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 Приложение № 1 

Утверждаю: 

Директор МАДОУ «ЦРР-детского сада 

«Солнышко» Ярковского муниципального 

района» 

 

 
 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

  Н.О.Иванова 

 

Приказ от «29» августа 2022г № 41 

 

МАДОУ «ЦРР-детского сада «Солнышко» Ярковского муниципального района» 

 на 2022-2023 учебный год 
 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятие Целевая 

аудитория 
Ответственные 

Трудовое  

 

В течение всего учебного 
года 

Трудовые поручения 

Привлечение детей к помощи воспитателю 

Уборка игрушек 

Труд в уголке природы 

Дежурство в группе 

Уборка на участке 
Наблюдение за трудом взрослых 

Воспитанники всех 

групп 

 

Воспитатели 

СЕНТЯБРЬ 

Познавательное Тематические занятия, беседы, игровые ситуации по 
темам недели  

Воспитанники всех групп Воспитатели 

Познавательное 
Патриотическое 

Социальное 

 Тематический день «День знаний» 
 
День дошкольного работника – беседа о труде 
работников детского сада 

Воспитанники  средних, 
старших и 

подготовительных групп 

 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

Принят 

На заседании педагогического совета 

Протокол от 29.08.2022г. №1 
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     Познавательное 

Социальное 
Физическое и 

оздоровительное 

Беседа «Где и как переходить улицу?» 
 
Беседа с использованием ИКТ «Безопасный дом» 
 

Воспитанники средних, 

старших и 
подготовительных групп 

 

 

Воспитатели, 

заместитель 

директора по УЧ 

 

Этико-эстетическое 

Патриотическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое 

 

Чтение художественной литературы по ПДД 
 
 
 

 

Воспитанники всех 

групп 

 
Воспитанники всех 

групп 

Воспитатели 

Этико-эстетическое 

Социальное 

Познавательное 

 

Этическая беседа «Зачем говорят «здравствуй» 
 
Этическая беседа «Вместе тесно, а врозь скучно» 

Воспитанники младших, 

средних и старших группы 

 
Воспитанники старших и 

подготовительных групп 

Воспитатели 

ОКТЯБРЬ 

Познавательное Тематические занятия, беседы, игровые ситуации по 
темам недели  

Воспитанники всех групп Воспитатели 

Патриотическое 

Трудовое 

Социальное 

Познавательное 

Развлечение «Мисс Осень» 
 
 

Беседа о труде людей в природе 

Воспитанники всех 
групп 

 

Воспитанники младших, 

средних, старших групп 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Познавательное 

Выставка рисунков «Осенний листопад» Воспитанники и родители 
всех групп 

Воспитатели 

Познавательное 

Социальное 

Физическое и 
оздоровительное 

 

Целевая прогулка  по улице (виды транспорта) 
 

Досуг «Азбука безопасности» 
 
Чтение художественной литературы по пожарной 
безопасности (С.Я.Маршак) 

Воспитанники всех 

групп 
Воспитатели 
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Социальное 

Познавательное 
Патриотическое 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Беседы «Я и моя семья», «Я и моё здоровье» Воспитанники младших, 

средних, старших групп, 
подготовительных групп 

Воспитатели 

Этико-эстетическое 

Социальное 

Познавательное 

Этические беседы «Почему нужно уметь уступать», 
«Правило дружной игры» 
 
Этические беседы «Глупые ссорятся, а умные 
договариваются», « «Зайчик, который всем помогал» 

Воспитанники младших, 
средних и старших группы 

 

Воспитанники старших и 

подготовительных групп 

Воспитатели 

 

НОЯБРЬ 

Познавательное Тематические занятия, беседы, игровые ситуации по 
темам недели  

Воспитанники всех групп Воспитатели 

Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

Экологическая акция «Покормите птиц зимой» 
(изготовление кормушек для птиц) 

Воспитанники и 

родители всех групп 
Воспитатели 

Познавательное 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Беседа с детьми о правилах поведения на дороге в 
зимнее время 
 
Целевая прогулка к остановке пассажирского 
транспорта 
 
Тематическое НОД «Малышам об огне» 
 
Физкультурный досуг «Весёлые эстафеты» 

Воспитанники средних, 

старших и 

подготовительных групп 

 

 
 

Воспитанники всех групп 

 

Воспитанники всех групп 
 

Воспитатели 

Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

 

Тематическое НОД «Моё село, моя страна» 
 

Воспитанники средних, 

старших и 

подготовительных групп 

Воспитатели 

Социальное 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

 

Сказка для мамы. Театральное представление детей для 
мам. 

