
Календарный план воспитательной работы  

по реализации Рабочей программы воспитания  

на 2022-2023 учебный год 

Патриотическое направление воспитания 

Месяц 

Формы работы 

Возрастная группа Возрастная группа Возрастная группа   

Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к  

школе группа 

Сентябрь 

21 сентября 

Международный  

день мира 

- Композиция  

«Голубь-символ 

мира!» 

 Композиция  

«Голубь-символ 

мира!» 

Композиция  

«Голубь-символ 

мира!» 

22 октября 

Праздник  

Белых Журавлей 

- - Оригами «Журавлик» Мероприятие  

«День белых 

журавлей» 

Мероприятие  

«День белых 

журавлей» 

Ноябрь 

4 ноября 

День народного 

единства 

«Русская матрешка» «Русская 

матрешка» 

Игровое занятие «Всем 

известно, что земля 

начинается с Кремля» 

Презентация 

«История праздника 

День народного 

единства» 

Презентация 

«История праздника 

День народного 

единства» 

Декабрь 

12 декабря 

День Конституции 

Творческий коллаж 

«Наш флаг» 

Творческий коллаж 

«Наш флаг» 

Творческий коллаж 

«Наш флаг» 

Тематические беседы 

об основном законе 

России, 

государственных 

символах 

(демонстрация 

презентаций) 

- «Главная книга 

страны» 

Тематические беседы 

об основном законе 

России, 

государственных 

символах 

(демонстрация 

презентаций) 

- «Главная книга 

страны» 

Январь Фотоотчет 

 о проведении 

новогодних 

праздников в 

детском саду и 

  Фотоотчет 

о проведении 

новогодних 

праздников в 

детском саду и семье. 

Фотоотчет 

о проведении 

новогодних 

праздников в детском 

саду и семье. 



семье.  

Февраль 

15 февраля 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

- - - Беседа «День памяти 

о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества» 

Беседа «День памяти 

о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества» 

23 февраля 

День защитника 

Отечества 

Оформление фото  

выставки «Наши  

папы - защитники» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Беседа с 

рассматриванием 

иллюстраций «День 

защитника 

Отечества» 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. Беседа с 

рассматриванием 

иллюстраций «Где 

служили наши папы и 

дедушки?» 

Музыкально-

спортивное 

развлечение  

«День Защитника 

Отечества» 

Музыкально-

спортивное 

развлечение  

«День Защитника 

Отечества» 

18 марта 

День воссоединения 

Крыма и России 

- - Продуктивная 

деятельность  

«Флаг России и 

Крыма» 

Презентация 

«Многоликий Крым» 

Презентация 

«Многоликий Крым» 

Апрель 

12 апреля 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики 

Конкурс 

родительских 

стенгазет 

«Притяжение 

неизвестных планет» 

«День 

космонавтики» 

Просмотр 

мультфильма 

Конкурс 

родительских 

стенгазет 

«Притяжение 

неизвестных 

планет» 

«День 

космонавтики» 

Просмотр 

мультфильма 

Конкурс родительских 

стенгазет «Притяжение 

неизвестных планет» 

 

Выставка работ: 

«Мой летательный 

аппарат» 

(выполненные 

макеты космической 

ракеты детьми с 

родителями) 

Презентация 

«Знакомьтесь, наши 

космонавты!» 

Выставка работ: 

«Мой летательный 

аппарат» 

(выполненные 

макеты космической 

ракеты детьми с 

родителями) 

Презентация 

«Знакомьтесь, наши 

космонавты!» 

Май 

9 мая 

День Победы 

Оформление 

фотовыставки «Мой 

папа и дедушка были 

Оформление 

фотовыставки 

«Мой папа и 

Оформление 

фотовыставки «Мой 

папа и дедушка были 

Творческий конкурс  

«Моя открытка – 

ветерану» 

Творческий конкурс  

«Моя открытка – 

ветерану» 



солдатами» дедушка были 

солдатами» 

солдатами» Проведение 

спортивного досуга 

«Защитники 

Отечества» 

Проведение 

спортивного досуга 

«Защитники 

Отечества» 

28 мая 

День пограничника 

- - «Есть такая профессия 

– границу защищать» -

презентация 

Спортивный 

праздник «Юный 

пограничник» 

