
Пояснительная записка 

 к календарному плану воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

МБДОУ детский сад №42 «Пингвиненок» г. Брянска 

 Календарный план воспитательной работы МБДОУ детский сад № 42 

«Пингвиненок» составлен с учетом рекомендаций: 

-  ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования».  

- письма министерства Просвещения Российской Федерации от 17.06.2022 № ТВ-

1146/06 «О примерном календарном плане воспитательной работы». 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения 3 к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде» 

 

Основной целью реализации календарного плана воспитания является личностное 

развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе. 

В основе  календарного плана воспитательной работы ДОО лежит событийный 

принцип, в основе которого лежат традиции и праздники ДОО. 

В основе календарного плана воспитательной работы МБДОУ детский сад № 

42 «Пингвиненок» (далее ДОО)  лежат основные базовые ценности, которые 

фиксированы в направлениях  воспитательной работы по следующим фазам их 

освоения: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах; 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 



- организация события, в котором воплощается смысл ценности.   

Календарный план воспитательной работы может корректироваться в течение года 

в связи с происходящими в работе ДОУ изменениями: организационными, 

кадровыми, финансовыми и т.п. 

Вся воспитательная работа организуется в МБДОУ в течение всего дня. В этой связи 

для удобства, план воспитательной работы можно интегрировать с годовым планом 

работы ДОУ. 

План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей: 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

    Тематика событий  ориентирована на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и строится с учётом календаря образовательных событий, а 

так же различным сторонам человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни ребенка («Неделя здоровья», доброты, друзей 

и др.); 

 окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

 миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

(Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

 наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и 

др.); 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка  

(День города, День России, День защитника Отечества и др.). 

 

    Рекомендуемое время проведения события не всегда совпадает с официальной 

датой празднования, фактическая дата проведения праздника самостоятельно 

определяется педагогами, реализующими рабочую программу воспитания. 

     Период подготовки к каждому событию определяется педагогами, 

реализующими Программу воспитания, в соответствии с возрастом и контингентом 



детей, условиями и спецификой осуществления образовательного процесса, 

промежуточными результатами освоения Программы, тематикой события. Возраст 

детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы проведения 

события, формы работы по подготовке к событию носят рекомендательный 

характер; В таких событиях участвуют дети разных групп и разных возрастов, что 

очень ценно с педагогической точки зрения – ведь это расширяет круг общения 

детей и открывает широкие возможности для продуктивного межвозрастного 

взаимодействия, способствуя тем самым социализации дошкольников.            Формы 

подготовки и проведения событий носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого- педагогической работы нескольких модулей. Подготовка 

к событиям представляет собой описание средств решения задач психолого-

педагогической работы и достижения планируемых  результатов освоения 

Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы во второй младшей 

                           группе на 2022-2023 учебный год 

Месяц Ознакомление Коллективный 

проект 

Событие Направление 

воспитания 

Сентябрь Тема: «Осень золотая» 

Беседы, чтение худ. 

литературы об осени, 

Д\ игры, П/ игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

наблюдение за уборкой 

урожая овощей на 

огороде. 

Выставка детско 

– родительского 

творчества 

«Удивительное 

рядом» 

Развлечение «Во 

саду ли…» 

Познавательное 

Трудовое  

Этико – 

эстетическое 

 Тема: « Кто работает в 

детском саду» 

Беседы о работниках 

д/сада 

чтение худ. 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций о детском 

садике 

Альбом « Кто 

работает в 

детском саду» 

Экскурсия на 

кухню 

Трудовое 

Познавательное 

 Социальное 

Патриотическое 

Октябрь Тема: «День отца в РФ» 

Беседы; чтение худ. 

литературы; Д\ игры; 

П/ игры; 

рассматривание 

иллюстраций 

Фотовыстовка « 

играю с папой» 

Видеопоздравле

ние  для пап 

Социальное 

Патриотическое 

Тема: «Листопад, 

листопад…» 

Беседы; чтение худ. 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций на тему 

осень, Д/ игры; П/ игры 

Заготовка 

природного 

материала 

Праздник 

«Здравствуй  

осень!» 

Познавательное 

Этико – 

эстетическое 

Трудовое  

Ноябрь Тема: «12 ноября 

синичкин день» 

Беседы; чтение худ. 

литературы о птицах, 

потешек ; закличек ;Д\ 

игры; П/ игры; 

рассматривание 

иллюстраций. 

Организация 

«Птичьей 

столовой» 

Развлечение 

«Синичкин 

день» 

Познавательное  

Тема: «День матери» 

Беседы, чтение худ. 

литературы, Д\ игры, 

заучивание 

стихотворений. 

Творческая 

мастерская 

«Рисуем цветы 

для мамы» 

Видеопоздравле

ние или газета 

для мам 

Социальное  

Этико – 

эстетическое 

Патриотическое 

Декабрь Тема: «Неделя 

здоровья» 

Беседы; чтение худ. 

Проект «Чистим 

зубы правильно» 

Развлечение 

«Зубная фея» 

Физкультурно -

оздоровительное  

Познавательное 



литературы, потешек; 

просмотр 

мультфильмов; Д\ 

игры; П\ игры, 

рассматривание 

иллюстраций 

Тема: «Новый год» 

Беседы о Дедушке 

Морозе; чтение худ. 

