
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Разновозрастная группа  

 

Месяц  Форма и наименование 

мероприятия   

Задачи  Участники  Направление Отметка о 

выполнении  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Игра «Мои друзья» 

- создавать условия для успешного формирования у 

воспитанников начальных представлений о дружбе 

- создавать условия для формирования детского коллектива 

 

дети, 

воспитатели,   
Социальное 

 

Наблюдение и помощь 

воспитателю в уборке 

игрушек «Всему своё 

место» 

 

- учить уважительному отношению к труду взрослых 

- приобщать к аккуратности 
Воспитанники 

Воспитатели 
Трудовое 

 

Сюжетная игра «На приёме 

у доктора» 

- формировать/ развивать культурно-гигиенические навыки 

- формировать и/или расширять обобщенные представления 

о здоровом образе жизни 

Воспитанники 

Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Экскурсия по осеннему 

лесу 

- знакомить с природой родного края 

-побуждать эмоционально переживать увиденное 

- учить видеть красоту осеннего леса 

 

Воспитанники 

Воспитатели 
Патриотическое 

 

Игровая ситуация «Что 

нельзя делать в лесу» 

- формировать и/или расширять обобщенные представления 

детей о поведении в лесу 

-учить бережному отношению к природе 

-учить видеть красоту окружающего мира 

 

Воспитанники 

Воспитатели 
Познавательное 
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Коллективная работа 

«Осеннее дерево» 

- формировать и/или расширять обобщенные представления 

о природе родного края 

- учить замечать красоту природы 

 

Воспитанники 

Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

 
О

к
т

я
б
р

ь
 

Беседа на прогулке 

«Деревья» 

- показать красоту природы родного края 

- воспитывать бережное отношение к природе 
Воспитанники 

Воспитатели 

Патриотическое 

 

 

Игра с мячом «Назови 

имя» 

- создать психологически комфортную обстановку в группе 

- развивать дружеские отношения между детьми 

Воспитанники 

Воспитатели 
Социальное 

 

Игра «Что у осени в 

корзинке» 

- формировать и/или расширять обобщенные представления 

о дарах осени 

- развивать любознательность, познавательный интерес 

Воспитанники 

Воспитатели 
Познавательное 

 

Физминутка «Мы пойдём в 

огород» 

- укрепление физического здоровья детей 

- снятие психологического напряжения в течение дня 
Воспитанники 

Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Наблюдение за трудом 

дворника 

- формировать и/или расширять обобщенные представление 

о профессии дворника 

- формировать уважительное отношение к людям разных 

профессий 

Воспитанники 

Воспитатели 
Трудовое 

 

Знакомство с натюрмортом 

- познакомить детей с видом изобразительного искусства – 

натюрморт 

-развивать эстетические качества личности 

Воспитанники 

Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

 

Н
о
я

б
р
ь
 

Игра «Мой дом» 

 - формировать и/ или расширять обобщенные 

представления о родном посёлке 

- учить называть посёлок/ улицу/номер дома 

Воспитанники 

Воспитатели 

Патриотическое 

 
 

Ситуативный разговор 

«Друзья» 

-формировать навык позитивного общения, доброго, 

отзывчивого отношения к другим детям 

Воспитанники 

Воспитатели 
Социальное 

 

Игровое занятие 

«Путешествие на ферму» 

- формировать и/ или расширять обобщенные представления 

о животных фермы 

-формировать и/ или расширять обобщенные представления 

об труде людей на ферме 

Воспитанники 

Воспитатели 
Познавательное 

 

Рассматривание картинок 

«Животные наших лесов» 

- формировать и/ или расширять обобщенные представления 

о многообразии животного мира родного края 

- воспитывать бережное отношение к животным 

Воспитанники 

Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

 

 

Игра – ситуация 

«Медвежонок заболел» 

- формировать и/ или расширять обобщенные представления 

о ЗОЖ 

-формировать навык обращения к взрослому при 

недомогании   

Воспитанники 

Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

 



Наблюдение за трудом 

помощника воспитателя 

- показать детям, как застилать кровать и приводить в 

порядок спальню после сна 

-воспитывать уважительное отношение к людям разных 

профессий 

Воспитанники 

Воспитатели 
Трудовое 

 
Д

ек
а

б
р
ь
 

Беседа «Моя семья»  - воспитывать любовь к родному дому, семье 

  
Воспитанники 

Воспитатели 

Патриотическое 

 

 

Новогодний утренник 

- формировать навык активного взаимодействия с детьми 

своей и других групп 

-формировать навык позитивного общения, доброго, 

отзывчивого отношения к другим детям 

  

Воспитанники 

Воспитатели 

Муз.руководит

ель 

Социальное 

 

Экспериментирование 

«Цветной лёд» 

- формировать познавательный интерес 

- побуждать участвовать в совместной деятельности 

 

Воспитанники 

Воспитатели 
Познавательное 

 

Игры с элементами су-джок 

терапии 

- создавать предпосылки для гармоничного развития 

личности 

-учить заботиться о своём здоровье 

 

Воспитанники 

Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Игра «Мамины 

помощники» 

- вызывать интерес к труду 

- поощрять стремление помогать взрослому 

Воспитанники 

Воспитатели 
Трудовое 

 

Украшение группы 
- развивать вкус и эстетические качества 

- побуждать создавать красивые вещи 
Воспитанники 

Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

 

Я
н

в
а
р
ь
 

Игровая ситуация «Как 

звери Новы год встречали» 

- знакомить с традициями празднования Нового года в 

нашей стране 

- знакомить с атрибутами и персонажами, историей 

Воспитанники 

Воспитатели 

 

Патриотическое 

 

 

Беседа в ходе режимных 

моментов «Я помогаю!» 

