
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по реализации Рабочей программы воспитания 

МОУ Центр развития ребенка № 7 на 2022-2023 учебный год 

Срок проведения I младшая группа II младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Модуль «Здесь Родины моей начало» 

Сентябрь 

 

21 сентября 

«Международный 

день мира» 

ТН «Наша группа, 

игрушки» 

ТН «Наш детский 

сад» 

ТН «Детский сад» ТН «Наш город» ТН «Наш город. Мы 

в городе» 

Беседа о 

разных странах и их 

жителях. 

Д/и: «Кто в 

какой стране живет», 

«Дружба 

начинается с 

улыбки» 

Коллективная 

творческая работа 

(плакат) «МЫ ЗА 

МИР!» 

«Белый журавлик – 

вестник 

мира» изготовление 

фигурок журавлей 

в технике оригами 

Октябрь Дидактическая игра 

«Мой дом» 

Дидактическая игра 

«Мой адрес» 

Виртуальная 

экскурсия в  

краеведческий музей 

ТН «Моя страна» 

Ноябрь 

4 ноября «День 

народного единства» 

«Русская матрешка» Игровое занятие 

«Всем известно, что 

земля начинается с 

Кремля» 

Презентация «История праздника День 

народного единства» 

 

ТН «Народы мира» 

Декабрь 

 

 

Народные игры,  

фольклор  

«Русский народный  

костюм» 

Дидактическая игра  

«Украсим костюм» 

«Как жили наши предки» 

Виртуальное посещение «избы» 

12 декабря 

День Конституции 

Творческий коллаж «Наш флаг» Тематические беседы о государственных 

символах (презентация) 

Январь Фотоотчет 

о проведении новогодних праздников в детском саду и семье 

Февраль СРИ 

«Наш любимый детский сад» 

ТН «Наша Армия 

родная» 

Дидактическая игра  

«Народы России» 

ТН «Символы 

России» 

 Оформление фото выставки «Наши защитники» Музыкально-спортивное развлечение «День 

защитника Отечества» 



Март Игровая ситуация 

«Путешествие в  

деревню» 

Викторина «Назови сказки» Конкурс знатоков родного края 

Апрель   ТОП «Природа 

России» 

ТОП «Природные богатства  

России» 

Май Участие в Акциях «Стена памяти», «Бессмертный полк», «Сирень Победы», «Окна Победы» 

Июнь Флешмоб «День России» 

Июль 
Адаптационный 

период 

Развлечение «День семьи» 

Август День Государственного флага Российской Федерации 

Модуль «Я в этом удивительном мире» 

Сентябрь 

1 сентября  

День знаний 

30 сентября  

День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности детей в 

сети Интернет 

Адаптационный 

период 

 

Праздник «День 

игрушек» 

Праздник «День Знаний!» 

 

 Беседа о «Безопасном поведении детей в 

интернете». 

Просмотр мультипликационного фильма 

«Фиксики и Интернет» 

Азбука безопасности 

 «Ты – пешеход!» 

Квест-игра «Внимание! Дорога!» 

Октябрь 

1 октября  

Всемирный день 

пожилого человека 

28 октября 

День бабушек и 

дедушек 

Беседа «Бабушки и  

дедушки» 

ТН «Я и мои друзья» Изготовление открыток к празднику «День пожилого человека» 

 

Вручение открыток людям пожилого возраста на территории ДОУ 

Ноябрь 

20 ноября  

Всемирный день 

ребенка 

 

Игровое упражнение 

«Обратись друг к 

другу по имени» 

ТН «Семья» 

 

Игровая программа «Праздник детства» 

ТН «Мы такие разные» 

 

Тематическое занятие с использованием ИКТ 

«Знать должны взрослые и дети» 

Декабрь   ТН «Семейные 

традиции и 

праздники» 

Новогодний карнавал  

Январь   День вежливости День вежливости День 



11 января  

Всемирный 

день 

«спасибо» 

 

вежливости. 

Сюжетно- 

ролевые 

игры 

«Праздник», 

«День рожденья» 

Февраль 

17 февраля  

День 

спонтанного 

проявления доброты 

  Марафон «В стране добрых дел» 

Март Оформление фото выставки «Мамочка любимая» 

 Праздник, посвященный Международному женскому дню. 

Изготовление сувениров к 8 Марта  

Апрель 

23 апреля  

Всемирный 

день 

книги  

  СРИ 

«Книжный магазин» 

СРИ 

 «Библиотека», «Книжный магазин». 

Экскурсия в библиотеку. 

Май ТН «Моя семья, 

домашние 

животные» 

Оформление фото выставки «Их подвигом гордятся внуки» 

Акция «Правнуки Победы» 

 ТН «Путешествие с 

глобусом и картой» 

ТН «Путешествие с 

глобусом и картой» 

День Семьи 

Июнь День защиты детей 

   Беседа о правах детей в нашей стране. 

