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Календарный план воспитательной работы 

(1 младшая группа) 

Событие 

(тема) 

Цель Задачи Сроки Виды деятельности детей 

 

 «Давайте 

познакомимся» 

 

 Создать  

положительный 

эмоциональный 

климат в группе  

- Познакомить детей с элементарной 

этикой приветствия. 

- Побуждать детей к общению, 

развивать речь. 

- Формировать умение здороваться и 

прощаться. 

- Воспитывать внимательное 

отношение друг к другу. 

сентябрь Беседа: «Вежливые 

слова», «Как тебя зовут?» 

С/р: «Познакомимся с 

куклой Катей» 

 

 

 «Наша группа» 

Создание 

интересной и 

содержательной 

жизни детей в 

группе 

- Познакомить с предметами 

групповой комнаты и их 

размещением. 

- Формировать у детей элементарные 

правила поведения в детском саду. 

- Воспитывать любовь к детскому 

саду. 

сентябрь Беседа  на тему:  

«Какая наша группа» 

Рассматривание и 

знакомство с групповыми 

зонами 

С/р: «Кукла Катя 

собирается в детский сад» 

 

 

«Моя семья» 

Формирование 

ценностного 

отношения детей к 

семье. 

 

- Познакомить детей с членами 

семью. 

- Учить проявлять заботу о родных 

людях. 

- Способствовать воспитанию доброго 

отношения к родным и близким. 

Воспитывать любовь и уважение к 

членам семьи. 

октябрь Беседы на темы: 

 «Папа, мама, я - дружная 

семья". 

Чтение художественной 

литературы: «Репка». 

стихи С/р: «Семья» 

Д/и: «Чьи детки?» 



  

«Краски осени» 

Формировать  

дружеские 

взаимоотношения, 

способствовать 

сплочению детского 

коллектива 

- Познакомить с многообразием 

красок золотой осени. 

- Прививать любовь к природе, 

желание заботиться о ней.   

- Формировать элементарные 

представления об осени (изменения в 

природе). 

- Воспитывать доброе отношение к 

природе, воспитывать чувство 

прекрасного. 

октябрь Беседа: «Как красиво 

осенью» 

Наблюдение за осенними 

изменениями в природе 

(птицы, деревья, трава 

ветер) 

Рассматривание картины 

«Осень» 

Лепка: «Падают, падают 

листья» 

 

 «Быть 

здоровыми 

хотим» 

Формировать  

дружеские 

взаимоотношения 

 

- Вызывать эмоциональный отклик и 

желание участвовать в игровых 

упражнениях. 

- Учить активно, выполнять 

упражнения вместе с воспитателям. 

- Прививать культурно – 

гигиенические навыки. 

- Воспитывать отзывчивость, 

бережное отношение к собственному 

телу. 

 

ноябрь Беседа: «Витамины я 

люблю, быть здоровым я 

хочу» 

С/р:  «Кукла Катя 

заболела» 

П/и: «Самолеты», 

«Догони мяч», «Пузырь» 

Д/и: «Чудесный мешочек» 

(предметы туалета) 

Игра: «Что растет на 

грядке» 

Лепка: «Витамины в 

баночке» 

 

 «День матери» 

Формирование у 

детей заботливого, 

внимательного 

отношения к семье 

- Продолжать знакомить детей с 

членами семьи. 

-  Учить называть имена своих мам. 

- Воспитывать уважительное 

отношение к маме, желание 

ноябрь Беседа: 

 «Очень маму я люблю» 

Игра 

 «Назови имя своей 

мамы» 



порадовать ее. Чтение стихотворения У. 

Раджаба «Мамочка». 

Аппликация: «Цветы для 

мамы» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

 

  

 «Здравствуй, 

Зимушка- 

Зима!» 

Способствовать 

сплочению детского 

коллектива 

- Познакомить детей с временем года 

– зима. 

- Развивать познавательный интерес; 

- Воспитывать бережное отношение к 

природе, способность замечать 

красоту зимней природы. 

 

декабрь Беседа: «Скользкий лед» 

С/р: «Кукла Катя 

собираемся на прогулку» 

Рассматривание картины 

«Зима», «Катаемся на 

санках» 

П/и: «Снег кружится» 

Рисование: «Снежок 

порхает, кружится» 

Лепка: «Мы скатаем 

снежный ком» 

Праздник 

«Новый год» 

Создание 

интересной и 

содержательной 

жизни детей в 

группе  

- Познакомить детей с праздником 

«Новый год» 

- Учить называть сказочных героев: 

Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик. 

- Развивать наглядно - образное 

мышление и воображение 

- Формировать навыки 

самостоятельного исполнения 

выученных танцев 

Способствовать развитию 

декабрь Беседа на тему: «Дедушка 

Мороз и Снегурочка» 

Разучивание новогодних 

песен, чтение стихов про 

Новый год. 

