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Календарный план воспитательной работы образовательной программы дошкольного образования МДОБУ 

«Детский сад «Журавушка» п.Шахтный Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области . 

На учебный 2022-2023годы 



Срок проведения 

Патриотическое  

направление 

Названия мероприятия Разновозрастная группа 

«Непоседы» 5-7лет 

Разновозрастная группа 

«Солнышко» 3-5лет 

Разновозрастная группа 

«Смешарики» 1,5-3лет 

Сентябрь «С чего начинается 

Родина» 

Беседа 

Стихи 

Беседа «С чего начинается 

Родина?» 

Беседа  

Октябрь «День пожилого человека» Беседа 

Стихи 

Презентация 

Презентация, стихи Разучивание стихов 

Ноябрь «День народного единства» 

 

Беседа о празднике Презентация «Россия – 

Родина моя!» 

Беседа с детьми,  показ 

иллюстраций картин 

Декабрь «Культура и традиции 

русского народа» 

«Праздники на Руси» 

Беседа 

Презентация 

Оформление группы к новому 

году 

Беседа, проведение игр 

Оформление группы , окон 

Игры ,оформление 

Январь «Город на солёных 

рудниках» 

День снятия блокады 

Ленинграда 

Презентация «Эти 

удивительные солёные 

пещеры» 

Беседа  

Показ презентации 

Виртуальная экскурсия «Наш 

город Соль-Илецк» 

Беседа о г.Соль-Илецке, показ  

картин 

Февраль «День Защитника 

Отечества» 

Утренник 

Стенгазета «Будущие 

защитники» 

Беседа о военных профессиях 

Развлечение «Мы будущие 

Защитники» 

 Беседа о празднике, 

развлечения для детей 

Март «Мамочка любимая»  Изготовление сувениров к 8 

Марта (подарки мамам) 

 Стихи, песни Праздник 8 

Марта 

Стихи , песни на мамин день Стихи, песни 

Апрель «День космонавтики» Беседа 

Выставка рисунков 

Беседа «Космос. Ю. Гагарин» Беседа, выставки рисунков 

вместе с родителями 

Май  «Георгиевская ленточка» 

«День Победы» 

Флешмоб «Свеча памяти» 

 

Презентация «История 

георгиевской ленточки» 

Беседа «Символы Дня 

Победы» 

Утренник  

 

Праздник «День Победы» -

возложение венков к 

обелистку 

Беседа ,просмотр  фильма 

Беседа «День Победы» ,показ 

картин 

Беседа о бабушках, 

пальчиковые игры,  п/игры 

Июнь «День независимости 

России» 

Презентация 

 

Выставка рисунков «Моя 

Россия»  

Беседа,  просмотр фильма, 

игры 



   

Сроки 

проведения 

Познавательное  

направление 

Название мероприятия Разновозрастная группа 

«Непоседы» 5-7лет 

Разновозрастная группа 

«солнышко» 3-5лет 

Разновозрастная группа 

«Смешарики» 1,5-3лет 

Сентябрь Экскурсия «Деревья 

осенью» 

Беседа 

Экскурсия 

Экскурсия по участку Беседа  

Октябрь Проект «Финансовая 

грамотность» 

Беседа «Что такое деньги» 

Презентация «Детям о 

деньгах» 

Мультфильм «Фиксики. 

Деньги» 

 

Знакомство «Что такое 

финансовая грамотность? Что 

мы о ней знаем?» 

Беседа с детьми 

Ноябрь  «Чем измерить время» Беседа с детьми «Что будет 

если отменить время?» 

Чтение стихов, загадок по 

теме 

Беседа с детьми , 

рассматривание иллюстраций 

Беседа с детьми 

Декабрь  

Акция «Покорми птиц» 

 

Наблюдение за зимующими 

птицами 

Беседа 

Изготовление кормушки 

 

 

Наблюдение , прогулки, 

изготовление кормушек и 

скворечников 

Беседа с детьми , игры на 

свежем воздухе 

Январь «Вода вокруг нас» Экспериментирование со 

снегом и водой. 

Презентация «Вода бывает 

разная?» 