Июль 

8 июля 

 Всемирный день 

семьи, любви 

и верности 

Фотовыставка «Моя семья» 

Пальчиковое рисование «Ромашки» 

Презентация «Моя семья» 

Беседа «Хорошо, что есть семья» 

Август Адаптационный 

период 

 

Семейный творческий конкурс 

«Как я провел лето» 

Модуль «Узнаем - познаем - развиваемся» 

Сентябрь ТН «В гостях у Осени» 

ТН «Мы друзья природы!» 



Октябрь 

 

4 октября  

Всемирный день 

животных 

ТН «Фрукты, овощи» 

 

Д/и «Кто больше знает животных, 

«Животные» 

 

 

«Знакомство с 

Красной книгой» 

ТН  «По странам и континентам» 

 

Экологическое мероприятие «Любите и 

берегите животных!» 

Ноябрь   ТН «Мы такие 

разные» 

  

Декабрь  ТН «Здравствуй 

Зимушка, Зима!» 

   

Январь      

Февраль Проект «Здравствуй, 

сказка!» 

Проект «Волшебница 

вода» 

Проект «Какие дома 

у животных?» 

Проект 

«Удивительный мир 

экспериментов» 

Познавательно-

исследовательский 

проект «Почему 

железные корабли не 

тонут» 

Март 

1 марта  

Международный 

день кошек 

 

22 марта 

Всемирный день 

водных ресурсов 

 

 

 

28 марта  

Международный 

день театра 

Фотовыставка «Мой 

домашний питомец 

(кошки)» 

Выставка «Кошки» 

(детско-родительские 

поделки) 

 

 

Проект «Морские 

обитатели» 

Коллаж «Веселая 

кошка» 

 

 

 

Проект «В мире 

природы», 

посвященный 

Всемирному дню 

воды 

 

 

 

Театрализация: 

сценка из «Усатый-

полосатый» 

Театрализация: 

сценка из «Кошкин 

дом» 

 

Квест - игра  

«Вода-источник жизни на Земле» 

 

 

Проект «Мир театра» 

Апрель ТН «Весна, весенняя 

одежда» 

 ТН «Космическое 

путешествие» 

ТН «Космическое 

путешествие» 

 

Май  ТН «Лето теплое 

будь со мной!» 

 ТН «Лето теплое 

будь со мной!» 

 

Июнь  

 

Беседа «Что означают цвета на Российском флаге» 

 



Июль  Беседа о 7 цветах 

радуги «Радуга дуга»  

Дидактическая игра: 

«На кого я 

похож»?  

 

  

Август  Беседа «Какой 

бывает дождь, 

и откуда он 

берётся?» 

Развивающие игры 

 («Кто больше назовет городов России?», «Государственные 

праздники России», «Символы России») 

Виртуальная экскурсия по 

России, рассматривание флага 

России. 

Модуль  «Здоровым быть здорово!» 

Сентябрь Игровая ситуация  

«Научим Мишку  

умываться» 

Игровая ситуация «В 

гостях  

у Мойдодыра» 

Игровая ситуация 

«Как  

привести себя в 

порядок» 

СРИ «Больница», сюжет «У стоматолога» 

Октябрь Подвижная игра  

«Воробышки и  

автомобиль» 

Физкультурное развлечение «Витаминки с грядки»   

Ноябрь  Спортивное развлечение «Мама, папа, я - спортивная семья!» 

Декабрь Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Доктор Айболит», Е. Шкловский «Как лечили мишку», Т. 

Волгина «Два друга» 

Январь  Спортивное развлечение «Зимняя олимпиада!» 

Февраль  Мини-соревнования «Лётчики - танкисты»  

 

спортивный праздник ко 

дню Защитника Отечества «Я бы в Армию 

пошёл, пусть меня научат!»  

Март  Развлечение «Весёлые котята» 

 

Спортивное развлечение «Солнце, 

воздух и вода – наши лучшие друзья!» 

Апрель ТН «Ребенок и здоровье» (День Здоровья) 

Спортивное развлечение «Космическое путешествие» 

Социальная акция «Дети не умеют летать!» 

Май Чтение художественной литературы Г. Георгиев «Светофор», А. Северный «Светофор», О. Тарутин «Переход», С. 

Михалков «Дядя Степа милиционер» 

Июнь Дидактическая игра  

«Съедобное - несъедобное» 

Беседа «Как вести 

себя на природе?» 

Беседа «Ядовитые  

растения» 

Июль Выставка рисунков «Безопасное лето» 

Август Спортивный праздник «Мы за Лето подросли!» 



Модуль "Трудиться - всегда пригодится" 

Сентябрь Беседа «Всему  

свое место» 

Беседа «В гостях у  

Мойдодыра» 

Беседа «Разговор о  

профессиях» 

Беседа «Почему 

родители  

ходят на работу?»  

