
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МАДОУ № 59 на 2022-2023 год 

 

Мероприятия по патриотическому направлению воспитания 

 

Срок 

проведения 

Ранний 

возраст 

Младший 

возраст 

Средний возраст Старший возраст Подготовительны

й к школе возраст 

Сентябрь Дидактическая игра 

 

«Мой дом» 

Игра-

путешествие по 

родному городу 

«Город, в 

котором я живу» 

Мой город – Ростов-на-Дону (16.09 

День города) О чем рассказывает герб 

города Ростова-на-Дону. 

Октябрь Развлечение «Праздник дружной 

семьи». 

 Беседа: «Праздник дружной семьи». 

Чтение Я. Акима «Моя родня», «Кто кому что»; 

Р. Газматов «Мой дедушка»; И. Рыбкина «Про папу»;  

В. Драгунский «Сестра моя Ксения» (отрывок). 

Беседа: «Моя родословная» 

Составление генеалогического дерева семьи. 

Ноябрь Фестиваль творчества 

«Мы едины- и непобедимы» 

(вокал, рисунки) 

Фестиваль творчества 

«Сила России – в единстве народов» 

(вокал, хореография, рисунки) 

Тематическая беседа: «Первое 

освобождение Ростова-на-Дону от 

немецко-фашистских 

захватчиков».(29.10.) 

Декабрь Народные 

игры, 

фольклор 

«Праздники на 

Руси» Народные 

игры, фольклор 

«Культура и традиции русского народа» 

«Праздники на Руси» Народные игры, фольклор 

2 декабря -День неизвестного солдата в России» 

Январь Беседа: «Русский лес – чудесный 

лес» 

Д/и «С какого дерева листок», 

«Узнай по описанию», «Чьи 

припасы», «У кого какой домик», 

«Зеленая аптека». 

Что такое заповедник? 

«Красная книга России» 

Февраль Праздник «Мы – солдаты» Праздник «Будем 

в армии 

служить…» 

Праздник «Наша Армия родная» 

День освобождения Ростова-на-Дону 

от немецко-фашистких захватчиков 

(14.02) 

Март «Путешествие в деревню» 

Виртуальная экскурсия 

«Люби и знай родной свой край» 

Конкурс знатоков родного края. 

Занятие – развлечение, беседы о масленичной неделе. 

Апрель «День космонавтики» 

Просмотр мультфильма 

 

«День космонавтики» 

Экскурсия на место приземления 

Ю.Гагарина 

Май Праздник 

«День Победы» 

«Их подвигам гордятся внуки»  

«Бессмертный полк» 

«Приглашаем в гости к нам» 

Игра – упражнение 

«Вежливое обращение к гостям» 

Праздник 

«День Победы» 

«Их подвигам гордятся внуки» Литературные чтения 

«Бессмертный полк» 

«Люди, прославившие Россию» 

Викторина 

Июнь Спортивное развлечение «День Музыкально-спортивное развлечение 



 
 

России» «День России» 

Июль Праздник «Мама, папа, Я – наша 

дружная семья 

Праздник «День семьи» 

Август Конкурс детского творчества 

«Флаг России» 

Музыкально-спортивное развлечение 

«День государственного флага России» (22.08) 

 

Мероприятия по социально-нравственному направлению воспитания 

 

Срок 

проведения 

Ранний 

возраст 

Младший 

возраст 

Средний возраст Старший возраст Подготовительны

й к школе возраст 

Сентябрь Беседа «Что такое 

хорошо, что такое плохо?» 

Беседа на тему: «Что такое добро?», «Где живѐт 

доброта?», «Почему добро побеждает зло?», «Как 

сохранить добро», «Что значит добрый человек?». 

Октябрь Беседа 

«Бабушки и 

дедушки» 

Беседа «Наша 

дружная  семья» 

Д./и: «Чем я могу 

помочь…», «Что 

было бы, если 

бы», «Хорошо-

плохо» 

Изготовление подарков к празднику «День пожилого 

человека» 

Д/и: «Чем я могу помочь…», «Что было бы, если бы», 

«Хорошо-плохо» 

Ноябрь Беседа «Братья наши меньшие» Беседа «Братья 

наши меньшие» 

(30.11.-

Всемирный день 

домашних 

животных) 

Акция «День 

добра» 

(Всемирный 

день Доброты 

13.11.) 