Беседа  

Февраль «Зимушка-зима» Беседа 

Выставка рисунков 

Беседа , презентация 

,выставка зимних поделок 

Беседа 

Март «Масленица» Беседа 

Конкурс «Блинная фантазия» 

Развлечение «Масленица!» Беседа с детьми о том,что 

такое 

Июль Праздник «День семьи» Беседа  

Рисунки «Моя семья» 

Беседа «Моя семья» с/р игра «Семья» 

Август «День российского флага» Беседы о символе России 

Выставка рисунков 

Коллективная работа - 

изготовление из бумаги с 

детьми «Наш флаг» 

Беседа о флаге,  показ флага. 

Беседа с детьми о г.Соль-

Илецке, о 

достопримечательности 

поселка и города 



 деньги,знакомство,сюжетно-

ролевая игра (Магазин) 

Апрель «Таинственный космос» 

 

«Земля наш общий дом» 

Презентация 

Выставка поделок 

Беседа 

Выставка рисунков 

 

Презентация , Отгадывание 

загадок, ответы на вопросы 

Беседа о космонавтах, 

выставка рисунков  вместе с 

родителями 

Май «День победы» Беседа 

Оформление окон 

Возложение цветов к 

памятнику 

Праздник , оформление окон Оформление окон 

 

Июнь 

 

Акция «Берегите лес» Беседа 

Презентация 

Чтение стихов 

Беседа , конкурс рисунков С/р игра(Магазин игрушек)_ 

Июль «Такая разная вода» Беседа 

Экспериментирование с водой 

и красками 

 

Презентация «Что мы знаем о 

воде?» 

Беседа с детьми о значений  

воды в жизни человека, показ 

опыта о превращений воды в 

лед. 

Август Сбор листьев Изготовление гербария. Коллективная работа 

«Осенний лес» 

Беседа с детьми о том ,чем 

можно заниматься летом на 

песке,опыты с песком. 

 

Сроки 

проведения 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

 

Название мероприятия Разновозрастная группа 

«Непоседы» 5-7лет 

Разновозрастная группа 

«Солнышко» 3-5 лет 

Разновозрастная группа 

«Смешарики» 1,5-3лет 

Сентябрь «Режим дня» Беседа 

Рассматривание иллюстраций 

Беседа  беседа 

Октябрь «Весёлые старты» Соревнования  Спортивные игры Игры  

Ноябрь «В здоровом теле-

здоровый дух» 

Беседа о ЗОЖ 

 

Беседа ,презентация Спортивное мероприятие с 

детьми  «Какие мы сильные» 

Декабрь «Спорт и мы» Беседа о спорте 

Загадки о видах спорта 

Состязания между группами Подвижные игры 



 

Январь «Где хранятся витамины» Беседа 

Презентация 

Конкурсы для родителей «Мы 

и спорт» 

Подвижные игры с детьми 

Февраль  «Экскурсия в ФАП» Беседа 

Экскурсия, наблюдение 

Спортивное развлечение    Беседа и развлечение с 

малышами 

Март «Игры- залог здоровья» Подвижные игры Подвижные игры Подвижные игры 

Апрель Оздоровительная акция 

«Семейная зарядка» 

Фотоколлаж Фото,видео «Папа,мама,я  

спортивная семья!» 

Фотоколлаж  

Май Игровая ситуация 

«Чрезвычайные ситуации 

на прогулке» 

Игровая ситуация  

«Чрезвычайные ситуации на 

прогулке» 

 

Беседа «Как вести себя на 

прогулке!» 

Беседа  

Июнь «Солнце, воздух и вода - 

мои лучшие друзья» 

Игры на свежем воздухе Презентация, игры Беседа о спорте, игровые 

упражнения 

Июль «День Нептуна Развлечение на свежем 

воздухе 

Проведение праздника на 

улице, конкурсы 

Игры с водой, подвижные 

игры 

Август Акция «Закаляйся всей 

семьей» 

Фотоколлаж Фото,видео «Как мы 

закаляемся дома!» 