Воспитанники младших, 

средних, старших и 

подготовительных групп 

Воспитатели 
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Этико-эстетическое 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

 

Этические беседы «Моя мама», «Доброе дело – правду 
говорить смело» 
 
Этические беседы «Как  дети могут заботиться о 
взрослых»,  «У ленивого Федорки всегда отговорки» 

Воспитанники младших, 

средних и старших группы 
 

Воспитанники старших и 

подготовительных групп 

Воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

Познавательное Тематические занятия, беседы, игровые ситуации по 
темам недели  
Экспериментирование со снегом и льдом 
 

Воспитанники всех групп Воспитатели 

Этико-эстетическое 

Социальное 

Патриотическое 

 Утренник «Волшебный Новый год» 
 
 
Праздничное оформление помещений и участков 
детского сада 

Воспитанники всех 

групп 

 
Воспитанники  и родители 

всех возрастных групп 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

заместитель 

директора по УЧ 

Познавательное 

Социальное 
Физическое и 

оздоровительное 

 

Чтение художественной литературы по пожарной и 
дорожной безопасности 
 
Беседа «Мы - пассажиры» 
 
Подвижные игры «Пожарные: ловкие и смелые» 
 
Беседа «Веселый праздник Новый год, в гости елочка 
придет!» 

Воспитанники всех 

групп 
 

Воспитатели 

Этико-эстетическое 

Социальное 

Трудовое 

Конкурс-выставка поделок «Новогодний шар» 
 
 
Этическая беседа «Не сиди, сложа руки – не будет и 
скуки», «За труд говорят «Спасибо» 
 

Воспитанники  и родители 

всех возрастных групп 

 

Воспитанники средних, 
старших и 

подготовительных групп 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

заместитель 

директора по УЧ 

ЯНВАРЬ 

Познавательное Тематические занятия, беседы, игровые ситуации по 
темам недели 

Воспитанники всех групп Воспитатели 
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Физическое и 

оздоровительное 
Социальное 

Патриотическое 

Познавательное 

Зимние забавы (прощание с ёлкой) 
 
 
 
Минутка безопасности  - короткие беседы с детьми, 
обсуждение ситуаций, возникающих на дороге 
 
Дидактические игры «Дорожные знаки: запрещающие и 
разрешающие» 
 
Театрализованное представление по правилам 
дорожного движения 
 
Сюжетная игра «Пожарное ДЕПО» 

Воспитанники всех 

возрастных групп, кроме 
ранних 

 

Воспитанники средних, 

старших и 

подготовительных групп 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

заместитель 

директора по УЧ 

Физическое и 
оздоровительное 

Игровая ситуация «Поведение с незнакомыми людьми» Воспитанники средних, 
старших и 

подготовительных групп 

Воспитатели 

Этико-эстетическое 

Социальное 

Этическая беседа «Правила дружной игры», «С чего 
начинается дружба» 

Воспитанники всех групп Воспитатели 

Этико-эстетическое 

Социальное 

Познавательное 

Познавательное  

Акция «Искусственная елочка - зеленая иголочка» Воспитанники всех групп Воспитатели 

ФЕВРАЛЬ 

Познавательное Тематические занятия, беседы, игровые ситуации по 
темам недели 

Воспитанники всех групп Воспитатели 

Патриотическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 
 

 

Спортивный праздник «Мой папа и я – вместе мы сила» 
 
Подвижные игры «Мы по улице идем» 
 
Сюжетно-ролевые игры «Службы спасения - 
супергерои» 
 
Чтение художественной литературы по пожарной 
безопасности  

Воспитанники средних, 

старших и 

подготовительных групп 

 
Воспитанники младших, 

средних, старших и 

подготовительных групп 

 
 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 
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Познавательное 