литературы, 

разучивание 

стихотворений; 

рассматривание 

иллюстраций 

Изготовление 

поздравительны

х  новогодних 

открыток 

Праздник 

«Новый год» 

Этико – 

эстетическое  

Социальное  

 

Январь Тема: «Зеленый 

подоконник» 

Беседы об овощах, роль 

овощей в жизни 

человека; чтение худ. 

литературы, 

Д\ игры; П\ игры, 

Посадка лука, 

Альбом мой 

любимый овощ 

и блюдо из него 

Дегустация 

перьев лука «С 

подоконника 

сразу в тарелку, 

что вырастили 

то и попробуем» 

Трудовое 

Познавательное  

Февраль Тема: «Знакомство 

детей с устным 

народным 

творчеством» 

Беседа, чтение 

потешек, 

рассматривание                  

глиняных игрушек 

Разучивание 

русских 

народных песен, 

закличек к 

празднованию 

масленицы 

Развлечение 

«Масленичные 

посиделки» 

Социальное 

Патриотическое 

Март Тема: «8 Марта» 

Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

разучивание танцев, 

песен и стихотворений. 

Изготовление 

поздравительны

х открыток к 

празднику  8 

Марта 

Праздник 

  «8 Марта» 

Этико – 

эстетическое  

Социальное  

 

Тема: «Неделя театра», 

Чтение русской 

народной сказки «Три 

Медведя», подготовка 

атрибутов. 

Подготовка 

атрибутов к 

театральному 

представлению 

«Три Медведя» 

 Этико – 

эстетическое  

Социальное  

 

Апрель   Драматизация 

театра  «Три 

Медведя» 

Этико – 

эстетическое  

Социальное  

 

Тема: «Весна» 

Беседы, Д\ игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

разучивание песен, 

стихов о весне. 

Совместное 

изготовление 

украшений для 

веранды 

Праздник  

«Весна» 

Этико – 

эстетическое  

Познавательное 

Трудовое 

Май Тема: «Знакомство с 

профессией строитель»  

Беседы, Д\ игры, 

Изготовление 

атрибутов к 

макету. 

Создание макета 

в группе «Наш 

микрорайон» 

Познавательное 

Трудовое 

Социальное  



рассматривание 

иллюстраций, чтение 

худ. литературы. 

 Организация  

сюжетно – 

ролевой игры 

«Мы строители» 

Патриотическое 

 

 

Календарный план воспитательной работы в средней группе на 2022-2023 

учебный год 

МЕСЯЦ ОЗНАКОМЛЕНИЕ    

КОЛЛЕКТИВНЫ

Й  

         ПРОЕКТ          

     СОБЫТИЯ НАПРАВЛ

ЕНИЕ 

ВОСПИТА

НИЯ 

СЕНТЯБРЬ Знакомство с 

микрорайоном, 

достопримечательностями. 

 

Рассматривание 

иллюстраций «Мой город» 

 

 

Изготовление 

альбома 

«Мой город». 

Макет «Мой 

город» 

 

 

 

 

 

Развлечение: 

«Город в 

котором мы 

живем» 

 

 

 

 

 

 

Патриотичес

кое 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с видами 

трудовой деятельности. 

Создание макета «Уборка 

урожая». 

Чтение С.Георгиев 

«Бабушкин сад», 

Благина «Не мешайте мне 

трудиться», 

Р.Н.С «Вершки и 

корешки», 

Сутеев «Мешок яблок» 

 

 

 

 

Уборка урожая на 

огороде 

Выставка 

совместно 

Детско-

родительского 

творчества 

«Удивительное 

рядом»(из 

природного 

материала). 

 

Трудовое 

Воспитатель

ное 

ОКТЯБРЬ Беседа: «Мой папа». 

Разучивание стихов о 

папе. 

Чтение рассказов. 

Создание цветков радости. 

Фотоколлаж «Мой 

папа» 

Создание 

поздравительной 

газеты. 

День отца в Р.Ф. 

Организация 

выставки 

совместного 

детско-

родительского 

творчества 

 « Мастерю с 

папой» 

Социальное 

Беседа : «Времена года» 

Разучивание стихов. 

Прослушивание муз 

.произведений П.И. 

Творческая 

мастерская: 

Праздник 

«Осень» 

Выставка 

детско-

Этико-

эстетическое 



Чайковского «Времена 

года». 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Оформление 

группы к осеннему 

празднику. 

Изготовление 

макета «Осень» 

родительского 

творчества 

«Осенний 

вернисаж» 

НОЯБРЬ Беседа о маме. 

Чтение произведений 

Ю. Яковлев «Мамины 

помощники» 

Разучивание стихов ко 

Дню матери. 

Изготовление 

пригласительных. 

Создание альбома 

«Интересы 

мальчиков и 

девочек» 

Танец с мамами. 

Праздник «День 

матери» 

Чаепитие 

«Добрая, милая 

мама» 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Беседа: «Мой безопасный 

маршрут» 

Рассматривание макета 

«Моя улица» 

Выставка рисунков 

«На улицах 

города» 

Акция  «Стань 

заметнее» 

(светоотражающие 

элементы на 

одежде детей) 

Физкультурный 

досуг 

«Наш друг 

светофор» 

Физкультур

но-

оздоровител

ьное 

ДЕКАБРЬ Беседа с детьми : «новый 

год у ворот» 

Рассматривание 

иллюстраций 

Презентация «Где живет 

Дед Мороз» 

 

Рассказ о новогодних 

обычаях. 

