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к рабочей программе воспитания                                                                                                   

Календарный план воспитательной работы  

на 2021-2022 учебный год 
 

Срок 

проведения 
Формы работы 

Разновозрастная группа  

1,5 до 3 лет с 4 до 8 лет 

«Трудовое воспитание» 

Сентябрь  Беседа  «В гостях у Мойдодыра» Почему родители ходят на работу»  

«Разговор о профессиях» 

Октябрь  Трудовые поручения Привлечение детей к помощи воспитателю Помоги накрыть стол 

Ноябрь  Наблюдение за 

трудом взрослых 

Наблюдение за трудом дворника Наблюдение за трудом дворника 

Дидактические игры «Кто что делает?» Чудесный мешочек «Кому что нужно для работы» 

Декабрь  Экскурсия  «Кто работает в детском саду» Кто работает в Сбербанке, Магазине. 

Январь Игровые и 

обучающие ситуации 

«Помоги кукле кате накрыть на стол» «Покажем малышам как «Купаем кукол» 

Февраль  Беседа  «Есть такая профессия – родину 

защищать» 

«Какие знаете войска» 

Март Беседа  «Кем работают наши мамы» «Профессия моей семьи» 

Литературная 

гостиная 

Стихи о профессиях 

Апрель  Театрализованная 

деятельность 

 «Кем ты хочешь сать?» 

Май  Тематическое 

мероприятие 

Музыкальное развлечение «День труда» 

Июнь  Сюжетно –ролевые 

игры 

«Семья» сюжет «Уборка на кухне» «Магазин» 

«Патриотическое воспитание» 

Сентябрь  Сюжетно-ролевая 

игра 

«Моя Семья» Виртуальная экскурсия «С чего начинается Родина» 

Октябрь  Беседа  «Мой дом» Поселок, в котором я живу 

Ноябрь  Беседа  «Кто живет у нас в лесу» «Что из чего сделано?» (народные умельцы) 

Декабрь  Беседа  «Кто живет у бабушки во дворе» «История и традиции русского Нового года» 



Январь  Беседа  «Зимние игры и забавы»  «История русской одежды» Мини-музей «Нам вещи 

(предметы) могут многое сказать…..» (старинные, 

советских времен предметы и вещи) 

Февраль  Праздник  «Будем в армии служить» 

Беседа  «Папин праздник» Какими должны быть защитники Отечества» 

Стенгазета «Мой папа в армии служил» 

Март  Беседа  «Наши мамы и бабушки»  

Праздник 8 марта  

«Мамочка любимая» изготовление сувениров к 8 марта 

(подарки мамам и бабушкам) 

Апрель   Посещение фотовыставки «Загадочный 

космос» 

Беседа «Назови планеты» 

«Кто совершил первый полет в космос» 

Май   Рассматривание самодельных альбомов 

«Герои войны» (города, взрослые, дети, 

животные) 

Рассматривание иллюстраций «Войска России» 

Возложение цветов к памятнику погибшим землякам в 

парке 

Июнь  Беседа  «Где я живу» Развлечение «День защиты детей» 

«Социальное воспитание» 

Сентябрь  Беседа   «Добро и зло». Чтение литературы по теме. Просмотр мультфильмов о коте Леопольде. 

Октябрь  Беседа   «Наша дружная семья» Фотовыставка «Я и мои любимые бабушки и дедушки» 

Ноябрь   Оформление выставки фотографий «День 

матери» 

Оформление выставки фотографий «День матери» 

 Досуг «Мама милая моя Досуг «Мама милая моя 

Декабрь   «Новогодний утренник» «Новогодний утренник» 

Январь   Всемирный день 

«спасибо» (11 

января) 

День вежливости. День вежливости. Сюжетно-ролевые игры 

Февраль  День спонтанного 

проявления доброты 

(17 февраля) 

Марафон «В стране добрых дел» Беседа «Природа в опасности» (красная книга)» 

Март  Международный 

женский день (8 

марта) 

Оформление фото выставки. «Мамочка любимая» Праздник, посвященный Международному 

женскому дню. Изготовление сувениров к 8 Марта (подарки мамам и бабушкам). Проведение вечера в 

группе. 