- развивать дружеские отношения между детьми 

- побуждать помогать друг другу 

Воспитанники 

Воспитатели 
Социальное 

 

Занятие с использованием 

ИКТ «Для чего нужны 

машины» 

-формировать и/ или расширять обобщенные 

представления о видах транспорта, его частях, назначении  Познавательное  
 

Беседа «Зимние забавы» 

- формировать и/ или расширять обобщенные 

представления о зимних видах спорта и развлечениях в 

зимнее время 

Воспитанники 

Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Наблюдение за уборкой 

снега  

- воспитывать уважительное отношение к труду взрослых 

-побуждать оказывать посильную помощь, поощрять 

Воспитанники 

Воспитатели 
Трудовое 

 



желание помогать 

Рисование «Зимний лес» 

(нетрадиционная техника) 

-формировать и/ или расширять обобщенные представления 

о сезонных изменениях в природе 

- учить видеть красоты окружающего мира 

Воспитанники 

Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

 

Д/игра «Назови себя» 

- формировать умение называть себя коллективу 

- создавать эмоционально-положительную обстановку в 

группе 

Воспитанники 

Воспитатели 
Социальное 

 

Д/игра «Что сначала, что 

потом» (одежда) 

-формировать и/ или расширять обобщенные 

представления о сезонной одежде 

- учить алгоритм одевания в зимний период 

Воспитанники 

Воспитатели 
Познавательное 

 

Чтение рассказа К.И. 

Чуковского «Федорино 

горе» 

-показать детям, как важно аккуратно обращаться с вещами 

- побуждать оценивать поступки героев 

-прививать любовь к труду 

Воспитанники 

Воспитатели 
Трудовое 

 

Рассматривание картин 

«Зима» 

-формировать представление о сезонных изменениях в 

природе 

- учить видеть красоты окружающего мира 

Воспитанники 

Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

 

Эстафета «А, ну-ка, 

мальчики!» 

- развитие движений 

- формировать здоровую конкуренцию 
Воспитанники 

Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Просмотр презентации 

«Наши защитники» 

- формировать и/ или расширять обобщенные представления 

о военных профессиях 

- воспитывать чувство уважения к подвигу и гордости за 

родину 

Воспитанники 

Воспитатели 

Патриотическое 

 

 

М
а
р
т

 

«Волшебный мешочек»  

(знакомство с загадками о 

членах семьи).  

- воспитывать внимательное отношение и любовь к 

родителям и близким людям через загадки 

- знакомить с/ закреплять названия членов семьи 

Воспитанники 

Воспитатели 

Патриотическое 

 

 

Игра «Назови ласково» 
- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу 

- учить делать комплименты 

Воспитанники 

Воспитатели 
Социальное 

 

Занятие «Как звери весну 

встречают» 

- формировать и/ или расширять обобщенные представления 

о весне как о времени года 

- формировать и/ или расширять обобщенные представления 

о жизни зверей весной 

Воспитанники 

Воспитатели 
Познавательное 

 

Эстафета «А, ну-ка, 

девочки!» 

- развитие движений 

- формировать здоровую конкуренцию 

 

Воспитанники 

Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Экскурсия по детскому - знакомить с профессиями сотрудников Воспитанники Трудовое  



дому - формировать уважительное отношение к труду 

 

Воспитатели 

Аппликация «Подснежник» 

- показать красоту весенней природы 

-учить создавать красивые вещи, оценивать работу других 

 

Воспитанники 

Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

 

А
п

р
ел

ь
 

Разучивание закличек о 

весне, рассматривание 

сюжетных картин 

- знакомить с временем года весна 

- показать характерные признаки времени года 
Воспитанники 

Воспитатели 
Познавательное 

 

«На субботник выходи!» 
- знакомить детей/ расширять знания о труде людей весной 

- поощрять желание помогать взрослым в труде в природе 

Воспитанники 

Воспитатели 
Трудовое  

Поделки из природных 

материалов 

- расширять кругозор 

- приобщать к миру прекрасного 

- формировать целостное мировосприятие 

Воспитанники 

Воспитатели 

Этико-

эстетическое 
 

Презентация «Детям о 

космосе» 

- формировать и/ или расширять обобщенные 

представления детей о космосе, планетах, звёздах 

- воспитывать чувство гордости за родную страну 

Воспитанники 

Воспитатели 

Патриотическое 

 

 

П/игра «Ракета» 

- формировать предпосылки для всестороннего 

гармоничного развития личности 

- развитие движений 

Воспитанники 

Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Игровая ситуация «Давайте 

поздороваемся» 