Спортивный 

праздник «Юный 

пограничник» 

Июнь 

12 июня 

День России 

Выставка семейных 

рисунков «Россия – 

великая наша 

держава» 

Выставка рисунков 

«Флаг России в 

детских руках» 

Выставка поделок 

«Флаг России в 

детских руках» 

Спортивное 

развлечение «Наш 

трехцветный флаг» 

Квест ко дню России 

«В поисках символа 

России» 

22 июня 

День памяти и 

скорби - день начала 

Великой 

Отечественной 

войны 

Выставка семейных 

рисунков «Мы не 

допустим войны». 

Выставка семейных 

рисунков «Мы не 

допустим войны». 

Тематическая выставка 

«Есть у войны 

печальный день,  

начальный…». 

Презентация «И в 

каждой семье свой 

герой!»  (по 

материалам, 

представленным 

семьями 

воспитанников) 

Проведение 

флешмоба и запуск 

воздушных шаров  

под девизом: «Хотим 

под мирным небом 

жить» 

Июль 

Последнее 

воскресенье июля 

День военно-

морского флота 

(ВМФ) 

Тематическое 

развлечение для 

детей «День Военно-

морского флота». 

   Тематическое 

развлечение для 

детей «День Военно-

морского флота». 

Август 

2 августа 

День воздушно-

десантных войск 

(ВДВ) 

Спортивный 

праздник  «Никто 

кроме нас». 

   Спортивный 

праздник  «Никто 

кроме нас». 

6 августа 

День 

железнодорожных 

войск 

- - Презентация «День 

железнодорожных 

войск» 

 Презентация «День 

железнодорожных 

войск» 



12 августа 

День военно-

воздушных сил 

(ВВС) 

- - Мероприятие «День 

Военно-воздушных 

сил» 

 Мероприятие «День 

Военно-воздушных 

сил» 

22 августа 

День 

государственного 

флага РФ 

Семейные фото- 

коллажи   

«С чего начинается 

Родина» 

Семейные фото- 

коллажи  

 «С чего начинается 

Родина» 

Спортивное 

развлечение  

«Наш трехцветный 

флаг» 

Познавательно-

тематическое 

развлечение, 

посвященное Дню 

Российского Флага с 

прослушиванием 

Гимна Российской 

Федерации, 

исполнением 

стихов, песен о 

России, народных 

танцев 

Познавательно-

тематическое 

развлечение, 

посвященное Дню 

Российского Флага с 

прослушиванием 

Гимна Российской 

Федерации, 

исполнением стихов, 

песен о России, 

народных танцев 

 

 

 

 

 

Социальное направление воспитания 

Месяц 

Формы работы 

Возрастная группа Возрастная группа Возрастная группа Возрастная группа Возрастная группа 

Вторая группа 

раннего  

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к  

школе группа 

Сентябрь 

1 сентября 

День знаний 

Адаптационный 

период  

 

Праздник  

«День игрушек» 

Праздник  

«День Знаний!» 

Праздник  

«День Знаний!» 

Праздник  

«День Знаний!» 

27 сентября 

День работника 

«День дублера!»     



дошкольного 

образования 

30 сентября 

День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности детей в 

сети Интернет 

- - - Беседа о «Безопасном 

поведении детей в 

Интернете». 

Просмотр 

мультипликационного 

фильма «Фиксики и 

Интернет» 

Беседа о «Безопасном 

поведении детей в 

Интернете». 

Просмотр 

мультипликационного 

фильма «Фиксики и 

Интернет» 

Октябрь 

1 октября 

Всемирный день 

пожилого человека 

28 октября 

День бабушек и 

дедушек 

Фотовыставка 

«Бабушка рядышком 

с дедушкой» 

Фотовыставка 

«Бабушка рядышком 

с дедушкой» 

Изготовление 

открыток ко дню 

пожилого человека. 

Вручение  открыток  

людям пожилого 

возраста.    

Изготовление 

открыток ко дню 

пожилого человека. 

Вручение  открыток  

людям пожилого 

возраста   на  

прилегающей 

территории  к ДОУ 

Изготовление 

открыток ко дню 

пожилого человека. 