Акция «Добрый 

день»  

(21.11.Всемирный 

день приветствий) 

Декабрь Как вести себя за столом? С./р. Игра: «Кафе» 

Январь «Кормушка 

для птиц» 

Акция «Покорми птиц» 

Февраль  Бережное отношение к книгам. Ремонт книг. 

Март Беседа, игравые упражнения на 

тему: Защитники девочек 

Изготовление листовок «Берегите воду!» (22 марта 

Всемирный день воды) 

Апрель «Чистые дорожки» Тематическое 

занятие «День 

Земли»  Беседа 

«Как беречь 

природу?»(22.04 

Всемирный день 

земли)  

Акция «Каждую соринку – в 

корзинку!» 

Тематическое занятие «День Земли»  

Беседа «Как беречь природу?» (22.04 

Всемирный день земли) 

Май Работа по сюжетным картинкам 

«День Победы» 

Участие в акции «Бессмертный полк», «Окно Победы», 

«Георгиевская ленточка» 

Июнь Участие в семейном флэшмобе «Зеленое лето» 6.04 День русского языка-

Пушкинский день России 

Июль Беседа: «Наша 

семья» 

Роль отца и матери С./р. игра «Семья»; рассматривание картин и беседа о 

профессиях родителей 

Август Акция для 

родителей 

«Пристегни 

самое 

дорогое!» 

Выпуск листовок «Внимание, 

пешеход!» 
Выпуск листовок «Правила 

дорожные знать каждому положено» 

 



 
 

Мероприятия по познавательному направлению воспитания 

 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший 

возраст 

Средний возраст Старший 

возраст 

Подготовител

ьный к школе 

возраст 

Сентябрь «Знайка в гостях у 

ребят» 

«День знаний в детском саду» 

Октябрь «Праздник новой 

игрушки» 

«Что, где, когда?» познавательная игра к Дню животных (04.10. 

Международный День животных) 

Ноябрь Предметы в окружающем мире. «О 

чем рассказывает одежда». 

Тематический досуг «Каждый ребенок имеет право» 

(20.11 Всемирный день ребенка) 

Декабрь «Скоро, скоро Новый год! Скоро Дед Мороз придет» 

Январь Развлечение «День «спасибо» Развлечение «Волшебное слово 

«Спасибо» (11.01 Международный 

день «спасибо») 

Зимний 

вечерок 

«Приходила 

Коляда 

накануне 

Рождества» 

Февраль Любимые стихи А.Л.Барто» (17.02 день рождения А.Л.Барто) 

Март Эко-развлечение «Вода вокруг нас» 

 

Эко-развлечение «Вода вокруг нас» 

(22.03. Всемирный день водных ресурсов) 

«День рождение ГТО» 24.03  

Апрель «Клуб веселых малышей» (эко-

развлечение о птицах) 1.04. 

международный день птиц 

«Космическое 

путешествие» 

Развлечение «Космос мы хотим 

узнать» 

Май Тематическое развлечение к Дню 

Солнца «Разбудим Солнышко» 

(03.09) 

Беседа: Будем помнить вечно» 

Июнь Познавательное 

развлечение «Что 

такое лето?» 

Познавательное развлечение «Какое 

она лето!» 

22.06 День памяти и скорби 

Июль Моя семья День дружбы 

(30.07-

международный 

день Дружбы) 

«День 

шахмат» 

(20.07. 

Международн

ый день 

шахмат) 

Август «Нужно правила движения выполнять без возражения» (ПДД) 5.08.-День светофора) 

 

 

Мероприятия по физическому и оздоровительному направлению воспитания 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший 

возраст 

Средний возраст Старший возраст Подготовитель

ный к школе 

возраст 

Сентябрь Беседа «Чумазый мальчик» 

Игровая ситуация 

«Научим Мишку умываться» 

Чтение х./л. Г. Зайцев «Дружи с водой», К. Чуковский «Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая»,  

З. Бяльковская «Юля – чистюля», З. Александрова «Купание», потешки «Водичка-водичка», «Расти 

коса до пояса» 

Октябрь Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Подвижная игра 

«Красный,желты

й, зеленый» 

Подвижная игра 

«Красный,желтый, 

зеленый» 

Подвижная игра 

«К своим знакам» 

Игровая ситуация 

Подвижная 

игра «К своим 

знакам» 



 
 

Игровая ситуация 

«Помоги зайке 

перейти дорогу» 

Игровая 

ситуация 

«Помоги зайке 

перейти дорогу» 

Игровая ситуация 

«Едем в автобусе» 

«Однажды на 

улице» 

Игровая 

ситуация 

«Я пешеход и 

пассажир» 

Ноябрь Загадки об овощах и 

фруктах 

Беседа: «Овощи 

и фрукты – 

полезные для 

здоровья 

продукты» 

Д./ и.: 

«Разложи на 

тарелках полезные 

продукты» 

Проектная 

деятельность 

«Где хранятся 

витамины?» 