Письмо Деду 

Морозу  

 

 

 

 

 

 

Выставка игрушек 

из 

нетрадиционных 

материалов 

Тема : «Новый 

год» 

Праздник 

«Новогодние 

чудеса» 

 

 

 

 

Акция «Нарядим 

елку во дворе» 

Познаватель

ное 

 

 

 

 

 

 

Трудовое 

 Беседа о дружбе: «Мой 

лучший друг» 

Чтение худ .литературы. 

Обсуждение ситуаций. 

Чтение пословиц о дружбе 

 

 

Зимняя постройка 

«Крепость 

дружбы» 

День дружбы Трудовое 

Этико-

эстетическое 

ЯНВАРЬ Беседа : «Народно-

прикладное творчество. 

Чтение худ. литературы 

«У меня матрешка есть» 

Прослушивание народных 

песен. 

 

 

Творческая 

мастерская 

Изготовление 

народной 

игрушки 

Выставка 

детского 

творчества 

«Чудо-мастера» 

Мини-музей 

«Куклы наших 

бабушек и 

дедушек» 

Познаватель

ное 

Воспитатель

ное 

Февраль Рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение А. Гайдар «Сказка 

о военной тайне» 

А. Митлев «Родина» 

Фотоколлаж «Мой 

папа» 

Изготовление 

подарков для пап 

Праздник «День 

защитника 

отечества» 

Патриотичес

кое 



С. Маршак 

«Пограничники» 

Беседа : «Какие бывают 

книги» 

«Процесс создания книги» 

Знакомство с 

художниками 

иллюстраторами: 

Васнецов, Чарушин . 

  

Изготовление 

«Книжки-

малышки» 

Рисование 

иллюстраций к 

любимой сказке. 

Тема : «День 

книги» 

Акция « 

Подарим книгу» 

Познаватель

ное 

Трудовое 

МАРТ Разучивание стихов к 

празднику. 

Чтение Благиной 

«Посидим в тишине» 

 

 

Творческая 

мастерская 

Изготовление 

открыток  

«Мамочке моей» 

 

Праздник 8 

МАРТА 

Социальное 

Беседы о спорте, о 

разнообразии подвижных 

игр. 

Рассматривание альбома  

«Спортсмены Брянска» 

Знакомство с 

правилами к 

подвижным играм 

с предметами 

 

Спортивное 

развлечение 

«Спорт это 

сила» 

Физкультур

но-

оздоровител

ьное 

АПРЕЛЬ Знакомство с праздником  

«Международный день 

птиц» 

Беседы : Наши друзья 

перелетные птицы 

;рассматривание картин 

перелетные птицы. 

Чтение художественной 

литературы В.Бъянки 

«Синичкин календарь» 

Виртуальная экскурсия 

«Весну встречаем –птиц 

зазываем» 

Создание птиц из 

подручных 

материалов 

 

Изготовление 

стенгазеты 

«Наши пернатые 

друзья» 

Тема : 

«Международны

й день птиц» 

«Пернатые 

друзья «(досуг) 

Познаватель

ное 

Трудовое 

Беседа о весне. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Разучивание стихов к 

празднику. 

Выставка рисунков 

«Цветы весны» 

Праздник 

«Весна» 

Познаватель

ное 

МАЙ Беседы : военные 

профессии; чтение стихов 

,рассказов. 

Рассматривание 

иллюстраций «Салют 

Победы» 

Выставка рисунков 

«Салют победы» 

Тема : «День 

Победы» 

Акция 

(совместно с 

родителями) 

«Окна Победы» 

Познаватель

ное 

Патриотичес

кое 

Трудовое 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы в старшей группе на 

2022-2023 г. 
месяц Ознакомление Коллективный 

проект 

событие Направле

ние 

воспитани

я 

Сентябрь -Чтение худ.лит. 

-Слушания гимна Брянска 

-Разучивания стихов о Брянске 

-Рассматривания 

достопримечательности 

Г.Брянска 

-Д\И МЕМО БРЯНСК ,собери 

герб г.Брянска 

-Вертуальная экскурсия по 

Брянску. 

Создание альбома 

«Моя улица» 

 

 

Изготовление 

декора для 

украшения группы 

к празднику Дню 

города 

Развлечение 

«Брянск-город 

древний» 

Патриоти

ческое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ознакомление детей 

с видами трудовой 

деятельности  

в осенний период; знакомство с 

с/х профессиями 

-Рассматривание репродукции 

братьев Ткачевых «Трудовые 

будни» 

Просмотр презентации «Труд 

людей осенью» 

-Знакомство с пословицами и 

поговорками о труде. 

Организовать 

«Трудовой 

десант» для обурки 

урожая с огорода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

коллекции 

семян 

сельскохозяйств

енных растений 

 

Организация 

выставки 

совместного 

творчества 

детей и 

родителей 

«Чудеса с 

грядки». 