Вручение  открыток  

людям пожилого 

возраста   на  

прилегающей 

территории  к ДОУ. 

11октября 

«Всемирный день 

девочек» 

Развлечение «Наши 

милые девочки» 

  Досуг «Из чего 

сделаны наши 

девочки!» 

 

Ноябрь 

20 ноября 

Всемирный день 

ребенка 

Игровое упражнение  

«Обратись друг к 

другу  по имени» 

Игровая программа 

«Праздник детства» 

Развлечение для 

детей 

Игровая программа 

«Праздник детства» 

Развлечение для 

детей 

Тематическое занятие 

с использованием 

ИКТ «Знать должны и 

взрослые и дети о 

правах, что 

защищают всех на 

свете» 

Тематическое занятие 

с использованием 

ИКТ «Знать должны и 

взрослые и дети о 

правах, что 

защищают всех на 

свете» 

Последнее 

воскресенье ноября 

День матери 

Оформление 

выставки  

фотографий 

«День матери» 

«В каждом рисунке – 

МАМА» 

«В каждом рисунке – 

МАМА» 

«Любимое занятие 

мамы». Выставка 

семейных коллажей 

(домашнее задание 

для родителей) 

«Любимое занятие 

мамы». Выставка 

семейных коллажей 

(домашнее задание 

для родителей) 

Декабрь 

3 декабря 

- - Просмотр и 

обсуждение   

Просмотр и 

обсуждение   

Просмотр и 

обсуждение   



Международный 

день инвалидов 

 

 Мультфильма 

«Цветик - 

семицветик» (по 

мотивам сказки В. 

Катаева) 

 

 Мультфильма 

«Цветик - 

семицветик» (по 

мотивам сказки В. 

Катаева) 

Проведение 

мероприятия с  

детьми на тему:  

«Верь в себя!» 

(рассказать о детях 

инвалидах,  героях 

параолимпийских 

игр, их проблемах, 

учить проявлять  

сочувствие, заботу, 

помощь) 

 

 Мультфильма 

«Цветик - 

семицветик» (по 

мотивам сказки В. 

Катаева) 

Проведение 

мероприятия с  

детьми на тему:  

«Верь в себя!» 

(рассказать о детях 

инвалидах,  героях 

параолимпийских игр, 

их проблемах, учить 

проявлять  

сочувствие, заботу, 

помощь) 

5 декабря 

Всемирный день 

волонтеров 

- - Просмотр видео 

презентации «Дети – 

волонтеры». 

Создание книги-

летописи «Наши 

добрые дела» 

 

Создание книги-

летописи «Наши 

добрые дела» 

Январь 

 

     

Февраль 

17 февраля 

День спонтанного 

проявления доброты 

Написание  

сказки о дружбе  

и доброте для  

создания  

общесадового  

альбома «Мир  

сказок» 

Написание  

сказки о дружбе  

и доброте для  

создания  

общесадового  

альбома «Мир  

сказок» 

Написание  

сказки о дружбе  

и доброте для  

создания  

общесадового  

альбома «Мир  

сказок» 

Выставка  

рисунков «Добро  

глазами детей» 

Написание  

сказки о дружбе  

и доброте для  

создания  

общесадового  

альбома «Мир  

сказок» 

Выставка  

рисунков «Добро  

глазами детей» 

Написание  

сказки о дружбе  

и доброте для  

создания  

общесадового  

альбома «Мир  

сказок» 

Выставка  

рисунков «Добро  

глазами детей» 



Март 

8 марта 

Международный 

женский день 

Оформление фото  

выставки  

«Мамочка любимая» 

Выставка детского 

творчества  

«Моя милая мама». 