Проектная 

деятельность 

«Где хранятся 

витамины?» 

Декабрь Д./и.«Если кто-то 

заболел» 

«Здоровье надо беречь» 

 

Экскурсия в 

медицинский кабинет. 

Чтение х./л.: К. Чуковский «Доктор Айболит», Е. Шкловский «Как лечили мишку», Т. Волгина «Два 

друга» 

Январь Игровая ситуация 

«Можно - нельзя» 

 

 

Игровая 

ситуация 

«На игровой 

площадке 

Игровая ситуация 

«Поведение с 

незнакомыми 

людьми» 

 

Игровая ситуация 

«Один дома» 

 

 

 

 

Чтение х./л.: р. н. сказка «Волк и семеро козлят», А. Толстой «Буратино», С. Маршак «Сказка о глупом 

мышонке», К. Чуковский «Котауси и Мауси» 

Февраль ОЭД «Посадка лука» 

Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука здоровья» серия «Правильное питание» 

Спортивное развлечение «Мы - будущие солдаты» 

Март Беседа «Спички не тронь, в спичках 

огонь» 

Театрализованная деятельность по теме. 

 

Беседа «От чего 

происходят 

пожары?» 

Театрализованная 

деятельность по 

теме. 

 

Игровая ситуация 

«Если возник 

пожар?» 

Инсценировка 

произведения С. 

Маршака 

«Кошкин дом» 

 

С.-р. игра 

«Пожарные» 

Инсценировка 

произведения 

С. 

Маршака 

«Кошкин дом» 

- невеличка» 

Ч./ х. литературы: С. Маршак «Кошкин дом», Г. Цыферов «Жил был на свете слоненок», Л. Толстой 

«Пожарные собаки», С. Михалков «Дядя Степа», Е. Хоринская «Спичка - невеличка» 

Апрель День Здоровья (7.04. Всемирный день здоровья) 

Май Просмотр мультфильма 

«Смешарики», «Азбука безопасности» 

 

Чтение х./ л.  

Г. Георгиев «Светофор», А. Северный «Светофор», О. Тарутин 

«Переход», С. Михалков «Дядя Степа милиционер» 

Викторина «Правила дорожные 

детям знать положено» 

 

Чтение х./ л.  

Г. Георгиев «Светофор», А. 

Северный «Светофор», О. Тарутин 

«Переход», С. Михалков «Дядя 

Степа милиционер» 

Июнь Д./ и. 

«Съедобное - несъедобное» 

Беседа «Как вести 

себя на природе?» 

 

Беседа «Ядовитые растения» 

Развлечение: «На встречу 

олимпиаде» 

(23.07. международный 

олимпийский день). 

Июль Просмотр мультфильмов Смешарики на 

воде, Спасик и его команда 

Конкурс рисунков «Школа светофорных наук» 

Август Физкультурный досуг «Самый ловкий, быстрый и смелый» Физкультурный досуг «Чемпионы 

скакалок» 

 

Мероприятия по трудовому направлению воспитания 

Срок Ранний возраст Младший Средний возраст Старший возраст Подготовитель



 
 

проведения возраст ный к школе 

возраст 

Сентябрь Беседа на тему «Кто трудится в детском 

саду» 

Экскурсия в медкабинет 

 

Беседа на тему «Кто трудится в детском саду» 

Экскурсия в медкабинет 

Экскурсия на пищеблок 

Экскурсия «В гости к плотнику» 

Октябрь Трудовые поручения Привлечение детей 

к помощи воспитателю. 

Трудовые 

поручения Труд в 

уголке природы. 

Трудовые 

поручения 

Помоги накрыть 

на стол. 

Трудовые 

поручения 

Уборка на 

участке. 

Ноябрь Наблюдение за 

трудом няни. 