Совместно с родителями 

воспитанников принять 

участие в конкурсе 

"Вместо ёлки - букет". 

Украшение детьми елки в 



положительных эмоций. группе. 

Рассматривание картин: 

«Новогодняя ёлка», 

«Возле елки хоровод». 

Аппликация 

«Праздничная ёлка». 

«В гостях у 

сказки» 

 

Создать условия для 

проявления детского 

интереса. 

 

- Познакомить детей с русскими 

сказками. 

- Учить узнавать сказки по 

иллюстрациям. 

- Формировать понятия «добро» и 

«зло». 

- Активизировать речь, обогащать 

словарный запас. 

- Воспитывать уважение к русским 

традициям, доброжелательность к 

персонажам сказки. 

январь 

 

Беседа: «Чему учат 

сказки». 

Д. и. «Отгадай, чего не 

стало» 

Чтение РНС: «Колобок», 

«Три медведя» 

ОД «Колобок». 

Слушание музыкальной 

сказки «Теремок» С.Я. 

Маршака. 

Выставка макетов «В 

гостях у сказки». 

Просмотр 

театрализованной 

постановки 

 

«Этикет» 

 

Формировать 

доброжелательность

, вежливость, 

уважение к 

окружающим  

- Познакомить с начальными 

правилами этикета. 

- Учить детей анализировать поступки 

и чувства – свои и других людей. 

- Упражнять в умении распознавать 

правильное и неправильное 

поведение. 

январь Беседа «Чистые руки».  

Игровое упражнение 

«Красиво накрытый стол 

для чая и обеда».  

Д/и: «Научим Мишку 

пользоваться носовым 

платочком». 



- Развивать речь детей, продолжать 

обогащать словарь: здравствуйте, 

спасибо, пожалуйста. 

- Воспитывать такие качества как 

отзывчивость, желание помочь 

другим, стремление радовать 

окружающих хорошими поступками  

С.р.  «Кормление куклы 

Кати». 

Картинки для 

рассматривания по 

сюжету произведений  

Э. Мошковской «Уши» 

Проведение  развлечения 

«Хорошо-плохо 

«Азбука 

безопасности» 

 

Создавать условия 

для развития 

аккуратности, 

бережного 

отношения к 

предметам, к своей 

личной 

безопасности. 

- Познакомить детей с правилами 

безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода. 

- Учить  соблюдать их в на улице. 

- Формирование ценностного 

отношения к взрослому как 

источнику знаний. 

 Способствовать развитию интереса 

к участию в играх. 

- Воспитывать доброжелательность. 

февраль Беседа «Безопасная 

дорога». 

Д. и. «Какие бывают 

машины». 

Беседа на тему: «Если 

подошёл незнакомец…»  

Чтение А Барто  

«Самолет», «Кораблик», 

С.Маршак «Кораблик», 

С.Михалков «Шла по 

улице машина». 

ОД Рисование «Зебра». 

Развлечение «Водители». 

«Наши папы» Формировать 

ценностного 

отношения детей к 

семье  

- Вызвать у детей желание подражать 

папам в их добрых делах. 

 Мотивировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины.  

- Воспитывать доброе отношение к 

папе, вызывать чувство гордости за 

февраль Беседа : «Мой папа». 

Д.и. «Папины 

помощники». 

С.р.и. «Семья».  

Стихотворение 

наизусть: «Папа». 

ОД «Наши папы 



своего отца 

 

сильные, наши папы 

смелые!». 

 Выставка 

на тему: «Подарок папе».  

Выпуск стенгазеты 

«Наши папы». 

Спортивный праздник( с  

участием пап). 

 «Наши мамы» 

 

Формировать 

представлений детей 

о семье  

 

- Познакомить с новыми 

произведениями о маме 

 Закладывать основы бережного и 

заботливого отношения к своим 

близким и к другим людям.  

 Побуждать детей создавать 

поделки, используя различные 

средства выразительности. 

 Создавать условия, позволяющие 

детям активно проявлять свое 

отношение к близким, другим людям. 

- Воспитывать любовь и уважение к 

семье, маме; умение ценить мамину 

заботу. 

 

март Беседа «Наши мамы». 

Д.и. «Угадай кто это» . 

Развивающая игра «Идем 

в магазин за …» 

С.р.и. «Угостим маму 

чаем». 

Разучивание стих. 

«Мамин день» 

Слушание песен о маме. 

ОД «Вот какой у нас 

букет». 

Просмотр мультфильма  

«Мама для мамонтёнка». 

Фото выставка «Моя 

мамочка и бабушка». 

Музыкальный праздник 

«Подарок мамочке» 

«Весна шагает 

по планете» 

 

Вызвать 

положительный 

эмоциональный 

- Познакомить детей с временем года 

«весна»  

- Учить вызывать эмоциональный 

март Беседа: «Весна пришла». 