Трудовое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь Рассматривание репродукции 

И.Левитана 

Левитана«Золотая осени» 

-Разучивание стихов и 

Песен,чтение поговорок, 

загадок об осени 

-Макет «Осень в поле» 

-Лэпбук Осень» 

-Д\И «Полезные-не полезное 

фрукты и овощи» 

-Презентация «Осень 

в городе и в лесу» 

 

Создание 

гербария листьев 

деревьев 

территории нашего 

д/с. 

Осенний 

праздник 

«Приключения 

Чиполлино в 

детском саду» 

 

Познавате

льное 



 -Знакомство с творчеством 

С.Я.Маршака 

-Чтение произведений 

Маршака 

-Рассматривание иллюстраций 

к произведениям С.Я.Маршака 

-Лото «Творчество 

С.Я.Маршака» 

Создание выставки 

книг творчества 

С.Я.Маршака 

 

Создание 

иллюстраций к 

любимым 

произведениям  

С.Я.Маршака 

(рисунки,коллаж, 

аппликации) 

Тематическое 

развлечение «О 

творчестве 

С.Я.Маршака» 

 

 

Литературная 

викторина ЧИП 

«Мир сказок 

Маршака» 

участие в 

конкурсе. 

Этико- 

эстетичес

кое 

ноябрь 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы о маме, 

Просмотр мультфильмов 

«Мама для Мамонтенка» 

«Мама меня простит» 

Беседы, слушание песен о 

маме. 

 

Творческая 

мастерская по 

созданию 

портретов мам. 

Выставка рисунков 

«Мама 

лучшая на свете». 

 

 

Видео 

поздравление 

для наших мам. 

Социальн

ое 

 

 

 

-Наблюдение за транспортом 

-Чтение х\л по ПДД 

-Д\И «Дорожные знаки», 

«Транспорт»,  «Я-водитель 

-Подготовка атрибутов и 

костюмов к с\р игре 

«Пожарные» 

-Рассматривание иллюстраций 

дорожного движения, улицы 

нашего город 

-Просмотр видеофильмов 

-Лэпбук ПДД 

-Беседы о правилах поведения 

в транспорте «Я пассажир,я 

пешеход», 

-Знакомство со 

светоотражательными 

элементами. 

Флешмоб для детей 

и родителей 

«Стань заметней на 

дороге» 

Квест-игра по 

ПДД 

Физкульт

урно-

оздоровит

ельное 



Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

-Беседа о добре, дружбе, 

помощи нуждающимся 

-Слушание песни «Барбарики», 

стих. «Доброе утро» 

Н.Красильников 

-Игра с мячом «Добрые и 

вежливые слова» 

-Рассматривание книг о добре 

-Просмотр мультфильмов 

"Про фунтика" 

«Кот Леопольд» 

«Доброта» м\ф «Смешарики» 

-Беседа кто такой волонтер. 

Организация 

волонтерского 

движения в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках 

волонтерского 

движения 

помочь детям  

младшей 

группы в 

изготовлении  

Открыток к 

Новому году 

 

 

 

 

 

 

     

Социальн

ое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Создание атрибутов для 

«Почта Деда Мороза.» 

-Украшение окон и группы к 

Новому году. 

-Просмотр новогодних сказок 

-Просмотр мультфильмов, как 

празднуют Новый  год в  разных 

странах.  

Беседа «Дед Мороз в разных 

странах мира» 

-Лэпбук «Новый год». 

 

Фабрика Деда 

Мороза         

(изготовление 

подарков) 

 

Праздник 

«Новогодняя 

сказка» 

 

Познавате

льное 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Разучивание народных песен, 

колядок, просмотр презентации 

к празднику Рождества. 

-Чтение Б.Пастернак 

«Рождественская звезда», 

С.Я.Маршак «12 месяцев» 

-Разучивание зимних, народных 

игр и забав. 

Разучивание ролей 

к 

театрализованному 

представлению 

«Святочные 

колядки» 

Театральное 

представление 

«Святочные 

колядки» (для 

младшей 

группы). 

Патриоти

ческое 

Социальн

ое 

 

     

февраль 

-Рассматривание и подбор 

семян растений для 

организации огорода на окне 

-Опыты «Необходимые условия  

жизни растений». 

Чтение художественных 

произведений на данную тему. 

 

Организация 

огорода на окне в 

группе. 

Дегустация 

овощей с 

витаминной 

грядке 

 

Познавате

льное 

Трудовое 

 

 

 

 

-Презентация «Как масленицу 

праздновали на Руси» 

Создание народной 

обрядовой куклы 

 

Развлечение 

«Русская 

масленица» 

Патриоти

ческое 



-Рассматривание картин 

Кустодиева «Масленица» 

-Просмотр мультфильма «Ишь 

ты масленица», эпизод 

«Прощай масленица» 

 

Создание альбома  

«Рецепты блинов 

наших мам» 

Социальн

ое 

 -Беседа «Какими качествами 

обладает мужчина», -«Я 

мальчик» - возрастная линия; 

-Разучивание стихов, песен ко 

Дню защитников Отечества 

-Беседы о защитниках нашей 

Родины;  

-Знакомство с полководцами 

Суворовым, Ушаковым, 

Жуковым 

-Знакомство с родами войск 

РФ; 

Газета «Наши папы 

бравые солдаты» 

 

Творческая 

мастерская  по 

изготовлению 

открытки для папы 

и дедушки. 

