
Календарный план воспитательной работы 
МДОУ «Детский сад №98» на 2022-2023 учебный год

Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация»
Срок

проведения
Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный возраст

Сентябрь — Знакомство с трудом
младшего
воспитателя

Беседа «Труд взрослых 
в детском саду»

Беседа «Знакомство с 
профессией строителя» 
Дежурство по столовой

Д ежурство по столовой 
Беседа «Все работы хороши»

Октябрь Беседа «Всемусвое 
место»

Трудовой поручение 
«Убираем игрушки» 
Дидактическая игра 
«Кто что делает?»

Дежурство по 
столовой.

Беседа «Знакомство с 
профессиями модельер, 
закройщик, швея» 
Дежурство по уголку 
природы

Беседа «Знакомство с 
профессией учитель»
Д ежурство по у голку природы

Ноябрь Привлечение 
детей к 
помощи 
воспитателю

Беседа Знакомство с 
профессией водителя 
Трудовое поручение: 
разложить кисточки.

Наблюдение за трудом 
дворника
Дидактическая иг ра: 
Чудесный мешочек 
«Кому что нужно 
для работы»

Беседа «Знакомство с 
професиями служб спец. 
Назначения (полиция,
МЧС, пожарный) 
Дидактическая игра Чудесный 
мешочек «Кому что нужно 
дляработы»

Наблюдение за трудом 
медсестры Лото «Профессии» 
Дидактическая игра «Кому 
что нужно дляработы»

Декабрь Наблюдение за 
трудом младшего 
воспитателя

Беседа «Кто 
работает в детском 
саду?»

Беседа «Знакомство с 
профессией продавец»

Дежурство по занятиям 
Беседа «Знакомство с 
профессиями продавец, 
менеджер.»

Беседа Знакомство с профессией 
эколог
Д ежурство по занятиям

Январь Игровая 
ситуация 
«Помоги кукле 
Кате накрыть на 
стол»

Беседа «Знакомство 
с профессией 
повара»
Трудовое поручение: 
расставить 
салфетницы и 
хлебницы

Игровая ситуация «В 
магазин за продуктами» 
Тру довое поручение 
Уборка игрушек в 
группе

Игровая ситуация «Покажем 
малышамкак ухаживать за 
растениями»

Игровая ситуация «Покажем 
малышамкак ухаживать за 
растениями»
Беседа «Художники- 
иллюстраторы»



Февраль Игровая ситуация 
Поможем маме 
убрать со стола

Тематический досуг 
«Есть такая 
профессия -  Родину 
защищать»

Тематический досуг 
«Есть такая профессия -  
Родину 
защищать»

Тематический досуг «Есть 
такая профессия -  Родину 
защищать»
Коллективный труд.

Тематический досуг «Есть такая 
профессия -  Родинузащищать» 
Коллективный труд

Март Трудовые 
поручения 
«Помоги убрать 
игрушки»

Ситуативный 
диалог « Кем 
работают мама и 
папа?»

Разучивание «Стихи 
о профессиях»

Разучивание 
«Стихи о 
профессиях»
Труд в уголке книги

Разучивание «Стихи о 
профессиях»
Груд в уголке книги

Апрель Игровая ситуация 
«Поможем маме 
вымыть посуду»

Знакомство с 
профессией врача 
Трудовое поручение: 
Дежурство по 
столовой

Беседа «Кем работаю 
родители?»
Создание альбома 
«Профессии моей 
семьи»

Создание альбома 
«Профессии моей 
семьи»

Создание альбома 
(Профессии моейсемьи» 
Беседа «Кем стать?»

Mail Наблюдение за 
трудом младшего 
воспитателя

Игровая ситуация 
«На приеме у 
врача»

Трудовые поручения 
полить цветы

Наблюдение за трудом 
дворника
Литературная гостиная

Беседа «Нужные профессии 
города»
Литературная гостиная

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 «Всё для всех»

Июнь Игровая ситуация: 
Помоги кукле Кате 
убрать игрушки»

Сюжетно-ролевые 
игры «Магазин»

Сюжетно-ролевые игры
«Птицефабрика»,
«Магазин»

Сюжетно-ролевые игры
«Супермаркет»,
«Строители»

Беседа «Знакомство с 
профессией экскурсовода» 
Сюжетно-ролевыеигры 
Туристическое агентство, В 
:иузее.

Июль Туровое
поручение: Полив 
цветника с 
помощью 
воспитателя

Трудовые поручения 
Кормление птиц

Трудовое поручение 
«Уборка в песочнице»

Коллективный труд Уборка 
на участке

Коллективный труд Уборка на 
участке»

Август «Семья» сюжет 
«Уборка на кухне •>

Создание альбома 
«Кем работают 
наши мамы»

Создание лэпбука по 
«Профессии моей 
семьи»

Создание лэпбука 
«Профессии моей семьи»

Создание лэпбука 
-(Профессии моегогорода»

итература: Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. «Знакомим с окружающим миром детей»



Модуль «Патриотическое воспитание»
Срок

проведения
Ранний
возраст

Младший возраст Средний, возраст Старший возраст Подготовительныйвозраст

Сентябрь Сюжетно -  ролевая игра 
«Моя семья»

Беседа «Мой родной 
город»

Виртуальная экскурсия «С Виртуальная экскурсия «С 
чего начинается Родина?» чего начинается Родина?»

