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Календарный план воспитательной работы СП «Детский сад № 10» ГБОУ СОШ № 29 г. Сызрани 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы с детьми раннего возраста (от 1.5 до 3-х лет) 

 
Месяц 

Направление 

воспитания 

Фазы воспитательной работы 

Ознакомление Коллективный 
проект 

Событие 

Сентябрь Физическое и 

оздоровительное 

Беседа с детьми о поведении на 

улицах и  дорогах 

  Дидактические игры по теме    

   Игры с машинами 

«Безопасная дорога» 

Рассматривание иллюстраций о 

правилах дорожного движения 

Разучивание загадок, стихотворений о 

транспорте 

Рисование «Пешеходная 

дорожка», «Красный, желтый, 

зеленый» 

Изготовление атрибутов для 

подвижных игр и игр с 

предметами  

  

Октябрь Физическое и 

оздоровительное 

 Оформление тематического 

альбома «Светофор и 

машины» 

Познавательное 

развлечение 

«Веселый поезд» 

Ноябрь Трудовое, 

познавательное 

Беседы о птицах 
Рисование «Зернышки для птиц» 

Чтение стихотворений о птицах 

Аппликация «Украсим скворечник» 

Конструирование «Птичий домик» 

Д/игра «Кто в домике живет» 

Организация наблюдений за 

птицами 

Заготовка корма для птиц 

Изготовление кормушек 

Коллективная работа 

«Птицы наши лучшие 

друзья» 

Декабрь Трудовое, 

познавательное 

 Презентация для родителей 
«Изготовление кормушек для 

птиц» 
Конкурс кормушек для птиц 

Природоведческая 

акция «Птичья 

столовая» 

Январь Этико-эстетическое, 

социальное 

Чтение народных сказок «Репка», 
«Теремок» 

Беседа «Что зима нам принесла?» 

Разучивание народных подвижных 

игр, игр на формирование 

Подготовка и изготовление 

атрибутов к фольклорному 

празднику 

Фольклорный 

праздник «Зимние 

забавы» 



  толерантности, дружелюбия 
Знакомство с зимними видами спорта 

и спортивными атрибутами 

  

Февраль Социальное, 

патриотическое 

Рассматривание иллюстраций о 
 о защитниках Отечества Игры с 

предметами «Военная техника (танки, 

самолеты, вездеходы») 

Прослушивание военных песен, 

мелодий 

Рассматривание семейных 

фотоальбомов «Мой папа (дедушка) – 

защитник Родины» 
Разучивание песен 

Выставка совместных с 

родителями творческих работ 

«Военная техника» 

Изготовление открыток для 

пап 

Викторина «Мой папа 

самый, самый!» 

 

Март Социальное, этико- 

эстетическое, 

трудовое 

Беседы о семье 

Прослушивание песен о мамах. 

Рассматривание семейных 

фотоальбомов 

Игры с предметами «Мамины 

помощники» 

Разучивание стихов, песен о 

маме 

Изготовление подарков для 

мам «Цветы» (из салфеток) 

Праздник для мам 

«Моя мама самая, 

самая!»  

Апрель Познавательное, 

этико-эстетическое 

Наблюдение за весенними 

изменениями в природе. 

Чтение стихов, потешек и закличек о 

весне 

Рассматривание иллюстраций, 

репродукций картин о весне. 

Беседа о весенних народных 

праздниках 
 

Разучивание стихов  и песен о 

весне 

Развлечение «День 

Безобраздника!» 

Май Познавательное, 

этико-эстетическое 

 Украшение пасхального яичка 

с использованием 

нетрадиционных техник 

Просмотр инсценировки 
«Курочка-ряба на новый лад» 

Музыкально- 

познавательное 

развлечение «Встреча 

весны» 



 

 

Июнь Физическое и 

оздоровительное 

Разучивание стихов, потешек о 

гигиене и ЗОЖ 

Рассматривание иллюстраций о 

режиме дня и гигиенических навыках 

Игры с водой и песком 

Подвижные игры 

Составление коллажей 
«Витамины на грядке» 

«Дерево полезных привычек» 

Физкультурное 

развлечение 

«Праздник лета» 

 

 

 

 

 
Июль 

Патриотическое Беседа о родном городе  

Просмотр журналов, открыток, 

иллюстраций о городе 

Прогулки с родителями по улицам 

города 

Рассматривание фотографий г. 

Сызрани 

 
 

Оформление тематического 

альбома 

достопримечательностей 

города 

 Виртуальная экскурсия 

«Город в котором я 

живу» 

Август Патриотическое  Создание фотоальбома 
«Любимое место отдыха моей 

семьи в городе» 

Выставка 

«День города-

праздничный 

салют» 

(фотографии, 

совместные творческие 

работы взрослых и 
детей) 

 

 

Календарное планирование для детей от 3-х до 8 лет 

Месяц 
Направление 

воспитания 

Фазы воспитательной работы 

Ознакомление Коллективный 
проект 

Событие 

Сентябрь Физическое и 
оздоровительное 

Проигрывание детьми проблемных 
ситуаций на дорогах 
Катание на велосипедах, самокатах 

Изготовление медалей 

«Внимательный водитель!» 

Акция «Внимательный 

водитель!» 