Праздник «Мой 

папа и я-

большие 

друзья!»(23 

фераля) 

Патриоти

ческое 

Этико-

эстетичес

коое 

март -Беседа «Какие игры играли 

наши бабушки и мамы» 

-Разучивание стихов 

-Рассматривание портретов 

-Беседы «Какими качествами 

обладает мама», «Я -девочка»-

возрастная линия 

Открытки для 

любимой мамы и 

бабушки 

Праздник 8 

марта 

Социальн

ое 

Знакомство детей с видами 

спорта, ролью спорта для 

здоровья человека. 

 Познакомить с Олимпийским 

движением, просмотр 

фрагмента открытия 

олимпиады. Рассматривание 

альбома «Великие спортсмены 

Брянщины». 

 

Подготовка к 

спортивному 

празднику 

Флешмоб с 

участием детей 

и родителей. 

Спортивный 

праздник 

Физкульт

урно- 

оздоровит

ельное 

апрель -Беседы, чтение 

художественной литературы о 

первом космонавте -  

Ю.Гагарине, рассказать о 

космонавте земляке В. 

Афанасьевым 

-Рассматривание альбома 

«Космос»; «Солнечная 

системы» 

Создание макета 

«В космосе» 

Досуг 

«Космическое 

путешествие « 

Познавате

льное 

патриотич

еское 

-Разучивание стихов, песен о 

весне 

-Рассматривание репродукций 

Б.Ткачевых, Левитана «Весна 

«Грачи прилетели» 

-Прослушивание отрывка 

Чайковского «Времена года» 

-Лэпбук «Эколята-защитники 

природы» 

«Природосберегаю

щая акция «Добрые 

крышечки». 

Праздник 

«Весна-красна» 

трудовое 



май -Беседы о Великой 

Отечественной войне, 

-Лэпбук 9 мая 

-Разучивание стихов 

-Рассматривание альбомов 

«Оружие ВОВ», «Города 

герои», «Дети герои» и др. 

-Изготовление атрибутов к с\р 

игре «Разведчики» 

 

Выставка детского 

творчества ко Дню 

победы 

 

 

Выставка семейных 

альбомов «По 

следам войны» 

 

 

 

Возложение 

цветов к 

памятному 

камню 

«Погибшим 

мирным 

жителям в годы 

Великой 

Отечественной 

войны» у завода    

Литий 

Патриоти

ческое 

Знакомство с профессией 

библиотекаря,  

-Экскурсия в библиотеку 

-Чтение С.Я.Маршака 

«Как печатали книгу» 

-Выставка любимых книг детей 

из домашней библиотеки. 

 

Изготовление 

книжек-малышек 

 

 

Подготовка к 

спектаклю 

«Теремок 

профессий»  

Показ спектакля 

для малышей 

«Теремок 

профессий» 

 

 

 

 

 

Трудовое 

Эстетико-

эстетичес

кое 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ. 

 

М
ес

я
ц

 Ознакомление Коллективный 

проект 

Событие Направление 

воспитания 

С
ен

тя
б

р
ь
  Беседы: «Значение овощей в 

жизни человека», «Такой разный 

урожай»  

Беседа и просмотр презентации: 

«Что нам осень подарила?» 

 Ознакомление детей с видами 

трудовой деятельности в осенний 

период.  

Рассматривание репродукции 

«Трудовые будни братьев 

Ткачевых» 

Рассматривание  иллюстрациям 

«Огород», «Овощи в корзине».  

Чтение худ. Литературы: Русская 

народная сказка «Вершки и 

корешки»,  татарская песенка 

«Мешок», Ю.Тувин «Овощи» 

Уборка урожая 

на огороде  ДОУ 

Создание 

коллекции семян 

Организация 

выставки 

совместного 

творчества детей 

и родителей 

«Чудеса с грядки» 

Трудовое 

Познавательное 

 

Беседы   «Мой родной город 

Брянск» 

Презентации 

«Достопримечательности 

Брянска» 

Творческая 

мастерская: 

оформление 

группы ко дню 

города. 

Праздник 

посвящённый 

Дню города  

Патриотическое 



Слушание гимна Брянск «Шумел 

сурово Брянский лес» 

Рассматривание альбома «Мой 

родной город Брянск», «Старый 

и новый Брянск» 

Создания 

фотоальбома 

«Мой город 

Брянск- 

любимые места» 

О
к
тя

б
р
ь
  Беседы «Золотая осень», 

«Животный и растительный мир 

осенью» 

Чтение худ . литературы: И. 

Соколов- Микитов 

«Листопадничек»,  А.К. Толстой 

«Осень», А. Пушкин «Уж небо, 

осенью дышало» 

Рассматривание иллюстраций, 

альбомов об осени, И. Левитана 

«Золотая осень» 

Слушание П.И. Чайковского 

«Времена года» 

Создание 

гербария 

«Золотая осень» 

Творческая 

мастерская: 

оформление 

группы к 

осеннему 

празднику  

Праздник 

«Осень»  

 

Этико- 

эстетическое  

 Беседы: «Кто помогает растить 

хлеб», Традиции русского 

народа, связанные с хлебом», 

«Что такое злаки и из чего пекут 

хлеб?» 

Экскурсия онлайн на 

хлебокомбинат 

Просмотр видеофильмов: «Как 

растет пшеница»; 

«Труд комбайнера». 