Патриотическое 
Этико-эстетическое 

Чтение экологических сказок о воде «История одной 
капли», «Всё живое нуждается в воде» 

Воспитатели младших, 

средних, старших и 
подготовительных групп 

Воспитатели 

Патриотическое 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Выставка рисунков «Солдат Российской Армии» Воспитатели младших, 

средних, старших и 

подготовительных групп 

Воспитатели 

Этико-эстетическое 
Социальное 

Этическая беседа «Умей увидеть тех, кому нужна 
помощь», «Что такое бескорыстная помощь» 

Воспитатели средних, 
старших и 

подготовительных групп 

Воспитатели 

МАРТ 

Познавательное Тематические занятия, беседы, игровые ситуации по 
темам недели 
Тематические НОД «Культура и традиции Русского 
народа», «Праздники на Руси», «Народные игры, 
фольклор», «Посещение русской избы» 
 
Разучивание песенок, потешек 
 
Выставка рисунков «Осторожно, огонь!» 

Воспитанники всех 

возрастных групп, кроме 

ранней 

 
 

Воспитанники ранних 

групп 

 

Воспитанники всех 
возрастных групп, кроме 

ранней 

 

Воспитатели 

Физическое и 
оздоровительное 

Патриотическое  

Социальное 

 

 

Беседа «Мы соблюдаем правила дорожного движения» 
 
Чтение художественной литературы по правилам 
дорожного движения (О.Бедерев «Если бы») 
 
Тематическая беседа « Если дома начался пожар » 

Воспитанники средних, 
старших и 

подготовительных групп 

Воспитатели 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

 Чтение экологических сказок о мусоре «Нет места 
мусору», «Сказка про Хламище-окаянище» 
 
Беседа «Кто не работает, тот не ест» 

Воспитанники всех 

возрастных групп, кроме 

ранней 

Воспитатели 

Этико-эстетическое 

Социальное 

Праздник  8 марта 
 
 
Этические беседы «Добрые дела», «Почему нельзя 

Воспитанники всех 

возрастных групп 
 

Воспитанники младших, 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 
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дразниться» средних, старших и 

подготовительных групп 
 

АПРЕЛЬ 

Познавательное Беседа «Прилетели птицы» Воспитанники всех групп Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

Патриотическое 

 

 Развлечение «Праздник смеха и шуток» 
 
  
 
Спортивный праздник «Будущие космонавты»  
 
Беседа по правилам дорожного движения «Где можно 
играть и кататься на велосипедах» 
 
 Целевая прогулка к перекрестку 
 
Виртуальная экскурсия в пожарное ДЕПО 
 

Воспитанники всех 

возрастных групп, кроме 

ранней 

 

Воспитанники средних, 
старших и 

подготовительных групп 

   

 

 

Воспитатели 

Познавательное 

Социальное 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Тематическое занятие «День Земли»  
 
 
 

Воспитанники средних, 

старших и 

подготовительных групп 

Воспитатели 

 

Этико-эстетическое 
Социальное 

Трудовое 

Этические беседы «Тайное всегда становится явным»,  
«Без труда не будет и плода» 

Воспитанники средних, 
старших и 

подготовительных групп 

 

Воспитатели 

МАЙ 

Познавательное Тематические занятия, беседы, игровые ситуации по 
темам недели 

Воспитанники всех групп Воспитатели 

Патриотическое 

Этико-эстетическое 

Праздник День Победы 
 
 
 
Утренник «До свидания, детский сад» 

Воспитанники всех 

возрастных групп, кроме 

ранней 

 
Воспитанники 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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Праздничное оформление групповых комнат и 
территории ДОУ 
 
Экскурсия к памятнику погибшим в ВОВ 
 
Выставка детских работ «Парад Победы» 
 
Участие в праздничном параде 

подготовительной к школе 

группы 
 

Воспитанники и родители 

всех возрастных групп 

Воспитанники старших и 

подготовительных групп 

Воспитанники 

подготовительной группы 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Социальное 

 Акция «Сад выпускников» (Посадка саженца 
выпускниками) 

Родители и воспитанники 

подготовительной группы 
Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

 

 Спортивное развлечение 
 
 
Беседа «Что делать, если в датском саду пожар?»» 
 
