
                                                                        
Календарный план воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный год 

 

Сентябрь 

  

 Группа раннего возраста  (с 1,6 до 3 лет) 

 младшие группы (с 3 

до 4 лет) 

Средние группы (с 

4 до 5 лет) 

Старшие группы (с 

5 до 6 лет) 

Подготовительные 

группы (6-7 лет) 

«Мамочка моя» - совместный досуг с 

родителями 

«Моя семья» - фотоколлаж (летний отдых всей семьёй) 

День знаний - праздник 

«Что нам осень принесла?» - досуг «Осенние чудеса» -

выставка семейного 

творчества 

(природный 

материал) 

«Осень в городе» -

вернисаж 

«Листопад, листопад» - панно (коллективное рисование) «Правила дорожные всем детям знать положено» - неделя 

безопасности 

«Весёлые человечки» - игры на распознавание эмоций «Я и мои друзья» - этические беседы о дружбе, взаимопомощи, 

поддержке 

«Добрый доктор» - организация сюжетно-

ролевой игры, обучение игровым действиям 

«Все профессии нужны, все профессии важны» - сюжетно-ролевые игры, зарисовки. 

«Наши игрушки» - развлечение День дошкольного работника. «Маленькая страна» - семейное творчество (рисунки о жизни в 

детском саду» 
 
 

октябрь 

                   группа раннего возраста 

 (с 1,6 до  3 лет) 

 младшие группы (с 3 

до 4 лет) 

Средние группы (с 

4 до 5 лет) 

Старшие группы (с 

5 до 6 лет) 

Подготовительные 

группы (6-7 лет) 

«Осень» - тематический досуг «Осень золотая» - музыкальный праздник 

«Как у милой бабушки» - развлечение, 

посвященное Дню пожилых людей» 

«Подарки бабушкам и дедушкам» - (поделки 

пожилым родственникам ко Дню пожилых 

людей) – 1 октября 

«Мы для милой бабушки испечём оладушки» - практико-

ориентированные виды деятельности 

«Бабушкам посвящается» - беседа (в группах) 



«Я и моя семья» - чтение литературы, тематические беседы о семейных ценностях 

Ноябрь 

 группа раннего 

возраста (1,5-2 г) 

группа раннего 

возраста (с 2 до 3 

лет) 

 младшие группы (с 3 

до 4 лет) 

Средние группы (с 

4 до 5 лет) 

Старшие группы (с 

5 до 6 лет) 

Подготовительные 

группы (6-7 лет) 
 

 
 
 

декабрь 

группа раннего возраста 

 (с 1,6 до  3 лет)  

 

 младшие группы (с 3 

до 4 лет) 

Средние группы (с 

4 до 5 лет) 

Старшие группы (с 

5 до 6 лет) 

Подготовительные 

группы (6-7 лет) 

«В гости к 

Снеговику»-

развлечение 

«Ёлочка-красавица»-

праздник 

«Снег, снег 

кружится» -

коллективное 

рисование 

«Зимушка-зима» -

панно (коллективная 

аппликация) 

«Русская зима» -

выставка зимних 

пейзажей 

«Новый год шагает 

по планете» -

творческий проект 

«Развесёлая матрёшка» - игры с народной 

игрушкой 

 

«Унылая пора-очей очарование» - вечер поэзии 

«Кто у нас хороший?» - развлечение (устное 

народное творчество: пестушки, потешки, 

поговорки) 
«Для тебя, родная мама» – музыкально-литературный праздник (посвящён 

Дню Матери - 28.11) 

«Под Грибом» В. Г.Сутеев – инсценировка 

произведения, этические беседы о 

товариществе и дружбе 

«В дружбе народов – единство России» -

досуг к Дню народного единства. 

«Как тебя зовут?» - словесные игры (общение с игровым 

персонажем, этикетные нормы) 

«Если хочешь быть здоров» - дидактические игры на приобщение к 

здоровому образу жизни. 

«Весёлые человечки» - игры на распознавание эмоций «Все мы такие разные» - просмотр фильмов о толерантности 

(Международный День толерантности – 16 ноября) 

«Наша Таня громко плачет» - обучение 

игровым действиям с куклой (сочувствие, 

сострадание) 

«Профессии наших мам» - фото альбом, стенгазета, фильм и др. 



«Зайка заблудился» - совместная игра 

(обучение общению, состраданию, 

пониманию чувств и эмоционального 

состояния других) 

Мастерская Деда Мороза (игрушки на ёлку и украшение группы своими руками) 

Социальная акция «Безопасный Новый год» (игрушки на тему ПДД для районной ёлки) 

«К нам гости пришли» - игры на 

закрепление правил поведения 

(этикетные нормы) 

Новогодний интерьер (участие в украшение группы к Новому году) 

Новогодние утренники 

«Вокруг ёлочки в лесу» - музыкально-

театрализованные представления. 

«Сюрпризы и подарки для родных и 

близких» - практические виды детской 

деятельности 
 
 

январь 

группа раннего возраста 

 (с 1,6 до  3 лет) 

 младшие группы (с 3 

до 4 лет) 

Средние группы (с 

4 до 5 лет) 

Старшие группы (с 

5 до 6 лет) 

Подготовительные 

группы (6-7 лет) 

«Зимние забавы» -

весёлые подвижные 

игры (положительные 

эмоции,, интерес к 

двигательной 

деятельности как 

средству ЗОЖ) 

«По лесной дорожке» 

-имитационные игры 

(подражание лесным 

зверям: 

выразительность 

движений, эмоции) 

«Подарки Дедушки Мороза» - общение об 

эмоционально значимых моментах (желание 

делиться радостью с друзьями) 

«Мой волшебный 

Новый год» -

выставка рисунков 

«Письмо Дедушке 

Морозу» 

(умение благодарить, 

правильно 

употреблять слова 

благодарности, 

коллективно 

составлять текст 

письма) 

«Уронили мишку на пол» - обучение 

игровым действиям с игрушками 

(воспитание бережного отношения к 

предметам и игрушкам) 

«Теремок» - театрализованная постановка 

сказки (воспитание доброжелательности, 

дружеских взаимоотношений между детьми) 

 «Если б я был 

волшебником…» -

игра-фантазорование 

(учимся делать добрые 

дела) 

«Витаминки» - совместные игры на 

формирование представлений о ЗОЖ 

«Вредно-полезно» - дидактические игры на 

формирование основ ЗОЖ 

«Ура! Каникулы» -спортивный калейдоскоп 

«Зимние странички» - чтение стихов и рассказов о красоте зимней природы. 



 
 

февраль 

 группа раннего возраста 

 (с 1,6 до  3 лет) 

 

 младшие группы (с 3 

до 4 лет) 

Средние группы (с 

4 до 5 лет) 

Старшие группы (с 

5 до 6 лет) 

Подготовительные 

группы (6-7 лет) 

«Мы едем,, едем, едем…» - совместные игры 

по знакомству с профессией шофёра. 

«Кто построил этот дом?» - совместные 

игры по ознакомлению со строительными 

профессиями 

«Улицы нашего города. Почему они так 

называются» - тематические беседы с 

детьми, презентации 

 «Профессии» - оформление книги, иллюстрированной детьми или совместно с родителями 

«От солнышка тепло, от мамочки добро» -

семейный досуг 

«Вежливые просьбы и благодарности» -

игровые упражнения. 

«Много в мире добрых слов» - словесные 

игры (этикет) 

«Как прекрасен этот мир» - зимние пейзажи 

 «Наши папы» - фотоколлаж «Наша армия сильна» - спортивный досуг 
(посвящён 23 фквраля) 
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