Наблюдение за 

трудом дворника 

Беседа: «Разговор о профессиях» 

Беседа: «Почему родители ходят на работу? 

Декабрь Конкурс семейного творчества «Новогодняя игрушка» 

Январь Игровые обучающие 

ситуации: ««Помоги 

кукле Кате накрыть 

на стол» 

Игровые 

обучающие 

ситуации: 
«Вымоем 

посуду» 

Трудовой 

десант «Поможем 

воспитателю» 

(мытье игрушек) 

Игровые обучающие ситуации: 

«Покажем малышам как ухаживать 

за растениями» 

Февраль Встреча с людьми интересных профессий: «Есть такая профессия – Родину защищать» 

Март «Кем работают наши 

мамы» 

«Профессии 

моей семьи» 

«Стихи о 

профессиях» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Кем ты в жизни 

хочешь стать?» 

 

Х./б. труд «Книжкина больница» 

24.03-30.03 неделя детско-

юношеской книги 

Апрель Тематические мероприятия «День труда» 

Май Работа по сюжетным картинкам: 

«Самый опрятный и аккуратный» 

«Самый опрятный и аккуратный» самообслуживание и 

внешний вид 

Июнь С.р.игра ««Семья» сюжет 

«Уборка на кухне» 

С./р.игра 

«Птицефабрика» 

С./р. игра «Туристическое 

агентство» 

Июль Трудовые поручения 

Поливаем цветник 

Трудовые 

поручения 

Кормление птиц 

Конкурс семейных работ из бросового материала «Вторая 

жизнь упаковки» 

Август Чтение х.л.: 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» 

 

 

Мероприятия по этико-эстетическому направлению воспитания 

 

Срок 

проведени

я 

Ранний возраст Младший 

возраст 

Средний возраст Старший возраст Подготовител

ьный к школе 

возраст 

Сентябрь Беседа: «Пусть 

всегда будет 

солнце». 

(Раскрытие смысла 

слов мир, творит, 

красота) 

Королевство 

вежливых слов. 

(Раскрытие 

смысла слов 

мир, творит, 

красота) 

«Что такое 

красота» 

(Раскрытие 

смысла слов 

мир, творит, 

красота) 

«Наука эстетика» 

(Раскрытие смысла слов мир, 

творит, красота) 

Октятрь «Осень – 

прекрасная пора» 

Наблюдение на 

улице за красотой 

осенней природы. 

Беседа о красоте 

цветов. 

Просмотр 

слайдов 

«Цветы». 

Фестиваль: «Ах, эта музыка» 

(01.10. Международный день музыки) 

Ноябрь Развлечение «Волшебное путешествие в страну хороших манер» 



 
 

Декабрь Дизайн -проект «Новогодняя сказка в группе»  

Январь Познавательное развлечение: «Будем делать хорошо и не будем плохо» 

Февраль «Волшебный снег» 

Экскурсия-наблюдение за красотой 

зимней природы. Игра «Подбираем 

слова-описания». 

День детской 

книги.(14. 02) 

 

Волшебница-зима» 

Экскурсия-наблюдение за 

красотой зимней природы. Игра 

«Подбираем слова-описания». 

Март Поздравление и 

пожелание маме 

Поздравление 

мам. 

Выпуск 

праздничной 

стенгазеты 

(работа в 

группах: 

рисование 

портретов мам, 

написание 

заметок о маме, 

оформление 

поздравления, 

оформление 

заголовка 

стенгазеты). 

День театра. Проект «Виват, 

театр» (27марта Международный 

день театра) 

Апрель Изготовление подарков к Пасхе». «Сохраним 

планету-День 

Земли» 

День Земли Выставка рисунков 

«Дети о голубой планете» (22.04. 

Всемирный День Земли) 

Май Экскурсия на улицу – наблюдение за 

цветущими деревьями. Рассказ об 

испытанных чувства. Рисование 

цветущей ветки. 

 

Этикет дома 

Беседа. 

Отношения с 

домашними, 

традиции семьи, 

почитание. 

(15.05.Междунар

одный день 

семьи) 

День славянской 

письменности и 

культуры. 

(24.05) 

День 

славянской 

письменности 

и культуры 

Июнь Путешествие в мир музыки. «Красота танца» 

Беседа. Просмотр видеофильма 

Июль Законы Мойдодыра. 

Беседа. Просмотр видеофильма 

Август Просмотр видеосюжета о красоте природы в разное время года. 
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