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Календарный план  

воспитательной работы 

 для детей 3-4 лет «Лучик» на 2022-2023год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 

Модуль События группы События ДОУ 

Модуль 

«Маленькие 

уральцы» 

И/С «Давайте познакомимся». 

Ситуация общения: «Игрушки в гостях у 

ребят». 

Конструирование: «Построим теремок 

для игрушек». 

Д/И: «Найди пару» 

Кукольный спектакль 

силами педагогов «Как 

игрушки детский сад 

искали» 

Модуль «Зелѐная 

планета» 

И/С: «Соберем листочки для ежика». 

Чтение: «Волчок – волчок» (№21,10). 

Наблюдение за природными явлениями: 

солнце, ветер, облака. 

П/И: «Солнышко и дождик». 

Наблюдение за ветром, 

игры с ветряками. 

 Развлечение «Воздушные 

шары» 

Поход по экологической 

тропе   на территории 

детского сада 

«Славен человек 

трудом» 

 

И/С: «Научим куклу Машу собирать 

игрушки». 

Беседа: «Кто нам помогает накрывать на 

стол». 

Трудовое поручение: «Соберем листочки 

для ежика». 

Экскурсия по детскому 

саду Кто работает в 

детском саду? 

Выставка поделок  

«Осень  глазами детей» 

«В здоровом теле 

– здоровый дух» 

 

Б И/С: «В гостях у Мойдодыра». 

Ситуация общения: «Маша замарала 

ручки». 

Показ театрализации сказки: «Кошкин 

дом». 

Целевая прогулка к 

перекрѐстку. 

Неделя безопасности 

детей /дорожное 

движение. 

Игра – тренинг «Пешеход 

на дороге» П/И: «Кукла 

Таня, попляши». 

«Культура и 

традиции 

многонациональн

ого народа» 

 

Д/И: «Оденем куклу Дуняшу». 

Чтение русской народной сказки: «Маша 

и медведь». 

Рисование: «Украсим сарафан для 

матрешки». 

Заучивание стихов об  

осени 

«Организация 

развивающей 

предметно - 

пространственной 

среды» 

Организация и выставка детско-

родительских рисунков «Моя любимая 

игрушка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 

Модуль События группы События ДОУ 

Модуль «Маленькие 

уральцы» 

Показ кукольного театра по сказке: 

«Репка». 

Лепка: «Репка для мышки». 

И/С: «Сварим суп из овощей для 

зайки». 

Конструирование: «Дом для мишки и 

зайки». 

Сюжетно - строительные 

игры   

Мой дом, мой адрес 

Модуль «Зелѐная 

планета» 

Наблюдения за листьями, 

рассматривание листьев. 

Проект: «Овощи, фрукты- полезные 

продукты». 

И/С: «Бальзамин хочет пить». 

Чтение стихотворения: «Осень» (х-р 

28,114). 

Проект «Добрые 

крышечки». 

«Славен человек 

трудом» 

 

Трудовые поручения: «Соберем 

овощи». 

Наблюдение за трудом дворника. 

Д/И: «Что нам нужно для труда». 

Беседа: «О труде людей осенью». 

 

Проект: «Хлебные» 

песенки, потешки и стихи 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

 

Проект: «Овощи, фрукты- полезные 

продукты». 

П/И: «Огуречик, огуречик». 

Пальчиковая гимнастика: «Овощи». 

Беседа: «Что выросло на огороде». 

Выставки рисунков и 

поделок в группах 

«Азбука дорожного 

движения». 

27 октября – 

всероссийский день  

ходьбы. 

 

Спортивно-игровое 

развлечение «Мы 

дружные ребята» 

«Культура и 

традиции 

многонационального 

народа» 

 

Чтение сказки «Репка» с показом 

иллюстраций. 

П/И: «По ровненькой дорожке». 

Проект: «Золотая осень». 

П/И: «У медведя во бору». 

Праздник   Осени 

«Организация 

развивающей 

предметно - 

пространственной 

среды» 

Создание коллективной работы 

«Листопад, листопад, листья 

желтые летят». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 

Модуль События группы События ДОУ 

Модуль «Маленькие 

уральцы» 

Фотовыставка: «Моя семья». 

Просмотр презентации: «Каменск-

Уральский». 

Конструирование: «Дом для куклы 

Маши». 

И/С: «Мама кормит дочку». 