«Наши мамы и 

бабушки» 

Изготовление 

сувениров к 8 Марта 

(подарки мамам и 

бабушкам)  

Музыкальный  

праздник «Мамочку  

мою очень сильно я  

люблю» 

«Наши мамы и 

бабушки» 

Изготовление 

сувениров к 8 Марта 

(подарки мамам и 

бабушкам)  

Музыкальный  

праздник «Мамочку  

мою очень сильно я  

люблю» 

«Наши мамы и 

бабушки» 

Изготовление 

сувениров к 8 Марта 

(подарки мамам и 

бабушкам)  

Музыкальный  

праздник «Мамочку  

мою очень сильно я  

люблю» 

Апрель 

1 апреля  

День смеха 

Игры, забавы  Игры, забавы Игры, забавы Развлечение 

«Праздник-

безобразник» 

Развлечение 

«Праздник-

безобразник» 

Май 

15 мая 

Международный  

день семьи 

Конкурс 

фотоколлажей 

«Семья - это то, что с 

тобою навсегда» 

Конкурс 

фотоколлажей 

«Семья - это то, что с 

тобою навсегда» 

Конкурс 

фотоколлажей 

«Семья - это то, что с 

тобою навсегда» 

Спортивно-

развлекательная 

программа  

«Дружная семейка» 

Спортивно-

развлекательная 

программа  

«Дружная семейка» 

Июнь 

1 июня 

Международный  

день защиты детей 

Летний праздник 

«Лето – чудная пора» 

Летний праздник 

«Лето – чудная пора» 

Летний праздник 

«Лето – чудная 

пора» 

Летний праздник 

«Лето – чудная пора» 

Дефиле  

«Летние панамы» 

Летний праздник 

«Лето – чудная пора» 

Дефиле  

«Летние панамы» 

9 июня 

Международный  

день друзей 

Клоун Смешинка - 

озорные состязания, 

веселые конкурсы, 

шутки и песни.  

Музыкально-

спортивный 

праздник «Подари 

улыбку» другу» 

  Клоун Смешинка - 

озорные состязания, 

веселые конкурсы, 

шутки и песни.  

Музыкально-

спортивный праздник 

«Подари улыбку» 

другу» 

 

Июль 

8 

Всероссийский день 

семьи, любви и 

Акция «Символ 

праздника – 

ромашка» утренняя 

встреча родителей, 

  Акция «Символ 

праздника – 

ромашка» утренняя 

встреча родителей, 

 



верности сотрудников, 

вручение ромашек. 

 

 

сотрудников, 

вручение ромашек. 

Конкурсная 

программа «Папы 

дочки - мамы 

сыночки» 

 

Познавательное направление воспитания 

Месяц 

Формы работы 

Возрастная группа Возрастная группа Возрастная группа Возрастная группа  

Вторая группа 

раннего  

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к  

школе группа 

Сентябрь 

 

Проведение 

тематических недель: 

«Мы друзья 

природы!» 

Проведение 

тематических недель: 

«Мы друзья 

природы!» 

 Проведение 

тематических недель: 

«Мы друзья 

природы!» 

 

 

Октябрь 

4 октября 

Всемирный день 

животных 

Дидактические игры: 

«Кто больше знает о 

животных», 

«Животные», 

«Заповедник». 

Дидактические игры: 

«Кто больше знает о 

животных», 

«Животные», 

«Заповедник». 

Презентация  

«Знакомство с 

Красной книгой» 

Экологическое 

мероприятие 

«Любите и берегите 

животных!» 

 

Ноябрь Выращивание 

рассады  «Огород  на 

подоконнике» 

Выращивание 

рассады  «Огород  на 

подоконнике» 

 Выращивание 

рассады  «Огород  на 

подоконнике» 

 

Декабрь Мастер-класс 

«Создание лэпбуков 

по экологии» 

Мастер-класс 

«Создание лэпбуков 

по экологии» 

 Мастер-класс 

«Создание лэпбуков 

по экологии» 

 

Январь - -  Квест - игра по 

экологии на тему:  

«По лесным 

тропинкам» 

 

Февраль Проект  Проект  Проект Проект  Познавательно-



«Здравствуй, сказка!»  «Волшебница вода» «Какие дома у 

животных?» 

 

«Удивительный мир 

экспериментов» 

исследовательский 

проект  

«Почему железные 

корабли не тонут» 

Март 

1 марта 

Международный  

день кошек 

Фотовыставка «Мой 

домашний питомец 

(кошки)» 

Выставка «Кошки» 

(поделки детей и 

родителей) 

Коллаж  

«Весѐлая кошка» 

Театрализация: 

сценка из «Усатый-

полосатый». 

Театрализация: 

сценка из «Кошкин   

дом». 