Олимпиада «Умка»
Октябрь Пальчиковая 

гимнастика «Этот 
пальчик Мама»

Дидактическая игра 
«Мой дом»

Дидактическая игра 
«Мой адрес»
Изготовление открыток к 
Международному Дню 
пожилого человека

Виртуальная экскурсия в Игра-путешествие по 
краеведческий музей родному городу

«Г ород, в котором я живу» 
Изготовление открыток к Изготовление открыток к 
Международному Дню МеждународномуДню 
пожилого человека пожилого человека

Ноябрь Ситуативный 
разговор 
«Как я люблю 
маму»

Беседа «Моя Родина -  
Россия»

Сюжетно -  ролевая игра 
«Моя семья»
Беседа
«Г осударственные 
символы России»

Беседа
«Г осударственные 
символы России» 
Проектная деятельность

Беседа
«Г осударственные 
символы России» 
Проектная деятельность

Декабрь Игровая 
ситуация 
«Поможем 
маме накрыть 
на стол»

ЧХЛ «Русские народные 
сказки» Народные игры, 
фольклор

«Семейные традиции» 
«Праздники на Руси» 
Народные игры, 
фольклор

«Культура и традиции «Культура и 
русского народа» традиции русского народа» 
«Праздники на «Праздники на Руси» 
Руси» Народные Народные игры, 
игры, фольклор фольклор

Январь Фотоотчет о 
проведении 
новогодних 
праздников в 
детском саду и 
семье.

Фотоотчет о 
проведении 
новогодних 
праздников вдетском 
саду и семье.

Фотоотчет о 
проведении новогодних 
праздников в детском 
саду и семье. 
Знакомство с 
промыслами России

Фотовыставка о Фотовыставка о 
проведении новогодних проведенных 
праздников. новогодних праздников.
Знакомство с Знакомство с 
промыслами России промыслами России

Беседа «Я и моя семья» Беседа «Народы 
нашей страны

Беседа о разных странах и 
их жителях.
Дидактические игры: «Кто 
в какой стране живет»

Беседа о разных странах 
и их жителях.
Дидактические игры: «Кто в 
какой стране живет»



Февраль Учимся
маршировать

Праздник «Будем в армии 
служить...» стихи, песни, 
фотографии

Праздник «Будем в армии 
служить...» стихи, песни, 
фотографии

Праздник «Наша Армия 
родная» стихи, песни, 
фотографии

Праздник «НашаАрмия 
родная» стихи,песни, 

фотографии

Март Разучивание песен 
про маму «Я для 
милоймамочки...»

Стюш, песни 
Праздник 8 Марта

Беседа «Мамы есть у 
всех»

Праздник 8 Марта

Беседа «Наши мамы и 
бабушки»
Изготовление сувениров к 
8 Марта (подарки мамам 
и

бабушкам) Стихи, песни 
Праздник 8 Марта

Беседа «Как порадовать 
маму»

Изготовление 
сувениров к 8 Марта 
(подарки мамам и 
бабушкам) Стихи, песни 
Праздник 8 Марта

Беседа «Как порадовать 
маму»

Изготовление сувениров к 8 
Марта( подарки мамам и 
бабушкам) Стихи, песни 
Праздник 8 Марта

Апрель Игра -  упражнение 
«Вежливое 
обращение к 
гостям»

«День
космонавтики» 
планетарий. 
Просмотр 
обучающего 
мультфильма

«День космонавтики» 
планетарий.
Просмотр обучающего 
мультфильма 
Беседа «Памятники и 
достопримечательности 
родного города»

«День космонавтики» 
планетарий.
Просмотр обучающего 
мультфильма 
Беседа «Памятники и 
достопримечательное 
ти родного города»

«День космонавтики» 
планетарий.
Просмотр обучающего 
мультфильма 
Беседа «Великие люди 
родного города»

Май Форд боярд «День 
семьи

Беседа « Город в котором 
мы живем»

Форд боярд «День 
семьи

Праздник 
«День Победы»
Форд боярд «День семьи

Праздник 
«День Победы»
Форд боярд «День семьи

Праздник
«День Победы» Возложение 
цветов к вечному огню 
Форд боярд «День семьи

Июнь Развлечение 
«Деи:ь России»

Развлечение 
«День России»

Развлечение 
«День России»

Развлечение 
«День России»

Развлечение 
«День России»

Июль Ситуативный 
разговор «Моя 
семья»

Беседа «Люби и знай 
родной свойкрай»

Беседа «Люби и знай 
роднойсвой край»

Беседа «Люби и знай 
родной свойкрай»

Беседа «Люби и знай родной 
свой край»

Август ЧХЛ русские 
народные сказки

Викторина «Назови 
сказки»

Викторина 
«Назови сказки»