Д.и. «Расскажи кукле. 

Кате, почему нельзя 



климат в группе   отклик на различные объекты и 

явления природы при 

непосредственном общении с ними. 

 Поддерживать созидательное 

отношение к окружающей природе и 

готовность совершать трудовые 

усилия (привлекать к уходу за 

растениями).  

 Побуждать детей выражать свои 

эмоции и чувства к объектам и 

явлениям природы через 

высказывания, рисунки, поделки. 

 

ходить по лужам». 

С.р.и. «Оденем куклу 

Катю на прогулку». 

ОД «Весна». 

Игровые упражнения 

«Весёлые капельки», 

«Птички», «Ветерок», 

«Дождик». 

Разучивание потешек и 

закличек «Весна, весна, 

красна!», «Солнышко, 

покажись!», «Жаворонки, 

жавороночки». 

Чтение произведения Л.Н. 

Толстого «Пришла 

весна». 

Заучивание наизусть 

Н. Маслей «Подснежник». 

Развлечение «Весна» 

 «Быть 

здоровыми 

хотим» 

 

Сформировать 

навыки здорового 

образа жизни 

 Познакомить с праздником «День 

здоровья» 

- Формирование представлений о том, 

что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают 

хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы.  

 Совершенствовать у детей 

культурно -гигиенические навыки, 

апрель Беседа: ««Таблетки растут 

на ветке, Таблетки растут 

на грядке». 
Игровая ситуация:  «Как 

накрыть на стол».  

ОД «Яблочки для куклы». 

С.р.и. «Оденем куклу 

Катю на прогулку». 

Чтение произведения  М. 



формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания.  

- Формирование элементарных 

представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного 

образа жизни 

Газиева  «Утром», Р. Сеф 

«Мыло»; Е. 

Благинина «Маша-

растеряша» 

Потешки: «Водичка, 

водичка, умой мое 

личико!»; «Большие и 

маленькие ножки»; 

«Наша Маша». 

Рассматривание картинок: 

«Правила личной 

гигиены», «Чистые, 

грязные овощи»; 

иллюстрации с 

изображением средств 

личной гигиены (мыло, 

расческа, платочек и т.д) 

Экскурсия: 

 «Медицинский кабинет». 

«Миром правит 

доброта» 

 

Развивать начальные 

представления о 

дружеских и 

доброжелательных 

отношениях с 

элементарной 

этикой общения и 

приветствиями   

- Приучать детей к вежливости (учить 

здороваться, прощаться, благодарить 

за помощь). 

 Создавать в группе положительный 

психологический климат для 

формирования доброжелательного и 

равноправного отношение между 

сверстниками.  

 Формировать представления о 

апрель Чтение венгерской сказки 

«Два жадных 

медвежонка». 

 Игра: «Попроси игрушку 

у друга». 

Рассматривание 

сюжетных картинок о 

добрых и злых поступках 

сказочных героев.  



положительных и отрицательных 

действиях. 

 Развивать у детей 

заинтересованность в партнере 

(сверстнике или взрослом) по 

совместной деятельности. 

формировать такие качества как: 

сочувствие, отзывчивость, доброта. 

 Воспитывать навыки 

организованного поведения в детском 

саду (жить дружно, делиться друг с 

другом) 

Фотовыставка  «Дружные 

ребята». 

Беседа: «Добрые 

поступки». 

Д/И «Помоги медвежонку 

одеться на прогулку!». 

ОД «Птички и кормушки 

». 

 

 

«Наш город» 

 

Формировать 

ценности познания 

- Познакомить с городом Липецк 

- Дать элементарные представления о  

городе, в котором мы живём 

- Формирование ценностного 

отношения к взрослому как 

источнику знаний 

- Развивать любознательность, 

формировать опыт познавательной 

инициативы 

 

май Ситуативная беседа: «Во 

саду ли, в огороде». 

ОД «Цветочная поляна». 

Выставка детско – 

родительских фотографий  

«Где я люблю отдыхать в 

Липецке». 

Чтение стихотворения « 

«Про бабочку». 

«По дороге к 

лету» 

 

Формировать 

эмоционально 

окрашенное 

отношение к миру,  

природе 

- Познакомить с насекомыми, 

растениями времени года лето 

-  Учить видеть и прочувствовать 

красоту природы, восхититься ею, 

желания сохранить её. 

- Воспитание гуманного отношения к 

май Слушание аудиозаписи 

«Звуки природы» (пение 

птиц, насекомых, шум 

дождя, капель). 

 Рассматривание 

иллюстрации «Цветы», 



природе «Насекомые». 

Создание мини – музея 

«Удивительные 

насекомые» 

 


