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Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 20» составлен с целью конкретизации форм и видов  

воспитательных мероприятий, проводимых работниками в 2022/2023 учебном году. Календарный план воспитательной  

работы разделен на направления воспитательной работы детского сада в соответствии с  

рабочей программой воспитания МБДОУ «Детский сад № 20». 

 

Патриотическое направление воспитания 

сроки форма Дошкольный возраст 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

сентябрь Сюжетно-ролевая 

игра  

«Моя семья» «Моя семья» «Моя семья» «Моя семья» 

Беседа «Моя Родина -

Россия» 

«Моя Родина -

Россия» 

«Моя Родина -

Россия» 

«Моя Родина -Россия» 

октябрь Семейное 

развлечение 

«Дружная семья» «Дружная семья» «Дружная семья» «Дружная семья» 

Тематические 

встречи 

«Мастера земли 

русской» 

«Мастера земли 

русской» 

«Мастера земли 

русской» 

«Мастера земли 

русской» 

ноябрь Фотовыставка  «Мои бабушка и 

дедушка» 

«Мои бабушка и 

дедушка» 

«Мои бабушка и 

дедушка» 

«Мои бабушка и 

дедушка» 

декабрь Дидактическая игра «Мой адрес» Лото  Пазлы «Рязань» Пазлы «Рязань» 

Народные игры, 

фольклор 

«Праздники на 

Руси» 

«Праздники на 

Руси» 

«Культура и 

традиции русского 

народа» 

«Культура и традиции 

русского народа» 

январь Беседа о городе 

Рязани 

«Рязань - город в 

котором я живу!» 

«Улицы города 

Рязани» 

«Памятники города 

Рязани» 

«Достопримечательности 

города Рязани» 

февраль Экскурсия  Мини-музей 

«Русская изба» 

Мини-музей 

«Русская изба» 

Мини-музей 

«Русская изба» 

Мини-музей «Русская 

изба» 

март Тематические 

встречи 

«Мастера земли 

русской» 

«Мастера земли 

русской» 

«Мастера земли 

русской» 

«Мастера земли 

русской» 

Стихи, песни, «Любимая мамочка» «Любимая мамочка» «Наши мамы  и «Наши мамы  и 



праздник 8 марта, 

изготовление 

альбома  

бабушки» бабушки» 

апрель Театрализованная 

деятельность по 

русским народным 

сказкам 

«Репка» «Теремок» «Три медведя» «Колобок» 

 Праздник , просмотр 

мультфильма 

мультфильм про 

космос 

«День 

космонавтики», 

мультфильм про 

космос 

«День 

космонавтики», 

мультфильм про 

космос 

«День космонавтики», 

мультфильм про космос 

май Праздник  «Мы солдаты» 

(стихи) 

«Будем в армии 

служить..» 

стихи,песни 

«День Победы» «День Победы» 

июнь Викторина  «Назови сказки» «Назови сказки» «Знатоки родного 

края» 

«Знатоки родного края» 

Спортивное 

развлечение  

«День России» «День России» «День России» «День России» 

июль Проект «Природа России» «Природа России» «Природные 

богатства России» 

«Природные богатства 

России» 

 Праздник  «Мама, папа, я – 

дружная семья!» 

«Мама, папа, я – 

дружная семья!» 

«День семьи» «День семьи» 

август Творческий конкурс «День города -

Рязань» 

«День города -

Рязань» 

«День города -

Рязань» 

«День города -Рязань» 

 

Социальное направление воспитания 

сроки форма Дошкольный возраст 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

сентябрь Беседа  «Ты мой друг и я- 

твой друг» 

«Ты мой друг и я- 

твой друг» 

«О дружбе» «О дружбе» 

октябрь Анализ поступков 

самих детей в группе 

в различных 

ситуациях 

«Поиграем вместе» «Поиграем вместе» «Помоги другу» «Девочка надо 

уступать…» 

ноябрь Игровые ситуации «Уронили Мишку на 

пол» 

«В магазине» «В больнице»  «На улице» 



декабрь Чтение художественной литературы 

«О добре и зле» 

январь Акция «Покорми птиц» 

февраль Экскурсия В мед.кабинет В мед.кабинет В прачечную На пищеблок 

март Выставка «Наши мамы», «Наши девочки», «А ну-ка, мальчики» 

апрель Акция «Сделаем наш детский сад  красивым» 

май Акция «Мы  наследие героев!» 

июнь Народные игры, заклички, хороводы «Лето красное..», «Ручеек» и др. 

июль Загадки, беседы О труде взрослых в летний период (В городе, на улице) 

август      

 

Познавательное направление воспитания 

сроки форма Дошкольный возраст 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

сентябрь Развлечение  «День знаний» 

октябрь Исследовательская 

деятельность 

Свойства воды Свойства воздуха Свойства работы вкусовых  и обонятельных 

рецепторов 

ноябрь Тематический день «День матери» 

декабрь Проектная  

деятельность 

«Почему  летят снежинки» «Как елка в гости к нам пришла» 

январь Поэтическая 

гостиная 

Русские поэты о зиме. 

февраль Беседы «Все о мужских профессиях» 

март Беседы «Все о женских профессиях» 

апрель Экскурсия с 

родителями 

Рязанский кремль 

май Просмотр О героях ВОВ, военной техники, города герои в России 

июнь Исследовательская 

деятельность 

Свойства воды и песка, земли, воздуха, ветра. 