Апрель Всемирный день 

книги (23 апреля) 

Сюжетно-ролевая игра «Книжный 

магазин». Выставка кник. Чтение и 

рассматривание книг для детей. 

Знакомство с различными видами книг. 

Выставка книг, изготовленных руками детей (с помощью 

воспитателей, родителей). Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека», «Книжный магазин». Экскурсия в 

библиотеку. 

Май День Победы (9 мая) Парад «День Победы» Оформление фото выставки «Их подвигом гордятся внуки» Акция «Правнуки 

Победы» 



Июнь  Беседа   о правах детей в нашей стране. Ярмарка. Развлечение, досуг. 

«Познавательное воспитание» 

Сентябрь  Беседа  «Что растет в нашем лесу»  «Ржаной хлебушко – калачу дедушка» Познавательная 

программа «Хлеб – всему голова» 

Октябрь  Беседа  «Что мы едим?» (какие продукты 

выращивают и производят у нас в области) 

«Как хлеб на стол пришел» Рассматривание самодельных 

альбомов  

Ноябрь  Беседа   «Зайка, зайка, где ты был?» (дикие 

животные нашего леса) 

 «Народные промыслы на Руси» 

Декабрь  Беседа   «Какие бывают новогодние игрушки» 

(материал, внешний вид) 

 «В гостях у дедушки Мороза» Фотовыставка «Родина 

деда Мороза - Великий Устюг» 

Январь  Беседа  Беседа «Кто живёт в нашей реке – «Вага» 

Февраль  Беседа  «Наши папы – защитники России» 

Март  Беседа  О маме (чтение стихотворений о маме) 

Апрель  Беседа  «Насекомые вокруг нас» Проект «Загадочный космос» (беседа «Загадки космоса», 

макет «Космос») 

Май  Беседа   «Дикие птицы нашего леса» «Праздник Победы» 

Июнь  Беседа «Зимние и летние виды спорта» Посещение фотовыставки «Олимпиада разных лет» 

«Физическое и оздоровительное воспитание» 

Сентябрь   Физкультурное развлечение «Мой весёлый, звонкий мяч» 

Октябрь   Игровая ситуация «Научим Мишку 

умываться» 

Сюжетно-ролевая игра «Аптека» 

Ноябрь  Спортивное развлечение «Осень к нам шагает» 

Декабрь   Спортивное развлечение «Прогулка в лес»  «Дорожная безопасность» Спортивное развлечение 

«Прогулка в лес» 

Январь   Игровая ситуация «Помоги зайке перейти 

дорогу 

Игровая ситуация «Как привести себя в порядок» 

Февраль  Спортивный праздник «Зимние забавы» 

Март  Беседа  Беседа «Чумазый мальчик»  «Витаминные чаи» (о пользе лекарственных растений) 

Апрель   Ситуация общения «Как мы играем на 

улице 

Дидактическая игра «Назови вид спорта» 

Май  Неделя здоровья Спортивный праздник 

Июнь  Беседа «Светофорчик в гостях у детей» 

«Этико-эстетическое воспитание» 

Сентябрь  Выставка «Осенние чудеса» 

Октябрь  Акция «Накорми птиц» 



Ноябрь  Выставка «Моя любимая мамочка» 

Декабрь  Выставка «Зимние фантазии» 

Январь  Поделки на участке из снега 

Февраль  Беседа «Что нам зима подарила?» 

Март  Вставка «Волшебные фантики» 

Апрель  выставка «Весна пришла» (панно) 

Май  Выставка рисунков «Военная техника» 

Июнь  Развлечение «У солнышка в гостях» 

 

 

 