4 ноября  - день 

народного единства  

Выставка Плакатов   
«Когда мы едины – мы 

непобедимы» 

30ноября – день 

Государственного герба в 

России 

Познавательные досуги в 

группах  «Наша родина - 

Россия»  

(беседа о символах 

страны, рисование флага, 

герба, слушание гимна ) 

Модуль «Зелѐная 

планета» 

Проект: «Лесные жители». 

Чтение сказки про капельку. 

Ситуация общения: «Какая погода?». 

Экспериментирование: «Что спрятано 

в песке?». 

12 ноября –день синички  

Акция «Птичья 

столовая» 

«Славен человек 

трудом» 

 

Практическое упражнение: «Пуговки, 

застежки». 

Наблюдение за трудом старших детей. 

И/С: «Поможем кукле Тане накрыть на 

стол». 

Трудовое поручение: «Покормим 

птиц». 

 

Профессии: сфера 

обслуживания  продавец, 

парикмахер, швея   

 Просмотр мультфильмов  

«Кем быть?» «Три кота» - 

сборник серий о 

профессиях 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

 

Беседа: «Какую одежду носят 

осенью?». 

П/И: «Воробушки и автомобиль». 

П/И: «Мы топаем ногами». 

И/С: «Научим куклу Маш мыть руки». 

Спортивно-игровое  

развлечение «Тропинка 

здоровья»  

 

«Культура и 

традиции 

многонационального 

народа» 

 

И/С: «К нам пришли гости». 

Музыкально ритмическое упражнение: 

«Пляска с куклами». 

Чтение русской народной сказки 

«Теремок» и беседа по ее содержанию.  

Д/И: «Собери матрешку». 

27 ноября –день матери в 

России  

Проектная деятельность в 

группах с привлечением 

мам воспитанников  

 

18 ноября -   день 

рождения Дед Мороза.  

Досуговые мероприятия в 

группах 

«Организация 

развивающей 

предметно - 

пространственной 

среды» 

Пополнение группы дидактическими 

играми. 

 

 

 

 

 

 



Декабрь  

Модуль События группы События ДОУ 

Модуль «Маленькие 

уральцы» 

Проект: «Зимушка – зима. 

Просмотр презентации: «Русская 

изба». 

Чтение З. Александровой «Плохая 

девочка». 

Легоконструирование: «Замок для 

деда Мороза». 

Познавательный проект 

«Наш Каменск» 

-путешествие по родному 

городу «Город, в котором 

я живу»   

 

3 декабря – день 

неизвестного солдата 

Выставка детского  

коллективного  

творчества (коллажи): 

«Зима в городе»  

 

25 декабря –день 

конституции России 

Проект «Мы граждане 

России» ко Дню 

Конституции РФ 

(оформление 

патриотического центра в 

группе) 

Модуль «Зелѐная 

планета» 

Беседа: «Кто как зимует». 

Рассматривание иллюстраций: «Зима в 

лесу». 

Опыт со снегом. 

Наблюдение за птицами. 

Экологический проект 

«Ёлочка зелѐная» 

«Славен человек 

трудом» 

 

Трудовое поручение: «Чистим 

дорожки». 

И/С: «Покормим птиц». 

И/С: «Научим Мишку надевать 

носочки». 

 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

 

Ситуация общения: «Осторожно! 

Гололед». 

П/И: «Зайка беленький сидит». 

И/С: «Катя простудилась». 

ПИ «Кто дальше бросит снежок».  

Спортивное развлечение 

 «Русские забавы» 

«Культура и 

традиции 

многонационального 

народа» 

 

Чтение сказки: «Рукавичка». 

Лепка: «Бусы на елку». 

И/С: «Кукла идет на новогодний 

праздник». 

Просмотр презентации: «Зимние 

забавы». 

Игровое моделирование 

(театрализованная игра) 

«Как жили в русской 

избе?» Новогодние  

праздники 

«Организация 

развивающей 

предметно - 

пространственной 

среды» 

Организация детско - родительской 

выставки: «Новогодняя игрушка». 
 

 

 

 



Январь 

Модуль События группы События ДОУ 

Модуль «Маленькие 

уральцы» 

Ситуация общения: «Куклы 

поссорились». 

И/С: «Мишка обиделся». 

Конструирование: «Построим кукле 

комнату». 

Фотовыставка: «Новогодние 

каникулы». 

Выставка детского 

конструктивного 

творчества   

«Родной город» 

 

Модуль «Зелѐная 

планета» 

Коллективная работа «Зимушка 

хрустальная». 