 

  Дидактические игры по теме 

Чтение произведений по теме 

Презентация о правилах дорожного 

движения 

Разучивание загадок, стихотворений о 

правилах дорожного движения и 

дорожных знаков 
Рисование дорожных знаков 

  

Октябрь Физическое и 

оздоровительное 

Просмотр обучающих 

мультипликационных 

фильмов 

Чтение произведений по теме 

Презентация о правилах дорожного 

движения 

 

Изготовление атрибутов, 

материалов для подвижных 

игр 

Разучивание стихов 

Встреча с инспектором 

ГИБДД 

Конкурс чтецов 

«Дорожные знаки-

наши лучшие 

друзья»  

 

Ноябрь Трудовое, 

познавательное 

Чтение произведений о птицах 

Беседы природоведческого 

содержания 

Рисование «Птицы на кормушке», 

аппликация «Птичий домик» 

Заготовка корма для птиц 

Презентация родителям 

вариантов изготовления 

кормушек 

Акция «Покорми птиц» 

Декабрь Трудовое, 

познавательное 

Виртуальная экскурсия в зоопарк 

 

Организация наблюдений за 

птицами 
Конкурс кормушек 

Природоведческая 
акция «Птичья 

столовая» 

Январь Социальное, этико- 

эстетическое 

Прослушивание аудиосказок народов 

Поволжья. 

Кукольный театр (пальчиковые игры 

по мотивам народных сказок «Репка», 

«Теремок», «Рукавичка» и др. 

Беседа «Что зима нам принесла?» 

Разучивание народных подвижных 

игр, игр на формирование 

толерантности, дружелюбия 
Игры в снежки, постройки из снега на 

Подготовка и изготовление 

атрибутов к фольклорному 

празднику 

Фольклорный 

праздник «Зимние 

забавы» 



 

  участке 
 

  

Февраль Социальное, 

патриотическое 

Чтение стихов и рассказов о 

защитниках Отечества 

Сюжетно – ролевая игра «Мы – 

богатыри», «Военные учения» 

Прослушивание военных песен, 

маршей 

Рассматривание произведений 

живописи на тему «Богатырская сила» 

Составление сказок о богатырских 

подвигах. 

Разучивание подвижных игр, эстафет 

Подготовка и изготовление 

атрибутов к спортивному 

мероприятию 

Подготовка к концерту для 

детей младших групп «Нам 

этот мир завещано беречь» 

Выставка совместных с 

родителями работ «Военная 

техника» 

Изготовление сувениров для 

пап 

 

Викторина «Мой папа 

самый, самый!» 

  Викторина «Мой    

  папа самый, самый!» 

 

Март Социальное, этико- 

эстетическое, 

трудовое 

Чтение стихов и рассказов о семье 

Прослушивание песен о мамах. 

Рассматривание семейных 

фотоальбомов 

Составление рассказов о мамах 

Изготовление стенгазет и плакатов о 

мамах 

Сюжетно – ролевые игры «Семья», 
«Мама на работе» 

Подготовка музыкальных и 

литературных номеров к 

концерту 

Мини-проект «Мамы разные 

важны» 

Изготовление подарков для 

мам 

 

Праздник «Моя мама 

самая, самая!» 

Апрель Патриотическое Беседа «Герои нашей семьи» 
Чтение литературы на тему ВОВ 

Рассматривание фотографий, открыток 

«Города-герои», «Братство народов в 

ВОВ» 

Выставка предметов военных лет 

Слушание военных песен 

Просмотр презентации «Хроники 

военных лет» 
Разучивание стихов и песен о войне и 

Творческая мастерская по 

изготовлению цветов, 

открыток ко Дню Победы. 

Экскурсия в Библиотеку-

филиал №4 им. 

Н.К.Крупской МБУ ЦБС 

г.о. Сызрань 

 



 

  героях  Великой Отечественной Войны 
Посещение школьного музея 

Сюжетно-ролевые игры «Солдатская 

каша», «Летчики на аэродроме» 

  

Май Патриотическое, 

познавательное 

Беседа о героях Великой Отечественной 

Войны 

Чтение книг о детях-героях  

Участие в сборе информации 

для акции «Бессмертный 

полк» на сайте ДОУ 

Экскурсия к стеле 

«30 лет Победы»  в 

ВОВ 

Июнь Этико – 

эстетическое, 

познавательное 

Распределение и разучивание ролей 

Прослушивание аудио- сказок 

А.С.Пушкина 

Экскурсия в библиотеку 

Рисование по мотивам сказок 

Викторина «Знатоки сказок 

А.С.Пушкина» 

Изготовление декораций и 

атрибутов костюмов 

Конкурс чтецов 

Театрализованное 

представление по 

мотивам сказок 

А.С.Пушкина 

Экскурсия в Библиотеку-

филиал №4 им. 

Н.К.Крупской МБУ ЦБС 

г.о. Сызрань 

 

Июль Познавательное Создание и решение проблемной 

ситуации 

Подбор материалов, оборудования для 

исследования 

Чтение энциклопедий, познавательной 

литературы 

Поиск информации об объекте в 

различных источниках 

Организация наблюдений за 

объектами окружающего мира 

Проведение опытов и 

экспериментов 

Презентация проекта 
«Юный исследователь» 



Август Патриотическое, 

познавательное 

Знакомство с символикой города 

Просмотр журналов, открыток, 

иллюстраций о городе 

Прогулки с родителями по улицам 

города 

Рассматривание карты города 

Беседа об истории основания города 

Чтение произведений о г. Сызрань 

Встречи с интересными людьми. 

Изготовление макета 
достопримечательностей 

города 

Рисование рисунков на тему 

«Мое любимое место в 

городе» 

Изготовление альбомов, 

стенгазет с фотографиями 

Сочинение рассказов «Если 
бы я был мэром города…» 

Выставка творческих 

работ «День города-

праздничный салют» 
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