22 марта 

Всемирный  

день водных 

ресурсов 

- Проект 

«Морские 

обитатели» 

 

Проект  

«В мире природы», 

посвященный 

Всемирному дню 

Воды 

Квест-игра « Вода – 

источник жизни на 

Земле» 

 

28 марта 

Международный 

 день театра 

Игры - 

инсценировки,  

игры – этюды,  

настольный,  

пальчиковый и др. 

виды  

театров 

Выставка детских  

рисунков 

«Здравствуй,  

театр!» 

Выставка детско-

родительских работ  

«Театр своими 

руками» 

Беседа и презентация  

«Театральный 

этикет»,  

«Виды и жанры  

театральных  

постановок» 

Проект «Мир театра». 

Апрель  
1 апреля 

Международный  

день птиц 

Рисование птиц 

нетрадиционным 

способом (отпечаток 

ладони). 

Коллективная работа 

« Сказочные птицы». 

Развлечение  

«День птиц» 

Презентация 

 «Наши пернатые 

друзья 

Мероприятие 

«Пернатые соседи» 

 

2 апреля 

Международный 

день детской книги 

Игра  

«Из какой я сказки?» 

Выставка книжек – 

самоделок 

«Книжный парад» 

Выставка рисунков 

«Мой любимый 

сказочный герой» 

Мероприятие 

«Международный 

день детской книги» 

Трудовая 

деятельность в 

центре книги  

«Будь здорова 

 



книжка» 

 

22 апреля 

Международный 

день Земли 

Оформление 

фотостенда  

«Человек 

природе друг – пусть 

узнают все 

вокруг!» 

Выставка рисунков 

«Мы дети планеты 

Земля» 

Выставка рисунков 

«Мы дети планеты 

Земля» 

Экологический 

проект  

«Спасѐм Землю от 

мусора» 

Развлечение 

 «День Земли». 

Май 

3 мая 

День Солнца 

Игры с крупой 

«Нарисуем 

солнышко» 

Развлечение «В 

гости к  Солнышку» 

Развлечение 

«Разбудим 

Солнышко» 

«Солнечная 

викторина» 

 

Июнь 

6 июня 

День русского языка 

- Пушкинский день 

России 

Совместное 

творчество родителей 

и детей по 

изготовлению 

поделок и рисунков 

по сказкам 

А.С.Пушкина. 

Аппликация  

«Золотая рыбка» 

Игра – фантазия 

«Если б я поймал 

золотую рыбку» 

Литературная 

викторина: 

«Что за прелесть эти 

сказки». 

Викторина 

« Мой русский язык» 

- собери пословицы. 

8 июня 

Всемирный день 

океанов 

Фотостенд 

 «Как мы отдыхали 

на море» 

Аплликация:  

«На дне морском» 

Лепка:  

«Осьминог» 

Проведение 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности. 

«Как сделать 

морскую воду» 

«Соль – это 

кристаллы». 

 

Июль 

20 июля 

Международный 

день шахмат 

- - Игра 

 «Чудесный 

мешочек» 

Блиц-опрос 

«Отгадай-ка» 

 

Август      

Август 

19 августа 

- - Презентация 

«История марки» 

Презентация 

«История марки» 

- 



День филателии 

 (День почтовой 

марки) 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Месяц 

Формы работы 

Возрастная группа Возрастная группа Возрастная группа Возрастная группа Возрастная группа 

Вторая группа 

раннего  

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к  

школе группа 

Сентябрь Физкультурное  

развлечение  

«Мой веселый  

звонкий мяч» 

Физкультурное  

развлечение  

«На лужайке 

попляшем вместе с 

зайкой» 

Физкультурное  

развлечение  

«Советы  

доктора  

Градусника» 

Физкультурный  

досуг  

«Весѐлые  

старты» 

Физкультурный досуг  

«Чистота залог  

здоровья» 

Октябрь Физкультурное  

развлечение  

«В гостях у  

Айболита» 

Физкультурное  

развлечение  

«Мойдодыр» 

Физкультурный  

досуг  

«По следам Осени» 

Физкультурное  

развлечение с  

родителями  

«Папа, мама, я - 

спортивная  

семья» 

В день здоровья  

развлечение  

физкультурный досуг  

«Зов джунглей» 

Ноябрь Физкультурное  

развлечение с  

родителями  

«Дружная  

семья» 