Фотоколлаж  

 

 

Сроки 

проведения 

Трудовое 

направление 

 

Название мероприятия Разновозрастная группа 

«Непоседы» 5-7лет 

Разновозрастная группа 

«Солнышко» 3-5лет 

Разновозрастная группа 

«Смешарики» 1,5-3лет 

Сентябрь «Скучен день до вечера, 

коли делать нечего» 

Беседа 

Загадки о профессиях 

Экскурсия по детскому саду 

(кто, кем работает?), стихи о 

профессиях  

Беседа, вымоем посуду, 

убираем  игрушки 

Октябрь «Что нам осень подарила» Выставка поделок из овощей 

Загадки о овощах 

Конкурс осенних поделок 

детей с родителями 

Беседа об овощах, и выставка 

работ вместе с родителями 

Ноябрь  «Профессии моей семьи» Фотовыставка 

 

Беседа,презентация 

«Профессии» 

Беседа  

Декабрь Встречи с интересными 

людьми разных профессий: 

Наблюдение за трудом 

медсестры 

Приглашение в гости 

фельдшера ФАП 

Наблюдение  



медсестра 

Январь Экскурсия в детскую 

библиотеку. Профессия –

библиотекарь. 

Экскурсия Экскурсия  Экскурсия  

Февраль Встречи с интересными 

людьми военных профессий 

Беседа Презентация «Как много 

профессий разных!» 

Беседа 

Март Проекты «Трудовые 

династии наших родителей» 

Беседа Беседа «Все работы хороши» Беседа о своей работе и о 

работе  членов семьи наших 

малышей,показ картин о 

профессии людей. 

Апрель  Смотр-конкурс «Наш 

участок самый чистый» 

Уборка участка Наблюдение за трудом 

взрослых на субботнике 

Беседа с детьми о чистоте, 

наблюдение за трудом 

дворника 

Май Проект «Трудиться – всегда 

пригодится» 

Наблюдение за работой 

сотрудников детского сада 

Беседа «Почему люди ходят 

на работу?» 

Беседа, наблюдение за трудом 

няни, мытье игрушек 

Июнь Создание лэпбука 

«Профессии нашего 

посёлка» 

Создание лэпбука Создание лепбука Создание лэпбука 

Июль Птицефабрика «Спутник» Показ презентации Презентация  Беседа  

Август Уборка участка нашей 

группы 

Уборка участка Уборка участка Уборка участка 

 

Сроки 

проведения 

Этико –

эстетическое 

направление 

Название мероприятия Разновозрастная группа 

«Непоседы» 5-7лет  

Разновозрастная группа 

«Солнышко» 3-5лет 

Разновозрастная группа 

«Смешарики» 1,5-3лет 

Сентябрь Занятие «Чему учат в 

школе» 

Беседа 

Презентация 

Беседа,Оформление группы и 

окон - осень 

Беседа с детьми  

отруде,пословицы и 

поговорки,игровые действия. 

Октябрь «Праздник Осени» Беседа 

Стихи 

Песни 

Стихи,песни Стихи  

Ноябрь «День Матери» Стихи 

Беседа 

Выставка рисунков 

,стихи,изготовение подарков 

Беседа, открытки мамам 



Конкурс рисунков мамам 

Декабрь «Юбилей-50 лет» Беседа 

Стихи 

Песни 

Оформление группы и окон 

Оформление музыкального 

зала, стихи,песни 

Беседа  с детьми о юбилея 

Декабрь  «Новогодний утренник» Беседа 

Стихи 

Песни 

Оформление группы и окон 

Оформление группы и окон – 

зима, стихи,песни 

Беседа  с детьми о 

наступлении  

праздника,знакомство с 

героями сказок, Новогодний 

утренник 

Январь «Путешествие в страну 

хороших манер» 

Развлечение Презентация , беседа «Как 

себя надо вести?» 

Беседа с детьми о хороших 

поступках ,что такое хорошо и 

что такое плохо,игровые 

действия . 