июль Встреча в библиотеке «Наши любимые книги» 

август Творческие встречи 

«Вот оно, какое наше 

лето!» 

Поделки, рисунки, постройки, фотографии, рассказы о лете. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания  



сроки форма Дошкольный возраст 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

сентябрь Консультация для 

родителей  

«Здоровый образ 

жизни в семье» 

«Здоровый образ 

жизни в семье» 

«Здоровый образ 

жизни в семье» 

«Здоровый образ 

жизни в семье» 

октябрь Беседа  «Чумазый мальчик» «Я и мое тело» «Личная гигиена» «Вредные привычки» 

ноябрь Спортивное 

развлечение 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

декабрь Игровые ситуации «Научи мишку 

умываться» 

«Как привести себя в 

порядок» 

«Аптека» «Больница» 

январь Экскурсия  В медицинский 

кабинет 

В медицинский 

кабинет 

В медицинский 

кабинет 

В медицинский 

кабинет 

февраль Беседа  «Спички не тронь , в 

спичках огонь» 

«От чего происходят 

пожары» 

«От чего происходят 

пожары» 

«От чего происходят 

пожары» 

Просмотр 

мультфильма 

«Кошкин дом» 

март Игровая ситуация  

 «Можно-нельзя» 

«Поведение с 

незнакомыми 

людьми» 

«Поведение с 

незнакомыми 

людьми» 

«Поведение с 

незнакомыми 

людьми» 

«Один дома», 

«Поведение с 

незнакомыми 

людьми» 

апрель Тематический день День здоровья 

май ОЭД на огороде «Посадка овощей и зелени» 

июнь Спортивное 

развлечение 

«Здравствуй лето!» 

Просмотр 

мультфильма 

«Азбука здоровья»  «Азбука здоровья» «Правильное 

питание» 

«Правильное 

питание» 

июль Беседа «Овощи и фрукты – 

полезные продукты» 

«Овощи и фрукты – 

полезные продукты» 

«Витамины с грядки» «Витамины с грядки» 

август Спортивное 

развлечение 

«Самые сильные, самые смелые» 

 

Трудовое направление воспитания 

сроки форма Дошкольный возраст 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

сентябрь Беседа  «В гостях к 

Мойдодыра» 

«Разговор о 

профессиях» 

Почему родители  

(люди) ходят на 

работу? 

Все работы хороши 



Чтение литературы «Мойдодыр» К.Чуковского. «Кем быть?» В.Маяковский 

октябрь Трудовые поручения  Убираем игрушки Труд в уголке 

природы 

Помоги накрыть на 

стол 

Уборка на 

прогулочном участке 

ноябрь Наблюдения за 

трудом взрослых 

Наблюдение за 

трудом 

пом.воспитателя 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Наблюдение за 

трудом медсестры 

Наблюдение за 

трудом кладавщика и 

за поставкой 

продуктов в детский 

сад 

Дидактические игры «Кто что делает?» Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для 

работы?» 

Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для 

работы?» 

Лото «Профессии» 

декабрь Экскурсия Кто работает в 

детском саду? 

Кто работает в 

детском саду? 

В магазин В сбербанк 

январь Игровые обучающие 

и воспитывающие 

ситуации 

«Помоги кукле Кате 

накрыть стол» 

«Вымоем игрушки, 

постираем 

кукольную одежду» 

«Вымоем посуду» «Покажем гостю как 

ухаживать за 

растениями» 

февраль Литературная 

гостиная 

«Стихи о профессиях» 

март Фотовыставка  Профессии моей семьи 

апрель Просмотр видео, 

мультфильмов 

«Три кота» сборник 

серий о профессиях 

«Три кота» сборник 

серий о профессиях 

«Кем стать?» «Кем стать?» 

май Сюжетно-ролевые 

игры 

«Семья» «Семья» «Семья», «Магазин» «Семья», «Банк» 

июнь Трудовые поручения Уборка в песочнице Уборка прогулочного 

участка 

Поливаем огород Уборка прогулочного 

участка 

июль Тематические 

мероприятия  

Развлечение  «В гостях у домовенка Кузи»» 

август Продуктивная 

деятельность 

Создание альбома  «Все профессии важны» 

Этико-эстетическое направление воспитания 

сроки форма Дошкольный возраст 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

сентябрь Беседа о культуре 

поведения 

«Вежливые слова», «Поведение за столом» и др. 

октябрь Продуктивная 

деятельность 

Выставка детского творчества «Краски осени» 

ноябрь Слушание  «Звуки природы» 



декабрь Продуктивная 

деятельность 

«Новогодний калейдоскоп» (елочные игрушки, новогодние поделки, рисунки) 

январь Беседа, просмотр 

тематических 

фильмов 

традиции и культура родной страны и других народов,  

цикл фильмов «Моя Россия (города и народы)» 

февраль Беседа  Профессия «Художник» 

март Дидактическая игра «Собери картину» «Палитра» «Кто чем рисует?» «Назови картину и 

автора» 

апрель Продуктивная 

деятельность 

«Весна красавица!» 

май Беседа Культура поведения в гостях, в незнакомом месте, в театре, музее, на концерте и др. 

июнь Продуктивная 

деятельность  

«Я веночек заплету..» (совместно с родителями) 

июль Командная игра «Знатоки природы» 

август Развлечение «В гостях у Карандаша» 
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