Беседа «Все работы 

хороши» 

Октябрь 

 

Всемирный день 

хлеба 

(16 октября) 

Трудовые поручения. 

Привлечение детей  

к помощи  

воспитателю 

Трудовые поручения. 

Убираем игрушки 

ТН «Мы 

трудолюбивые» 

Помоги накрыть на  

стол 

Уборка на участке  

Ноябрь Наблюдение за  

трудом помощника 

воспитателя 

Наблюдение за  

трудом дворника 

ТН «Профессии» ТН «Профессии» Наблюдение за  

трудом медсестры 

Декабрь НОД «Кто работает  

в нашей группе?» 

НОД «Кто работает в  

детском саду?» 

В магазин В Сбербанк В Макдоналдс 

Январь Игровые обучающие  

ситуации «Помоги 

кукле Кате накрыть 

на стол» 

ТН «Поможем 

животным» 

Игровые обучающие  

ситуации «Купаем 

кукол» 

Игровые обучающие  

ситуации «Покажем малышам  

как ухаживать за растениями» 

Февраль Встреча с людьми интересных профессий  

«Есть такая профессия - Родину защищать» 

Март Фотовыставка 

«Кем работают  

наши мамы» 

Фотовыставка 

 «Профессии моей семьи» 

Апрель Литературная  

гостиная  

«Стихи о профессиях» 

ТН «Человек - 

труженик» 

ТН «Человек - 

труженик» 

Театрализованная  

деятельность «Кем 

ты в жизни  

хочешь стать?» 

Май Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. 

Успенский «25 профессий Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. 

Чуковский «Айболит», «Федорино горе», русские народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», 

Ю. Тувим «Всѐ для всех» 

Июнь СРИ «Семья» сюжет  

«Уборка на  

кухне» 

СРИ «Магазин» «Птицефабрика» СРИ Туристическое  

агентство  

 

Июль Трудовые поручения. 

Поливаем  

Трудовые поручения. 

Кормление птиц 

Трудовые поручения. 

Уборка в песочнице 

Трудовые поручения. Уборка на участке 



цветник 

Август Создание альбома  

«Кем работают  

наши мамы» 

Создание лэпбука   

«Профессии моей  

семьи» 

Создание лэпбука  

«Профессии моего города» 

Модуль «Чем красив человек» 

Сентябрь Беседа «Что такое хорошо, что такое плохо?» Игра «Что такое 

правила хорошего 

тона» 

«Всегда ли мы 

поступаем 

правильно» 

Доверительная 

беседа «Когда мы 

обижаем тех, кто 

слабее нас?» 

 

Знакомство с жизнью 

и творчеством 

Васнецова В.М. 

Октябрь Конкурс детского творчества «Осенние фантазии» 

Игра 

«Гостеприимный 

теремок» 

Беседа «Дорогие мои 

старики» (ко Дню 

пожилого человека) 

СРИ «У дедушки 

день рождения» 

Педагогическая игровая ситуация: вежливый 

разговор по телефону с бабушкой или 

дедушкой 

История создания музыкального альбома 

П.И. Чайковского «Времена года» 

Знакомство детей с 

жизнью и 

творчеством И.К. 

Айвазовского 

Знакомство детей с 

жизнью и 

творчеством В.А. 

Тропинина 

Ноябрь   Рисование «Дружат 

дети всей России» 

Знакомство детей с 

жизнью и 

творчеством Д.Г. 

Левицкого 

Знакомство детей с 

жизнью и 

творчеством 

В.И.Сурикова 

Декабрь 

 

5 декабря  

Всемирный день 

волонтеров 

 

 

Акция добрых дел 

«Нам жизнь дана на 

добрые дела» 

ТН «Мы встречаем 

Новый год!» 

Акция добрых дел 

«Нам жизнь дана на 

добрые дела» 

ТН «Разноцветный 

Новый год!» 

Беседа «Кто такие 

волонтеры?» 

ТН «Разноцветный 

Новый год!» 

Видео презентация 

«Дети - волонтеры» 

 

 

Видео презентация 

«Дети - волонтеры» 

Январь  «Дымковская 

игрушка» 

Оформление 

выставки 

ТН «В гости сказка к 

нам пришла!» 

ТН «Народные 

традиции»  

 



«Мастера земли 

русской»  

Февраль   «День знаний о промыслах России» 

Оформление выставки «Мастера земли русской» 

Март ТН «Мамин праздник» 

Апрель  «В гости сказка к нам 

пришла!» 

   

Май Выставка «Окна Победы» 

Июнь Выставка «Окна России» 

Июль Рисунки на асфальте 

Август «Флажок» Досуг «Пресветлое 

Солнце» 
 

Занятие-

исследование 

«Двуглавый орел и 

всадник»  

Конкурс-викторина 

«Герб и флаг» 

«Флаги России» 
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