Чтение худ . литературы: Сказка 

«Легкий хлеб»,   В. Ремизов 

«Хлебный голос»;  Т. Шорыгина 

«Ломоть хлеба». 

 

Изготовление 

хлебобулочных 

изделий из 

соленого теста 

для с-р игр. 

Подготовка к 

театрализованно

му 

представлению, 

разучивание 

ролей, 

изготовление 

атрибутов 

Театральное 

представление 

белорусской 

народной сказки 

«Легкий хлеб» 

 

Познавательное  

Н
о
я
б

р
ь
  Беседа – презентация «День 

народного единства», «Народы 

России» 

Слушание гимна России 

Чтение худ. литературы: 

«Непослушный медвежонок»  

якутская сказка, украинская 

народная сказка «Лиса и 

журавль» 

 А. Ишимов «История России в 

рассказах для детей», 

Просмотр мультфильма  «Я 

расскажу вам о России» 

Творческая 

мастерская по 

созданию 

иллюстраций 

сказкам народов 

России 

Инсценировка 

белорусской 

народной сказки 

«Легкий хлеб» 

 для детей 

младшей группы  

Патриотическое  

Беседа о мамах и их профессиях 

Чтение худ. литературы: А. Барто 

«Мама» 

Т. Петухова «Букет для мамы» 

Просмотр мультфильма «Мама 

для мамонтёнка», «Чей 

найденыш» 

Творческая 

мастерская: 

открытка для 

мамы 

Фотовыставка 

«Наши мамы 

Праздник, 

посвящённый дню 

матери  

Социальное  

https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/skazki-narodov-mira/skazki-narodov-rossii/neposlushnyj-medvezhonok-jakutskaja-skazka/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/skazki-narodov-mira/skazki-narodov-rossii/neposlushnyj-medvezhonok-jakutskaja-skazka/


Проблемные ситуации «Мама 

заболела», «Что подарить маме», 

«Как помочь маме» 

 

 

ходили в 

детский сад» 

Посадка 

тюльпанов к 8 

марту 

Д
ек

аб
р
ь
  Беседы по технике безопасности 

«Как правильно кататься с 

горки», «Правила поведения на 

снежных постройках. 

Рассматривание иллюстраций 

зимних видов спорта, 

иллюстраций с изображением 

фигур из снега и льда. 

Проект «Я учусь 

кататься на 

лыжах» 

Развлечение 

«Лыжные 

соревнования  

Физкультурно -

озоровительное 

Беседа- презентации «Что такое 

новый год», «Как новый год 

встречают в разных странах», 

«Откуда ёлка к нам пришла» 

Решение проблемной ситуации 

«Как написать письмо деду 

Морозу» 

Чтение худ. литературы: р.н.с. 

«Снегурочка», Б.Гримм 

«Госпожа метелица», В. Берестов 

«Новогоднее происшествие» 

Просмотр мультфильма  «Зимняя  

азбука безопасности», «Зимняя 

сказка» 

 

Творческие 

мастерские 

«Мастерская 

деда Мороза» 

Письмо Деду 

Морозу 

Праздник «Новый 

год» 

Выставка 

совместного 

творчества детей 

и родителей 

«Новогодняя 

игрушка» 

 

Познавательное 

Социальное 

 

Я
н

в
ар

ь
  Беседа «Что такое Рождество» 

Презентация «Рождество, 

Святки, Крещение» 

Круг доброты «Почему мы 

любим рождество» 

Рассматривание иллюстраций 

«Рождественские дни», 

иллюстраций из детской библии 

Просмотр мультфильма  про 

Рождество 

 

Разучивание 

колядок, 

песенок. 

Изготовление из 

соленого теста 

ангелочков в 

подарок  

близким 

Праздник 

«Русские 

посиделки» 

 

Социальное 

Патриотическое 

Беседы «Огород на окне», «Все 

начинается с семечка», «Первые 

всходы» 

Проведение опытов: «Выбор 

семян», «Как питаются растения» 

Чтение худ. литературы Р.Н.С. 

«Репка», белорусская сказка 

«Пых», украинская сказка 

«Колосок», Ю.Тувин «Овощи 

 

Посадка лука, 

травы для 

подкормки 

птичек, перца, 

помидоров. 

Дневник 

наблюдений за 

ростом 

растений. 

Уход за 

огородом  

Употребление в 

пищу зеленого 

лука.  

Подкормка 

птичек на участке 

детского сада 

 Трудовое  

Ф
ев

р

ал
ь
 Беседа «Защитники Отечества», 

«Военные профессии» 

Творческая 

мастерская по 

созданию 

Праздник «День 

защитника 

Отечества» 

Социальное 



Чтение худ. литературы: 

В.Руденко «Мужской праздник», 

А.Барто «На заставе» 

Рассматривание иллюстрации о 

родах войск 

Просмотр презентации «Военная 

техника» 

подарков для 

пап 

Фото выставка 

«Я и мой папа» 

Выставка 

военной техники 

 

Беседа «Масленичная неделя» 

Презентация «Как праздновали 

масленицу на Руси» 

Чтение худ. литературы: 

«Масленица угощает!» 

