи» 

Сюжетно-ролевые игры 

«Магазин», «Больница», 

«Автобус», «Парикмахерская», 

«Аптека» 

Чтение художественной литературы о профессиях: В.Бундин «Такая профессия», Амели Бомон «Кем 

быть?»,  А.Барто «В кошачьей неотложке», «Жонглер», «Котельная», «Песня моряков», «Штукатуры»,  

Д.Денисова «Какие бывают профессии»,  Н.Доброта «Мамины профессии», «Папины профессии», «Скорая 

помощь», О.Елемьянова «Врач», «Музыкант», «Портниха», «Спортсмен», «Столяр», «Строитель», 

«Уборщица», Б.Заходер «Слесарь», «Повара», «Шофер», «Сапожник», «Переплетчица», «Портниха», 

«Монтер», «Строители», С.Маршак «Мастер-ломастер», «Пожар», «Почта», «Цирк», «Как печатали вашу 

книгу», Н.Носов «Незнайка и его друзья», Т.Собакин «Будущая профессия» 

8.  
апрель 

Игровая ситуация «купаем куклу 

Катю» 

Чтение художественной литературы о труде: В.Одоевский «Мороз 

Иванович», К.Ушинский «Как рубашка в поле выросла», В.Маяковский 

«Конь-огонь», С.Михалков «Бабушкины руки», И.Крылов «Стрекоза и 

муравей», С.Маршак «Двенадцать месяцев», русская народная сказка 

«Крошечка Ховрошечка», «Госпожа Метелица», «Мужик и медведь» 

Просмотр мультфильмов о профессиях и труде: «Навигатум. Калейдоскоп профессий», «Кем быть?», 

«Барбоскины. Творческий поиск», «Маша и Медведь. Машины хобби», «Песенка Мышонка», «Ох и Ах» 

9.  
май Музыкальное развлечение «День труда» 

ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1.  
сентябрь 

Фотоконкурс «Как я провел лето» 

Сбор букетов из осенних листьев Конкурс осенних поделок «Волшебница Осень» 

2.  
октябрь 

Чтение художественной 

литературы об осени: Н.Грибачев 

«Рыжие листья», В.Сутеев 

Чтение художественной 

литературы об осени: Н.Сладков 

«Осень на проге», В.Бианки 

Чтение художественной 

литературы об осени: 

Г.Скребицкий «Четыре 

https://www.vikids.ru/categories/5ab100666c1d40214e392eb7/books/5de837e56c1d4004915c26fd
https://www.vikids.ru/categories/5ab100666c1d40214e392eb7/books/5de837e56c1d4004915c26fd


 

«Яблоко», К.Лукашевич «Осень», 

потешки, заклички 

«Осень», художника», А.Пушкин «Уж небо 

осенью дышало», Ф.Тютчев «Есть 

в осени первоначальной», 

 
Изготовление подарков из природных материалов к празднику «День 

пожилого человека» 

3.  
ноябрь 

Изготовление открытки для мамы 

«С Днем матери» 

Изготовление открытки для мамы 

«С Днем матери» 

Создание галереи детских 

рисунков «Моя мама» 

Изготовление открытки для мамы 

«С Днем матери» 

Создание галереи детских 

рисунков «Моя мама» 

4.  
декабрь 

Совместное с родителями 

развлечение на прогулочной 

площадке «Здравствуй, Зимушка-

Зима!» 

Совместное с родителями 

развлечение на прогулочной 

площадке «Здравствуй, Зимушка-

Зима!» 

Совместное с родителями 

развлечение на прогулочной 

площадке «Здравствуй, Зимушка-

Зима!» 

Групповой фотоколлаж «В ожидании новогоднего чуда» 

Конкурс поделок елочных игрушек «Новогодняя елка моей семьи» 

5.  
январь 

Фестиваль нетрадиционных техник создания изображений «Зимние впечатления» 

 Конкурс снежных скульптур «Снежные чудеса» 

6.  
февраль 

Изготовление открытки 

«Защитнику Отечества» 

Изготовление открытки-сюрприза 

«Защитнику Отечества» 

Изготовление открытки-сюрприза 

«Защитнику Отечества» 

7.  
март 

Коллективная работа 

«Солнечные ладошки» 

Видеоэкскурсия «Весна в 

картинах русских художников» 

Вернисаж детских рисунков «В 

ожидании весны» 

Видеоэкскурсия «Весна в 

картинах русских художников» 

Вернисаж детских рисунков «В 

ожидании весны» 

8.  
апрель 

Конкурс поделок «Яичко ко 

Христову дню» 

Конкурс поделок «Яичко ко 

Христову дню» 

Конкурс поделок «Яичко ко 

Христову дню» 

9.  
май 

Конкурс рисунков «Салют 

Победы» 

Конкурс рисунков «Салют 

Победы» 

Конкурс рисунков «Салют 

Победы» 
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