Физкультурное  

развлечение с  

родителями  

«Дружная  

семья» 

Физкультурное  

развлечение  

«Под грибком» 

Физкультурное  

развлечение  

«Прогулка в  

осенний лес» 

Физкультурное  

развлечение  

«Сундучок народных  

игр» 

Декабрь 

10 декабря 

Всемирный день 

футбола 

Физкультурное  

развлечение  

«Здравствуй 

зимушка-зима» 

Физкультурное  

развлечение  

«Мячик круглый есть 

у нас» 

Физкультурный  

досуг  

«Мы  

мороза не  

боимся» 

Физкультурный  

праздник  

«Зимняя  

олимпиада» 

День футбола  

 

Январь Физкультурное  

развлечение  

Физкультурное  

развлечение  

Развлечение  

«Встреча со  

Физкультурный  

досуг 

Физкультурный досуг  

«Трус не играет в  



«Приключения  

Умки» 

«Приключения  

Умки» 

снеговиком» «Путешествие в  

Спортландию» 

хоккей» 

Февраль Физкультурное  

развлечение  

 «Тропинка  

здоровья» 

Физкультурное  

развлечение  

 «Русские забавы» 

Физкультурное  

развлечение  

«Красный,  

желтый,  

зеленый» 

Физкультурное  

развлечение  

 «Мы растѐм  

здоровыми» 

Неделя  

«Зимних  

Олимпийских игр» 

Март Физкультурное  

развлечение  

«К нам  

приехал цирк» 

Физкультурное  

развлечение  

«К нам  

приехал цирк» 

Физкультурное  

развлечение с  

родителями  

«При солнышке  

тепло, при  

матери - 

добро» 

Физкультурное  

развлечение  

«Чемпионы  

страны» 

Физкультурное  

развлечение  

«Азбука  

дорог» 

Апрель 

7 апреля 

Всемирный день 

здоровья 

Физкультурное  

развлечение  

«Путешествие  

капельки» 

Физкультурное  

развлечение  

«Путешествие  

капельки» 

Физкультурный  

досуг  

«Береги  

природу» 

В день здоровья 

физкультурный  

досуг 

«Космодром  

здоровья». 

Физкультурное  

развлечение 

«Человеку друг 

огонь,  

только зря его не  

тронь!» 

Май Физкультурное  

развлечение  

«Веселая  

полянка» 

Физкультурное  

развлечение  

«Веселая  

полянка» 

Физкультурное  

развлечение  

«Русские  

посиделки» 

Физкультурный  

праздник  

«Волшебная  

планета  

детства» 

В день здоровья  

физкультурный досуг  

с родителями 

«Птичка певчая» 

Июнь 

23 июня 

Международный 

Олимпийский день 

Развлечение с  

элементами  

основных  

движений 

«Мыльные  

пузыри» 

Развлечение с  

элементами  

основных  

движений 

«Мыльные  

пузыри» 

Физкультурный  

праздник  

«Вот  

и лето  

пришло». 

«Малые  

Олимпийские  

игры» 

«Малые  

Олимпийские  

игры» 

Июль Развлечение 

«Друзья  

Развлечение 

«Турнир 

Физкультурный  

досуг  

Физкультурное  

развлечение  

Физкультурное  

развлечение  



Мойдодыра» здоровячков» «Мы  

растѐм  

здоровыми» 

«Быстрее,  

выше, сильнее» 

«Быстрее,  

выше, сильнее» 

Август Развлечение  

«Приходи  

сказка» 

Развлечение  

«Если с другом 

вышел в путь» 

Физкультурный  

досуг 

«Приключения  

Пылинки» 

Неделя  

спортивных игр 

- 

 

Трудовое направление воспитания 

Месяц 

Формы работы 

Возрастная группа Возрастная группа Возрастная группа Возрастная группа  

Вторая группа 

раннего  

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к  

школе группа 

Сентябрь Беседа  

«Всему свое место»  

 

Беседа  

«В гостях у 

Мойдодыра»  

 

Беседа  

« Кто трудится в 

детском саду» 

Выставка семейных 

коллажей 

«Любимое занятие 

мамы». 

Выставка семейных 

коллажей 

«Любимое занятие 

мамы». 