Февраль Музыкально-спортивное 

развлечение «Бравые 

солдаты» 

Развлечение Развлечение  Развлечение  

Март «Праздник ко дню 8 марта» Оформление окон 

Беседа 

Стихи, песни 

Развлечение Масленица, 

8марта,оформление группы и 

окон - весна 

Оформление окон,стихи 

Апрель «День детской книги» Конкурс рисунков «Моя 

любимая сказка» 

 

Презентация – игра «Угадай и 

сопоставь с какой это 

сказки?» 

Игры-драматизации 

Май Акция «Помню и горжусь» Беседа о ветеранах ВОВ 

Изготовление папки-

передвижки «Помним Чтим 

Гордимся» 

Беседа, презентация  Беседа  

Июнь Развлечение «День детства» Развлечение Развлечение на свежем 

воздухе ,Оформление группы 

и окон - лето 

Игры на участке 

Июль День рождение 

А.С.Пушкина 

Презентация 

Просмотр мультфильма 

«Сказка о рыбаке и золотой 

рыбке» 

Презентация, чтение сказок Чтение сказки 

Август Развлечение «Лето, ах лето» Конкурс рисунков на асфальте 

Развлечение 

Развлечение на свежем 

воздухе 

Игры на свежем воздухе 



 



Срок 

проведения  

Социальное 

направление 

Название мероприятия Разновозрастная группа 

«Непоседы» 5-7лет 

Разновозрастная группа 

«Солнышко» 3-5лет 

Разновозрастная группа 

«Смешарики» 1,5-3лет 

Сентябрь Фото-конкурс «Как я провел 

лето» 

 

 

Беседа 

Конкурс рисунков 

 

Беседа «Лето» Беседа, показ картин, 

пальчиковые игры. 

 

Октябрь Проект «Без друзей меня 

чуть-чуть, а с друзьями 

много» 

Беседа 

Стихи о дружбе 

Прослушивание песни о 

дружбе 

Развлечение «Ты и я , мы с 

тобой друзья» 

Беседа о дружбе ,о добрых 

отношениях, развлечения 

для детей «Мой лучший 

друг» 

 

Ноябрь Проект «Давайте делать 

добрые дела» 

Фотовыставка «Мои добрые 

дела дома и в детском саду» 

Рассказ «Тимуровцы – как 

помогали дети пожилым 

людям» 

Беседа с детьми кто «Кто 

работает в детском саду» 

знакомство с сотрудниками. 

Декабрь Оформление окон «Зимняя 

сказка» 

Оформление Оформление  Оформление  

Январь Сюжетно-ролевая игра  

«Праздники в кругу семьи» 

Сюжетно-ролевая игра  

«Праздники в кругу семьи» 

Сюжетно-ролевая игра  

«Праздники в кругу семьи» 

Сюжетно-ролевая игра  

«Праздники в кругу семьи» 

Февраль  «Мы вместе с папой» Беседа «Папа может» 

Фотоколлаж «Мой папа…..» 

Стенгазета «Я и мой папа» Беседа о родителях 

,выставка  рисунков о семье, 

пальчиковые игры, стихи 

Март «Мы вместе с мамой» Утренник 

Стенгазета 

Беседа «Моя мама…..» 

Стенгазета «Моя мама 

самая-самая» 

Поздравление мамам 

Апрель «День рождение детской 

книги» 

Беседа 

Изготовление «Книжки-

малышки» 

Презентация,беседа Поздравление папам 

Май Проект «Моя семья» Беседа 

Конкурс рисунков 

 

Беседа  Беседа  

Июнь «Детство-это я и ты» Развлечение 

 

Шоу «Мыльные пузыри» Беседа  о празднике. 

расширить кругозор детей, 

пальчиковые игры, п/и, 

песни. 



 

 

 
 

Июль «День семьи любви и 

верности» 

День дружбы «Дружба – 

главное чудо» 

 

Развлечение 

Беседа,конкурс рисунков 

Просмотр мультфильма. 

Беседа «Расскажи о своём 

друге…» 

Проведение конкурсов, 

развлечение 

Беседа  о семье 

,пальчиковые 

игры,красочные  

иллюстрации . 

Август Экскурсия в школу Беседа о школе 

Экскурсия 

Беседа о школе Беседа  
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