Опытно-экспериментальная 

деятельность «Цветные льдинки». 

И/С: «Покормим птиц». 

Рисование: «Снег идет, белая вся 

улица». 

День снега  

Экспериментирование  со 

снегом   «От чего в городе 

снег  грязный?» 

«Славен человек 

трудом» 

 

Трудовое поручение: «Протирание 

кукольной мебели». 

Наблюдение за трудом старших детей. 

Просмотр презентации: «Какие 

машины помогают нам убирать снег». 

Познавательный проект  

«Наш Каменск» 

Люди, которые  заботятся 

о городе 

Профессии: уборочная 

техника. ремонтные 

службы 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

 

Лепка: «Витамины для зверят». 

 Д/И: «Одежда зимой». 

Практическое упражнение: «Моем 

руки». 

Чтение потешки: «Машина каша». 

19 декабря – всемирный  

День снега.  

 

Подвижные и 

соревновательные игры 

со снегом (снежки, взятие 

снежной крепости),  

постройка снеговиков. 

«Культура и 

традиции 

многонационального 

народа» 

Д/И: «Подари матрешке платочки». 

Просмотр мультфильма: 

«Снегурочка». 

Д/И: «Найди пару». 

И/С: «Укрась валенки для Машеньки». 

Колядки.  

 

«Организация 

развивающей 

предметно - 

пространственной 

среды» 

Организация фотовыставки: 

««Новогодние каникулы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль 

Модуль События группы События ДОУ 

Модуль «Маленькие 

уральцы» 

Проект: «Защитники Отечества». 

Выставка: «Военная техника». 

Просмотр мультфильма: «Дядя 

Степа». 

Беседа: «Наша армия». 

23 февраля  «День 

защитника Отечества» 

поднятие флага и 

слушание гимна России   

Модуль «Зелѐная 

планета» 

Беседа «Осторожно, гололед!». 

Опыт: «Холодный, горячий». 

Д/И: «Времена года». 

Рисование: «Приглашаем  

снегирей съесть рябинку поскорей». 

 Акция  «Мы – 

эковолонтѐры» 

«Батарейка, сдавайся», 

«Добрые крышечки», 

«Сбор макулатуры». 

«Славен человек 

трудом» 

И/С: «Оденем куклу на прогулку. 

Трудовое поручение: «Соберем 

игрушки». 

Д/И: «Что нам нужно для труда». 

Наблюдение за трудом няни. 

Профессии:  службы, 

которые всегда на страже 

(полиция, пожарные, 

врачи) 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

 

П/И: «Самолеты». 

Спортивный досуг: «Мы сильные и 

смелые». 

И/С: «Игрушки у врача». 

Чтение: «Девочка чумазая». 

27февраля   - день зимних 

видов спорта в России  

 

Спортивно – игровое   

развлечение «Быстрые 

санки» 

«Культура и 

традиции 

многонационального 

народа» 

 

Проект: «Защитники Отечества». 

Прослушивание военных песен. 

Рассматривание иллюстраций на тему: 

«Народные промыслы». 

Чтение потешки: «Кисонька – 

мурысонька». 

Развлечение «Масленица».  

«Организация 

развивающей 

предметно - 

пространственной 

среды» 

Организация рисунков и поделок 

детско-родительской выставки: 

«Наша армия».  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Март 

Модуль События группы События ДОУ 

Модуль «Маленькие 

уральцы» 

Проект: «Женский день – восьмое 

марта». 

Рассматривание народных 

музыкальных инструментов: дудочек, 

ложек, колокольчиков. 

Чтение русской народной сказки: 

«Лиса и заяц». 

Беседа: «Я и моя мама». 

Познавательный проект 

«Наш Каменск» 

Виртуальная экскурсия на 

заводы  Каменска -

Уральского. 

Модуль «Зелѐная 

планета» 

Беседа: «Чем мы дышим?». 

Опыт «Что в пакете?». Игры с 

воздушным шаром, соломинкой. 

Д/И: «Времена года». 

Рисование: «Ручейки бегут». 

Досуги  детского 

художественного  и 

литературного 

творчества  

«Первоцветы»   

(чтение стихов – старшие, 

подготовит гр 

 и выставка рисунков – 

младшие, средние ) 

«Славен человек 

трудом» 

 

Д/И: «Сделаем для мамы бусы». 

Практическое упражнение: «Наведем 

порядок». 

Рассматривание иллюстраций: «Труд 

взрослых». 