Октябрь Привлечение детей к 

помощи воспитателю  

 

Трудовые поручения 

«Убираем игрушки»  

 

Трудовой десант 

«Поможем 

воспитателю»  

(мытье игрушек) 

Акция «Поможем 

малышам» 

 (ремонт книг) 

 

Проект  

«Знакомство с 

профессиями» 

Ноябрь Игровые обучающие 

ситуации 

«Помоги кукле Кате 

накрыть на стол» 

Дидактическая игра 

«Путешествие в 

страну чистоты» 

Оформление 

Стенгазеты «Наши 

родители на работе» 

 Оформление 

Стенгазеты «Наши 

родители на работе» 

Декабрь Трудовые поручения 

«Убираем игрушки»  

 

Хозяйственно - 

бытовой труд 

«Купаем кукол», 

«Стираем кукольную 

одежду» 

Обыгрывание 

отрывков из сказки 

«Мойдодыр» 

Ознакомление с 

трудом взрослых 

«Мужские 

профессии» 

Ознакомление с 

трудом взрослых 

«Мужские 

профессии» 

Январь Наблюдение за 

трудом няни  

 

Наблюдение за 

трудом няни  

Наблюдение за трудом 

дворника  
Дежурство в уголке 

природы  

Дежурство в уголке 

природы  



«Цветочный остров» «Цветочный остров» 

Февраль «Я делаю сам»  

неделя 

самообслуживания 

«Я делаю сам»  

неделя 

самообслуживания 

  

 

«Я делаю сам»  

неделя 

самообслуживания 

 

Март Чудесный мешочек  

«Кому что нужно  

для работы» 

Чудесный мешочек  

«Кому что нужно для  

работы» 

Ознакомление 

с трудом взрослых  

Ознакомление 

струдом взрослых 

«Кто такие 

космонавты?» 

Ознакомление 

струдом взрослых 

«Кто такие 

космонавты?» 

Апрель Создание альбома  

«Кем работают наши 

мамы»  

Создание альбома  

«Кем работают наши 

мамы»  

Создание лэпбука  

«Профессии моей 

семьи»  

Создание лэпбука  

«Профессии моего 

города»  
  

Создание лэпбука  

«Профессии моего 

города»  
 

Май Сюжетно-ролевые 

игры  
Сюжетно-ролевые 

игры 

Конкурс 

видеороликов  

по  

проведению  

профориентационных 

игр. 

 Конкурс 

видеороликов  

по  

проведению  

профориентационных 

игр. 

Июнь Смотр-конкурс 

«Дидактические 

игры по 

ознакомлению с 

профессиями». 

Смотр-конкурс 

«Дидактические игры 

по ознакомлению с 

профессиями». 

  Смотр-конкурс 

«Дидактические игры 

по ознакомлению с 

профессиями». 

Июль Труд в природе Труд в природе Труд в природе Труд в природе Труд в природе 

Август Трудовые поручения  

 

Поливаем  

цветник 

Кормление птиц  Уборка на участке  - 

 

          Этико-эстетическое направление воспитания 

Месяц 

Формы работы 

Возрастная группа Возрастная группа Возрастная группа Возрастная группа  

Вторая группа 

раннего  

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к  

школе группа 



возраста 

Сентябрь Беседа  

«Что такое хорошо, 

что такое плохо?»  

Беседа  

«Что такое хорошо, 

что такое плохо?» 

Учебная игра  

«Что такое  

правила хорошего 

тона» 

«Всегда ли мы 

поступаем 

правильно» 

 

Доверительная беседа  

«Когда мы обижаем 

тех, кто слабее нас?» 

Познакомить детей с 

жизнью и творчеством 

Васнецова В.М. 

«Знаменитые 

музыканты и 

композиторы» 

«Знаменитые 

музыканты и 

композиторы» 

Октябрь Игра 

«Гостеприимный 

теремок» 

Беседа  

«Дорогие мои  

старики»  

(ко Дню  

пожилого человека) 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«У дедушки день 

рождения». 

Педагогическая 

игровая ситуация: 

вежливый разговор 

по телефону с 

бабушкой или 

дедушкой. 

Педагогическая 

игровая ситуация: 

вежливый разговор 

по телефону с 

бабушкой или 

дедушкой. 