Рассматривание репродукции 

картины Б. Кустодиева 

«Масленица», серии картин 

«Масленичные гуляния» 

Совместное 

приготовление 

блинов с 

родителями 

дома, чаепитие в 

группе  

Развлечение 

«Масленица» 

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

м
ар

т Беседы «Кто о нас заботится», 

«Наши – друзья девочки» 

Просмотр презентации «История 

возникновения праздника» 

Рассматривания иллюстраций о 

женских профессиях 

Ситуация общения «Поздравляем 

женщин» 

Чтение худ. литературы: С. 

Тетерин «Будет мама очень 

рада», Е. Благинина «Посидим в 

тишине», Г. Жарков «Мамина 

работа», А. Плещев «Бабушка и 

внучок» 

Просмотр мультфильма «Умка» 

 

 

Изготовление 

поздравительны

х открыток для 

мам, бабушек, 

сестер. 

Фото выставка 

«Как я маме 

помогаю» 

Праздник «8 

Марта» 

Выставка поделок 

«Сюрприз для 

мамы» 

 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

 

Беседы: «О здоровом питании», 

«Полезные продукты» 

Презентация «Овощи и фрукты - 

полезные продукты»  

Чтение худ. литературы: Н.Носов 

«Огурцы», З.Александрова 

«Гречневая каша» 

Просмотр мультфильмов 

«Приключение Тани и Вани в 

стране продуктов» 

 

Составление 

альбома 

здорового 

питания 

(рисунки детей) 

 

Физкультурный 

досуг «Сильные, 

смелые, ловкие, 

умелые» 

 

Физическо-

оздоровительное 

 

А
п

р
ел

ь
  Беседа: «Планеты солнечной 

системы», «Первые космонавты» 

Просмотр познавательной 

презентации: «Легенды 

Отечественной космонавтики».  

Ситуативный разговор: «Кого 

берут в космонавты?»  

Создание макета 

«Солнечная 

система» 

Лего 

конструировани

е «Космическая 

станция» 

Развлечение 

«Космическое 

путешествие» 

 

Познавательное 

Патриотическое 



Рассматривание иллюстраций о 

космосе, планетах, звездах, 

космическом корабле. 

Чтение худ. литературы: Г.Т. 

Черненко «Как человек полетел в 

космос?», « Как мальчик стал 

космонавтом» А. Леонов 

Беседа «Земля в опасности», 

«Берегите воду!», «Почему в 

нашем доме светло и тепло?», 

«Чудесные превращения 

мусорных отходов» 

Презентация «Это важно 

сохранить!» 

Чтение стихотворений Я. Аким 

«Наша планета», И. Трофимова 

«Берегите природу», М. Крюков 

«Не надо мусорить в лесу» 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением растений Красной 

книги Брянска. 

Проект «Посади 

дерево» 

Акция «Добрая 

крышечка» 

Экологическая 

викторина 

«Берегите 

природу». 

 

Социальное 

 

Трудовое 

м
ай

 Презентация «Детям о ВОВ» 

Беседа «Детство, растоптанное 

войной» 

Рассматривание иллюстраций,  

репродукций Кривоногова 

«Победа», фотографии военных 

лет 

Ситуативный разговор «Что 

такое героизм, мужество» 

Слушание музыки Ф. Шуберт 

«Военный марш» 

Чтение худ. литературы:А. 

Усачев «День Победы» , П. 

Лесников «Наш флажок», А.П. 

Гайдар «Поход» 

Экскурсия и 

возложение 

цветов к 

памятнику. 

Участие в акции 

«Георгиевская 

ленточка» 

Изготовление из 

бумаги «Голубь 

мира» 

Праздник «День 

Победы  

«Выставка 

детского 

творчества ко  

дню Победы 

 

Патриотическое 

Познавательное 

 

Беседы с детьми «Цветы – краса 

Земли», «Цветы – талисманы», 

«Профессии людей, занятых в 

цветоводстве» (флорист, 

селекционер) 

Проблемная ситуация «Что 

сажают в огороде и цветнике» 

Чтение худ. литературы: О.В. 

Маринечева, Н.В. Ёлкина: 

«Одуванчик», «Пчёлка на 

разведках», «Подснежник», «Под 

кустом» - сказка, «Незабудка», 

«Первоцветы», «Май – Цветень» 

Слушание музыки: Ю. Антонов 

«Не рвите цветы» 

Посадка огорода 

Высадка 

рассады цветов 

на клумбу  

Развлечение «В 

мире цветов» 

Познавательное 

Трудовое 

 



Календарный план воспитательной работы в 

подготовительной к школе группе на 20222-2023 учебный год 

Месяц Ознакомление Коллективн

ый проект 

Событие Направление 

воспитания 

Сентяб

рь 

Экскурсия в школу; 

рассматривание 

иллюстраций о 

школе, школьных 

принадлежностях; 

чтение 

художественной 

литературы о школе 

Изготовление 

атрибутов для 

сюжетно-

ролевой игры 

«Школа» 

КВН 

«Путешествие 

в страну 

знаний» 

Социальное 

 

 

Познавательн

ое 

 Беседы о родном 

городе; 

рассматривание 

иллюстраций о 

достопримечательнос

тях; Заучивание 

стихов и гимна 

Брянска 

Конкурс 

чтецов; 

создание 

альбома 

«Любимый 

уголок 

г.Брянска» 

«День города» 

- тематическое 

занятие 

Социальное 

 

Познавательн

ое 

 

