
Утвержден 
МДОУ ИРМО «Пивоваровский 

детский сад общеразвивающего вида» 

___________ Л. М. Кундиренко 

Согласован     

на педагогическом совете 

МДОУ ИРМО «Пивоваровский 

детский сад общеразвивающего вида» 

Протокол № 1 от 30.08.2022г 

Календарный   план по ПВ на 2022-2023 уч. год. 

Основные направления воспитательной работы ДОО в группах старшего возраста. 

Патриотическое Социальное Познавательное Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое Нравств.этико-

эстетическое 

Сент. Экскурсия «Мой 

любимый д/с» 

Беседа «Правила 

безопасности в 

лесу» 

Беседа, 

виртуальная 

экскурсия «Байкал-

жемчужина 

Сибири» 

Беседа «Солнце, 

воздух и вода – 

мои лучшие 

друзья» 

Сбор цветочных 

семян 

Выставка 

рисунков и 

поделок 

«Осень» 

Окт. Дид.игра 

«Государственные 

символы России» 

Эксперимент 

«Мое тело – это 

я» 

Экскурсия по 

эколог.тропе 

«Эколог. тропа 

осенью» 

Развлечения «День 

спортивных игр» 

(досуг) 

Мастер-класс с 

родителями 

«Мама нас 

научит» 

Практическая 

деятельность 

«Грязи нет! И 

пыли нет!» 

Нояб. Беседа «Природа 

России» 

Упр. «Радость – 

грусть» 

Беседа «История 

образования 

праздника - День 

народного 

единства» 

Праздник «Азбука 

безопасности» 

«Книжный день» 

- ремонт книг

Тврческ.задания 

«Спасибо 

природе» 

Дек. Раазвлечение 

«Народные 

праздники на 

Руси» 

С/Р/И «Чаепитие 

в кругу друзей» 

Д/И «Угадай 

предмет» 

Физ.праздник 

«Зимние забавы» 

Конкурс 

«Кабинка и 

порядок» 

Д/и «Мы 

разные» 

Янв. Беседа «История 

моего города» 

Обсуждение 

ситуации «В 

автобус вошла 

старушка» 

Досуг «Правильно 

пойдешь – клад 

найдешь» 

Беседа «Польза 

закаливания» 

Игра 

«Путешествие в 

страну чистоты» 

Беседа «Злая 

неправда» 



Февр. Рассматривание 

картины 

Васнецова «Три 

богатыря» 

Беседа «Мир 

предметов вокруг 

нас» 

Д/и по 

познават.развитию 

«Так бывает или 

нет?» 

Спорт.-

муз.праздник 

«Мамы и дочки, 

папы и сыночки» 

Игра-

соревнование 

«Лучший 

дежурный 

недели» 

Беседа « С кем 

бы я хотел 

дружить?» 

Март С/р/и «Дочки-

матери» 

Беседа «Книга – 

лучший друг» 

Праздник эстафет 

«Весенняя капель» 

«Мой цветочек». 

Посадка рассады 

С/массаж 

«Человечки» 

Игра «Наши 

питомцы» 

 

Апр. Развлечение 

«Покорение 

космоса» 

Д/и «Добрые 

слова» 

День здоровья 

«День открытых 

дверей» 

Спорт.праздник 

«Большое 

космическое 

путешествие» 

Беседа «Что такое 

личная гигиена?» 

Беседа «Мы 

едем в 

транспорте» 

Май Беседа «Знамя 

Победы» 

Чтение книги 

Т.П.Шалаева 

«Правила 

поведения для 

воспитанных 

детей» 

Фотофестиваль 

«Физкульт – Ура» 

Д/и «Волшебные 

окна» 

Труд на природе 

«Посадка лука» 

Развлечение 

«Поможем 

Незнайке» 

 