Познакомить детей с 

жизнью и 

творчеством И.К. 

Айвазовского. 

Познакомить детей с 

жизнью и 

творчеством 

Тропинина В.А. 

«История создания 

музыкального 

альбома П.И. 

Чайковского 

«Времена года» 

«История создания 

музыкального 

альбома П.И. 

Чайковского 

«Времена года» 

Ноябрь - - Рисование:  

«Дружат дети всей 

России» 

Познакомить детей с 

жизнью и 

творчеством 

Левицкого Д.Г. 

Познакомить детей с 

жизнью и 

творчеством 

Сурикова В. И. 

Декабрь 

5 декабря 

Всемирный день 

Акция добрых дел 

«Нам  

жизнь дана на добрые 

Акция добрых дел 

«Нам  

жизнь дана на 

Беседа  

«Кто такие 

волонтеры?»  

Просмотр видео 

презентации  

«Дети – волонтеры». 

Просмотр видео 

презентации  

«Дети – волонтеры». 



волонтеров дела» добрые 

дела» 

  

Январь 

11  

Всемирный день 

«спасибо» 

 

Изготовление 

открыток «Спасибки» 

Изготовление 

открыток 

«Спасибки» 

Изготовление 

открыток 

«Спасибки» 

Изготовление 

открыток 

«Спасибки» 

Изготовление 

открыток «Спасибки» 

Мульттренинг с 

просмотром 

анимационного 

фильма «Спасибо» 

 Мульттренинг с 

просмотром 

анимационного 

фильма «Спасибо» 

Акция 

«Покорми птиц» 

Акция 

«Покорми птиц» 

Акция 

«Покорми птиц» 

Акция 

«Покорми птиц» 

Акция 

«Покорми птиц» 

Февраль 

17 февраля 

День спонтанного 

проявления доброты 

- Выставка  

рисунков «Добро  

глазами детей» 

Написание сказки о 

дружбе  и доброте 

для  

создания  

общесадового  

альбома 

 «Мир  сказок» 

Выставка  рисунков 

«Добро  глазами 

детей» 

 Написание сказки о 

дружбе  и доброте 

для  

создания  

общесадового  

альбома 

 «Мир  сказок» 

Выставка  рисунков 

«Добро  глазами 

детей» 

Март Беседы «Дружба и 

верность»; 

«Правдивость»; 

«Доброта»; 

«Чуткость и 

отзывчивость»; 

«Милосердие»;  

«Чем красив 

человек»; «В гостях у 

«Феи Вежливости» 

Беседы «Дружба и 

верность»; 

«Правдивость»; 

«Доброта»; 

«Чуткость и 

отзывчивость»; 

«Милосердие»;  

«Чем красив 

человек»; «В гостях у 

«Феи Вежливости» 

  Беседы «Дружба и 

верность»; 

«Правдивость»; 

«Доброта»; «Чуткость 

и отзывчивость»; 

«Милосердие»;  

«Чем красив 

человек»; «В гостях у 

«Феи Вежливости» 

Апрель - Игра «Вежливое эхо» Конкурс чтецов 

«Поэты и писатели о 

АКЦИЯ 

Тема: «Правила 

АКЦИЯ 

Тема: «Правила 



доброте». поведения в 

обществе» 

Изготовление 

буклетов-памяток с 

правилами поведения 

в обществе и 

вручение их 

горожанам. 

поведения в 

обществе» 

Изготовление 

буклетов-памяток с 

правилами поведения 

в обществе и 

вручение их 

горожанам. 

Май - Знакомство с 

правилами этикета и 

гостеприимством 

русского народа 

  Знакомство с 

правилами этикета и 

гостеприимством 

русского народа 

Июнь Изготовление 

книжек-малышек 

«Пословицы и 

поговорки о добре». 

Изготовление 

книжек-малышек 

«Пословицы и 

поговорки о добре». 

  Изготовление 

книжек-малышек 

«Пословицы и 

поговорки о добре». 

Июль - Развлечение на тему 

«В стране 

вежливости» 

  Развлечение на тему 

«В стране 

вежливости» 

Август - - Досуг квест-игра 

«Путешествие в 

страну Этикета» 

 - 

 