Патриотическ

ое 

 Загадки; чтение 

художественной 

литературы; 

знакомство с с/х 

профессиями и с/х 

техникой 

Уборка 

урожая на 

огороде ДОУ 

Выставка 

поделок 

«Чудеса с 

грядки» 

Трудовое 

 

Познавательн

ое 

Этико-

эстетическое 

Октябр

ь 

Беседы по экологии 

(знакомство с 

профессией эколог) 

Беседа «Как стать 

юным экологом»; 

рассматривание 

иллюстраций об 

экологии 

Акция 

«Экономим 

воду» 

Экологическая 

викторина 

«Знатоки 

природы» 

Познавательн

ое 

 

Социальное 

Ноябрь Чтение 

художественной 

литературы; 

рассматривание 

иллюстраций; беседы 

по ПДД; целевые 

прогулки к 

светофору, к 

остановке 

общественного 

Макет 

«Микрорайон 

города» ; 

 

Совместное 

изготовление 

атрибутов к 

сюжетно 

ролевой игре 

по ПДД 

КВН «Школа 

юного 

пешехода» 

Социальное 

 

 

 

Познавательн

ое 



транспорта; 

знакомство с 

правилами 

безопасности на 

улице 

 Чтение 

национальных сказок 

народов России; 

знакомство с трудом 

художников 

иллюстраторов 

Творческая 

мастерская 

«Художники-

оформители 

сказок 

народов 

России» 

Создание 

альбома сказок 

народов 

России 

Этико-

эстетическое 

 

Социальное 

 

Трудовое 

Декабр

ь 

Заучивание стихов и 

песен, разучивание 

танцев к 

новогоднему 

утреннику; 

рассматривание 

иллюстраций; беседы 

о празднике «Новый 

год» 

Акция 

«Сохраним 

елку» 

(бросовый 

материал); 

 

Изготовление 

макета «Зима» 

 

Праздник 

«Новый год» 

Патриотическ

ое 

 

Социальное 

 Беседы «Зимние 

виды спорта»; 

рассматривание 

иллюстраций о 

зимних видах спорта, 

олимпийском 

движении 

Фотоколлаж 

«Моя 

спортивная 

семья» 

Создание 

альбома о 

Брянских 

спортсменах 

Спортивный 

праздник 

«Зимние 

старты» 

Физкультурно

-

оздоровитель

ное 

Январь Беседа о народных 

промыслах; 

рассматривание 

иллюстраций с 

народными 

промыслами; 

экскурсия в музей 

Сош№28 

«Деревенская изба»; 

разучивание колядок 

Выставка 

«Тряпичная 

кукла в 

народном 

костюме» 

Фольклорный 

праздник 

«Колядки» 

Этико-

эстетическое 

Феврал

ь 

Загадки на тему 

«Овощи»; Беседа 

«Зачем нужны 

овощи»; 

рассматривание 

Организация 

огорода на 

окне 

Включение в 

рацион листьев 

зелени и 

перьев лука 

«Витаминизац

ия» 

Трудовое 



иллюстраций о росте 

растений 

 Беседа «Виды 

войск»; разучивание 

песен и стихов о 

защитниках 

Отечества; беседа 

«Кто такой 

настоящий герой», 

«Какими качествами 

должен обладать 

мужчина»; Просмотр 

фильма «Герои 

Отечества» 

Поздравитель

ная открытка 

«Для 

Защитника» 

Выставка 

совместного 

творчества 

«Мастерим 

вместе с 

папой» 

Праздник «А-

ты ба-ты шли 

солдаты» 

Патриотическ

ое 

Март Беседа «Любимые 

занятия моей мамы»; 

«Какими качествами 

должна обладать 

женщина»; 

разучивание стихов и 

песен к празднику «8 

марта» 

Изготовление 

поздравительн

ых открыток 

«Для 

любимой 

мамочки 

моей» 

Стенгазета 

«Угощение 

для мамы» 

Праздник 

«Международн

ый женский 

день» 

Социальное 

 Знакомство с 

творчеством С.В. 

Михалкова 

Изготовление 

иллюстраций 

к 

понравившим

ся 

произведения

м С.В. 

Михалкова 

Конкурс 

чтецов С.В. 

Михалкова 

Этико-

эстетическое 

Апрель Знакомство с 

профессией 

космонавт; беседа » 

Виктор Михайлович 

Афанасьев –

космонавт из 

Брянска» 

Выставка из 

LEGO 

«Космическая 

станция» 

Развлечение 

«Мы – веселые 

космонавты 

Познавательн

ое 

Май Целевая прогулка к 

памятникам 

воинской славы; 

прослушивание 

военных песен; 

беседа «Герои 

Акция 

«Георгиевска 

лента» 

Участие в 

акции «Сад 

памяти» 

Фотовыставка 

«Бессмертный 

полк» 

Праздник 

«День 

Победы» 

Патриотическ

ое 



Брянска и их 

подвиги» 

 Беседа «Школьный 

этикет» ; знакомство 

с профессией 

журналист 

Интервью у 

первоклассни

ка 

Оформление 

стенгазеты 

«Следующая 

станция 

школа» 

Акция «Аллея 

выпускников» 

Праздник «До 

свидания, 

детский сад!» 

Познавательн

ое 

 

Социальное 

     

 