Викторина знатоков 
родного края

Викторина знатоков 
родного края



Модуль «Экологическое воспитание»
Срок

проведения
Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный

возраст

Сентябрь Беседа: 
Домашние и 
дикие животные

НОД «Растения леса» Экскурсия «Деревья 
осенью»

Экскурсия «Деревья 
осенью» Олимпиада 
«Юный эколог»

Сезонные выставки творческих работ «Что нам осень принесла?», «Осенняя фантазия», «Зимняя мастерская Деда Мороза»,
«Весеннее настроение», «Прилетели птицы», «Удивительные насекомые»

Октябрь Беседа «Птицы» Занятие «Знакомство с 
корнеплодами репы и 
моркови»

Изготовление подарков из 
природных материалов к 
празднику «День пожилого 
человека»

Изготовление подарков 
из природных 
материалов кпразднику 
«День пожилого 
человека»

Изготовление подарков 
из природных 
материалов кпразднику 
«День пожилого 
человека»

Осенний праздник. Оформление групп. Конкурс семейного творчества «Осенняя фантазия» из
природного материала

Ноябрь Беседа «Комнатные 
цветы»

Наблюдение за погодными 
явлениями

Т еатрализованное 
развлечение «День птиц»

Т еатрализованное 
развлечение «День 
птиц»

Т еатрализованное 
развлечение «День 
птиц»

Акция «Батарейки сдавайтесь», «Добрые крышечки»
Декабрь Досуг «Праздник 

новогодней елки для 
кукол»

Занятие «Украсим елку 
снегом»

Изготовление 
кормушки для птиц

Изготовление 
кормушки для птиц

Изготовление кормушки 
для птиц

Чтение экологических сказок о воде: История одной 
нет воды), Сила Дождя и Дружбы (сказка о живитель 
воды в природе), Все живое нуждается в воде (Эколо 
сказка).

Капли (грустная сказка о воде), Как Тучка была в пустыне (сказка о месте, где 
ной силе воды), История Маленького Лягушонка (добрая сказка о круговороте 
гическая сказка), Сказка о воде, самом чудесном чуде на Земле (Экологическая

Январь Наблюдение «Кто 
прилетает на 
кормушку?»

Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц»

Февраль Наблюдение за птицами Занятие «Заяц и волк — 
лесные жители»

Наблюдение «Какие 
воробьи? Какие вороны?»

Экспериментирование 
со снегом и льдом

Экспериментирование 
со снегом и льдом



Чтение сказок: История одной Елочки (Экологическая сказка), Сказка о маленьком кедре !Экологическая сказка).

Март Беседа «Что такое лес» Беседа «Берегите лес » Беседа «Берегите лес» Беседа «Берегите лес» Беседа «Берегите лес»

Чтение художественной литературы: Е.И. Чарушин «Никита охотник», Почему у земли платье зеленое А. Лопатина, Кто землю
украшает А. Лопатина, Могучая травинка М. Скребцова

Изготовление листовок «Берегите воду!» (22 марта Всемирный день воды) 
Акция «Батарейки, сдавайтесь!», «Добрые крышечки»

Апрель Беседа «Прилетели 
птицы»

Дидактическая игра «Кто 
живет в лесу?»

Акция «Каждую соринку -  
в корзинку!»

Акция «Каждую 
соринку -  в корзинку!»

Акция «Каждуюсоринку 
- в  корзинку!»

Акции «Посади дерево», тематическое занятие «День Земли» 
Беседа «Как беречь природу?»

Май Консультации в 
родительском уголке 
«Как научить ребенка 
беречь природу»

Цикл наблюдений за 
цветущими растениями на 
территории детского сада.

Цикл наблюдений за 
цветущими растениями 
на территории детского 
сада.

Цикл наблюдений за 
цветущими растениями 
на территории детского 
сада.

Цикл наблюдений за 
цветущими растениями 
на территории детского 
сада

Чтение экологических сказок о мусоре: Зайчик и Медвежонок (Экологическая сказка), Маша и Медведь (Экологическая сказка). Нет
места мусору (Экологическая сказка), сочинение сказок «Про батарейку»

Июнь Беседа
«Заб£1вные
одуванчики»

Эколого- оздоровительный 
праздник. Развлечения на 
темы «Зоопарк», «Наш 
огород», «Домашние 
животные» и др

Эколого- оздоровительный 
праздник. Развлечения на 
темы «Зоопарк», «Наш 
огород», «Домашние 
животные» и др

Эколого
оздоровительный 
праздник. Развлечения на 
темы «Зоопарк», «Наш 
огород», «Домашние 
животные» и др

Эколого - 
оздоровительный 
празд ник. Развлечения на 
темы «Зоопарк», «Наш 
огород», «Домашние 
животные» и др

Участие в семейном флэшмобе «Зеленое лето»

Июль Праздник «День воды» Праздник «День воды» Праздник «День воды» Праздник «День воды» Праздник «День веды»

Август Сбор листьев с деревьев и 
кустарников для 
изготовлений поделок

Сбор листьев с деревьев и 
кустарников, изготовление 
гербария.

Сбо р листьев с деревьев 
и кустарников, 
изготовление гербария.

Сбор листьев с деревьев и 
кустарников, 
изготовление гербария.