- формировать непринужденную психологическую 

обстановку 

- способствовать раскрепощению детей 

Воспитанники 

Воспитатели 
Социальное 

 

М
а
й

 

Беседа с детьми о Дне 

Победы, рассматривание 

иллюстраций, слушание 

фронтовых песен 

- формировать и/ или расширять представления, знания 

детей о ВОВ, празднике Победы 

-воспитывать чувство гордости за нашу Родину и ее 

защитников 

Воспитанники 

Воспитатели 

Патриотическое 

 

 

Праздник «День победы» 

-создавать  условия  для успешного проявления 

воспитанниками творческих способностей 

-воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками 

Воспитанники 

Воспитатели 
Социальное 

 

Коллективная работа 

«Салют победы» 

- учить работать сообща, помогать друг другу 

-продолжать формировать представления о празднике 

победы 

Воспитанники 

Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

 

НОД «На лесной полянке» 
-формировать и/ или расширять представления детей о 

насекомых, уточнять их названия 
Воспитанники 

Воспитатели 
Познавательное 

 

Спортивное развлечение -учить осознанно относиться к выполнению правил Воспитанники Физическое и  



«Игры с воздушными 

шарами» 
игры, развивать двигательную активность детей Воспитатели оздоровительное 

«Цветник» 

-продолжать формировать представления о труде людей 

весной 

- поощрять желание помогать в работе на клумбах 

Воспитанники 

Воспитатели 
Трудовое 

 

И
ю

н
ь
 

Развлечение «День защиты 

детей» 

-создавать  условия  для успешного проявления 

воспитанниками творческих способностей 

-воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками 

Воспитанники 

Воспитатели 

Муз. рук 
Социальное 

 

Праздничное мероприятие 

«Россия - родина моя» 

- формировать и/ или расширять представления, знания о 

Родине, ее флаге, гимне, символике 

- воспитывать чувство гордости за родную страну 
 

Воспитанники 

Воспитатели 

Муз. рук 

Патриотическое 
 

 

Спортивное развлечение 

«Чистота – залог здоровья» 

-формировать и/ или расширять представления о 

назначении гигиенических предметов 

-воспитывать гигиенических навыки, интерес к 

занятиям по физической  культуре 

 

Воспитанники 

Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Беседа в ходе режимных 

моментов «Будь 

опрятным» 

- учить приводить свою одежду в порядок после 

прогулки  

-воспитывать аккуратность и опрятность в одежде 

-приучать к взаимопомощи 

Воспитанники 

Воспитатели 
Трудовое 

 

 

Тематическое развлечение 

«Моя семья» в рамках 

празднования Дня семьи, 

любви и верности 

-  

 

- воспитывать чувства единства, взаимодействия между 

взрослыми и детьми 

Воспитанники 

Воспитатели 
Социальное 

 

 
Экологическое занятие 

«Друзья природы» 

- воспитывать любовь к природе 

-формировать ответственное отношение к окружающему 

миру 

Воспитанники 

Воспитатели 
Познавательное 

 

И
ю

л
ь
 

Викторина «Солнце, 

воздух и вода» 

- создавать предпосылки для гармоничного всестороннего 

развития личности 

-формировать и/или расширять представления о ЗОЖ 

Воспитанники 

Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

 



 Труд в природе «Наш 

участок» 

-продолжать формировать ответственное, хозяйское 

отношение к своему участку, желание трудиться 

сообща 

 

Воспитанники 

Воспитатели 
Трудовое 

 

 

Беседа в ходе 

самостоятельной 

деятельности «Секреты 

вежливости» 

-формировать привычку у детей общаться спокойно, 

без крика 

- учить излагать свои просьбы вежливым тоном 

Воспитанники 

Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

 

А
в

г
у
с
т
 

Беседа с 

рассматриванием 

иллюстраций «Береза – 

символ России» 

-формировать нравственно – патриотические чувства у 

дошкольников через ознакомление с природой России Воспитанники 

Воспитатели 

Патриотическое 

 

 

Дидактическая игра 

«Петька - забияка» 
 

 

-учить детей выходить из конфликтных ситуаций мирным 

путем, осознавать свои чувства, желания и понятно 

выражать их 

-учить детей благополучно выходить из конфликтных 

ситуаций, находить компромиссное решение.  

Воспитанники 

Воспитатели 
Социальное 

 

Беседа «Зачем нужны 

правила поведения на 

дороге?» 

-формировать/ развить у детей понимание о 

необходимости соблюдения правил дорожного 

движения, желание их выполнять 

Воспитанники 

Воспитатели 
Познавательное 

 

Спортивное развлечение 

«До свидания, лето!» 

- создавать предпосылки для гармоничного всестороннего 

развития личности 

- способствовать проявлению воспитанниками творческих 

навыков и способностей 

Воспитанники 

Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Рассматривание сюжетных 

картин о лете 

- закрепить знания о лете как о времени года 

- учить эмоционально реагировать на произведения 

искусства 

-учить давать оценку увиденному 

Воспитанники 

Воспитатели 

Этико-

эстетическое 
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