Д/И: «Кому это нужно?». 

Посев  цветочной  

рассады Профессии:  кто 

работает   на заводах? 

 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

 

Д/И: «Опасно, неопасно». 

Беседа: «Как вырасти здоровым?». 

И/С: «Поможем Мойдодыру». 

П/И: «Ручеек». 

Спортивно – игровое 

развлечение «Сундучок 

народных игр» 

 

«Культура и 

традиции 

многонационального 

народа» 

 

Проект: «Женский день – восьмое 

марта». 

Чтение потешки: «Солнышко – 

ведрышко». 

Рассматривание фотоальбомов о 

природе родного края. 

Д/И: «Времена года». 

Праздник 8 марта – 

женский день  

 

27 марта – всемирный 

день театра  

Неделя театра  

(театральные 

представления). 

 

«Организация 

развивающей 

предметно - 

пространственной 

среды» 

Фотовыставка: «Мамины 

помощники». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель 

Модуль События группы События ДОУ 

Модуль «Маленькие 

уральцы» 

Д/И: «Светофор». 

Беседа: «Службы которые всегда на 

страже». 

Конструирование: «Дорога для машин». 

И/С: «Мишки- шалунишки». 

12 апреля – день 

космонавтики  

«Космос – это интересно»  

-тематическая неделя 

Модуль «Зелѐная 

планета» 

Беседа: «Одежда весной». 

Опытно экспериментальная 

деятельность: «Сосулька плачет». 

Чтение отрывка из сказки: «Айболит». 

И/С: «Поможем зайке умываться». 

Проект «1 апреля – 

международный день 

птиц» 

 

  

«Славен человек 

трудом» 

 

Трудовое поручение: «Разбрасывание 

снега». 

И/С: «Поможем зайке умываться». 

Игра: «Накроем стол для кукол». 

Д/И: «Ком это нужно?». 

Профессии в космонавтике 

/лѐтчик, космонавт, 

конструктор, инженер, 

рабочий…./ 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

 

П/И: «Греет солнышко теплее». 

И/С: «Катя простудилась». 

Д/И: «Полезное, неполезное». 

П/И: «Мишка косолапый». 

Неделя здоровья.   

7 апреля  - день здоровья  

Мероприятия, 

направленные на 

формирование 

здорового образа жизни 

 

«Культура и 

традиции 

многонационального 

народа» 

 

 Беседа: «Мой город родной». 

 Пальчиковая игра «На ладошки мы 

подуем…». 

Д/И «Для чего нужна пешеходная 

дорожка»? 

И/С: «К бабушке Варварушке в гости 

на оладушки». 

 

Музыкальный досуг   

«Птичий праздник» 

«Организация 

развивающей 

предметно - 

пространственной 

среды» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Май  

Модуль События группы События ДОУ 

Модуль «Маленькие 

уральцы» 

Проект: «День Победы». 

Беседа: «Профессии пап и 

мам». 

Рисование «Салют». 

Игра-упражнение: «Руки 

знакомятся, руки ссорятся, 

руки мирятся». 

Тематические досуги  

«Этот День Победы…» 

поднятие флага и слушание 

гимна России   

Оформление «Окна  

Победы». 

Модуль «Зелѐная планета» Д/И: «Чудесный мешочек». 

И/С: «Животные 

потерялись». 

Рассматривание картинок на 

тему: «Насекомые». 

Беседа: «Можно ли 

подходить к животным на 

улице?» 

Экологическое развлечение   

«Как прекрасен этот мир!» 

«Славен человек трудом» 

 

Наблюдение за работой 

дворника весной. 

Упражнение: «Мыльные 

перчатки». 

Проблемная ситуация: 

«Почему игрушки убежали 

от ребят?». 

Чтение: «Маша – 

растеряша». 

 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

 

П/И: «Карусель». 

П/И: «Паучок».  

Беседа: «Всем ребятам надо. 

знать, как по улице шагать». 

И/С: «Научим зайку мыть 

руки».  

Занятие на учебном 

перекрѐстке «Безопасный 

самокат» 

«Культура и традиции 

многонационального 

народа» 

 

Проект: «День Победы». 

Народная игра: «Ходит 

Ваня». 

Чтение потешки: «Козлик». 

П/И: «Мы матрешки, мы 

матрешки». 

 

«Организация развивающей 

предметно - 

пространственной среды» 

 Украшение окон к 

празднику 

 «1 мая», «День Победы». 

 

 

 

 

 

 

 

 