 
 
Сюжетно-ролевые игры  «Мы пассажиры автобуса», 
«Светофор» 
 
 
Чтение художественной литературы, игры по 
противопожарной безопасности 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

 

Воспитанники всех 

возрастных групп, кроме 
ранних 

 

Воспитанники средних, 

старших и 
подготовительных групп 

 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

 

Воспитатели 

Этико-эстетическое 

Социальное 

Трудовое 

Этическая беседа «Все работы хороши, выбирай на 
вкус»  
 
Этическая беседа «Берегите книгу», «Воспитанность и 
вежливость» 

Воспитанники 

подготовительной группы 

 

Воспитанники всех групп 

Воспитатели 

ИЮНЬ 
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Физическое и 

оздоровительное 
Социальное 

 

Спортивное развлечение  «День России» 
 
Беседа «Безопасность на воде» 
 

Воспитанники всех 

возрастных групп 
Воспитанники средних, 

старших групп 

Воспитатели 

Трудовое 

 

Сюжетно-ролевые игры «Семья» (сюжет  - уборка на 
кухне) «Магазин», «Птицефабрика» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

 

Воспитатели 

Этико-эстетическое Аппликация «Бабочки» 
 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

 

Воспитатели 

Познавательное Беседа «Забавные одуванчики» 
 
 
Дидактическая игра «Кто живет в лесу» 
 
Экологический проект «Эколята-дошколята» 
 

Воспитанники средних, 

старших групп 
Воспитанники ранних и 

младшей группы 

Воспитанники и родители 

средних, старших групп 

Воспитатели 

Трудовое 

Познавательное 
Этико-эстетическое 

 Акция «Каждую соринку – в корзинку» Родители и воспитанники 

всех возрастных групп 
Воспитатели 

ИЮЛЬ 

Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

Патриотическое 

 Праздник «Мама, папа, я  - наша дружная семья»  
 
Фотовыставка «Супер-семья» 
 
Беседы «Лето прекрасное и опасное», «Как вести себя 
на природе» 
 
Просмотр мультфильмов Смешарики на воде, Спасик и 
его команда 
 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

 

Воспитатели 

Познавательное Дидактическая игра «Что где растет?», «Овощи, 
фрукты» 
 
Беседа «Ядовитые растения», «Осторожно, насекомые!» 

Воспитанники ранних, 

младших и средних групп 
 

Воспитанники старших 

групп 

Воспитатели 
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Этико-эстетическое Беседы о вежливости «Чего не знал воробышек», 
«Вежливая просьба» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 
Воспитатели 

АВГУСТ  

Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

 

Спортивный праздник «День физкультурника» 
 
Экскурсия к перекрёстку  
 
 
Игровые ситуации «Безопасность на дороге» 

Воспитанники всех групп 

 

Воспитанники средних, 

старших и 
подготовительных групп 

Воспитанники всех групп 

 

Воспитатели 

Познавательное Праздник дня защиты окружающей среды  
 
Чтение художественной литературы: Е.И.Чарушин 
«Никита охотник», А.Лопатина «Почему у земли платье 
зелёное» 

Воспитанники всех групп Воспитатели 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Фотоконкурс «Как я провел лето» 
 
Рисование «Рисуем лето» 
 
Этические беседы о дружбе, доброжелательности и 
трудолюбии «Каждая ссора красна примирением», 
«Хорошие товарищи», За труд говорят «Спасибо» 

Воспитанники и родители 

всех групп 

 
 

Воспитанники всех групп, 

кроме ранних 

Воспитатели 

 

Первый пункт – комплексно-тематическое планирование по программе 

Второй  и последующие  - мероприятия из годового плана, разделы: «Музыкальные мероприятия», «Работа с семьями воспитанников», «Профилактика 

детского ДТТ», «План мероприятий по противопожарной безопасности» 

Последний пункт- методическое пособие «Этические беседы с дошкольниками», В.И. Петрова, Т.Д.Стульник. 
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