
                                                                                                                                                                                                                   Приложение 1 

                                                                                                                                                                                   к рабочей программе воспитания 

                                                  Календарный план воспитательной работы  

                                                   на 2021-2022 учебный год 

 

 

Срок проведения ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

 Младшая подгруппа Старшая подгруппа 

Направление «Патриотическое воспитание» 
Сентябрь Беседа «Хлеб всему голова»  Беседа «Моя Родина - Россия» 

«Как на Руси выращивали хлеб» 

Октябрь Беседа «Моя  малая родина» 

Целевая прогулка «Улицы Заостровья» 

Беседа «Моя  малая родина» 

Целевая прогулка «Улицы Заостровья» 

Ноябрь Беседа «Моя семья» Беседа «Моя семья» 

Декабрь Беседа «Мы встречаем Новый год» 

(традиции) 

Беседа «Мы встречаем Новый год» (традиции) 

Январь Развлечение «Русские Святки» Развлечение «Русские Святки» 

Февраль Беседа «Наша армия» 

Выставка рисунков «Наши защитники» 

Беседа «Наша армия» 

Выставка рисунков «Наши защитники» 

Март Беседа «Самая лучшая мама - моя» 

Выставка рисунков «Я и моя мама» 

Беседа «Самая лучшая мама - моя» 

Выставка рисунков «Я и моя мама» 

Апрель  Беседа «Вселенная» 

Просмотр мультфильма «Как появились 

планеты» 

Беседа «Вселенная» 

Просмотр мультфильма «Как появились планеты» 

Май Возложение цветов к памятнику погибшим 

землякам  

Возложение цветов к памятнику погибшим землякам  

Июнь Беседа «Символы России» Беседа «Символы России» 

Направление «Социальное воспитание» 
Сентябрь Беседа «Что такое хорошо и что такое плохо» Беседа «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Октябрь Беседа «Я расту» Беседа «Настоящие друзья» 

Ноябрь Беседа «Как я помогаю маме» Беседа «Как я помогаю маме» 



Развлечение «Мама, я тебя люблю» Развлечение «Мама, я тебя люблю» 

Декабрь Акция «Ёлочка – красавица, она нам очень 

нравится» (почему нужно беречь лес) 

Акция «Ёлочка – красавица, она нам очень нравится» 

(почему нужно беречь лес) 

Январь Акция «Накормите птиц зимой» (кормушки, 

корм) 

Акция « Накормите птиц зимой» (кормушки, корм) 

Февраль Беседа «Какие они - наши папы» Беседа «Какие они - наши папы» 

Март Беседа « Как я забочусь о маме» 

Развлечение «Мамин праздник» 

Беседа « Как я забочусь о маме» 

Развлечение «Мамин праздник» 

Апрель Беседа «День Земли» Беседа «День Земли» 

Май Чтение художественной литературы на тему 

«Дети войны» 

Чтение художественной литературы на тему «Дети 

войны» 

Июнь Игра – развлечение «Вот оно какое наше 

лето» 

Игра – развлечение «Вот оно какое наше лето» 

Направление «Познавательное воспитание» 
Сентябрь Беседа «Съедобные - несъедобные» (о ягодах 

и грибах) 

Беседа «Съедобные - несъедобные» (о ягодах и грибах) 

Октябрь Беседа «Какие овощи растут в огороде» Беседа «Работа хлебороба» 

Ноябрь Беседа «День рождения Деда Мороза» Беседа «День рождения Деда Мороза» 

Декабрь Беседа «Праздник к нам приходит»  (о 

новогодних традициях) 

Выставка новогодних игрушек  

Беседа «Праздник к нам приходит»  (история Нового 

года) 

Выставка новогодних игрушек  

Январь Беседа «Как зимуют разные животные» Беседа «Какие животные живут в нашем лесу» 

Февраль Беседа «Военная техника» Беседа «Военная техника» 

Март Беседа «Моя мама – какая она?» Беседа «Моя мама – какая она?» 

Апрель Беседа «На чём летают в космос» Беседа «Первые полеты человека в космос» 

Май Беседа «Праздник Победы» Беседа «Праздник Победы» 

Июнь Беседа «Почему я люблю лето» Беседа «Почему я люблю лето» 

Направление «Физическое  и оздоровительное воспитание» 
Сентябрь Беседа «Витаминки с дерева» Беседа «Витаминки с дерева» 

Октябрь Беседа «Какие виды спорта я знаю» 

 

Беседа «Какие виды спорта я знаю» 

Ноябрь Развлечение «Мы спортсмены» Развлечение «Мы спортсмены» 



Декабрь Спортивный праздник «Зимние забавы» Спортивный праздник «Зимние забавы» 

Январь Физкультурное развлечение «Едет – едет 

паровоз…» 

Физкультурное развлечение « Едет – едет паровоз…» 

Февраль Физкультурное развлечение «Мы солдаты» Беседа об Олимпийских играх 

Физкультурное развлечение «Мы солдаты» 

Март Развлечение «Праздник блина» Развлечение «Праздник блина» 

Апрель Беседа «Я расту здоровым» (о здоровом 

образе жизни) 

 

Беседа «Я расту здоровым» (о здоровом образе жизни) 

 

Май Физкультурное развлечение «Весёлые 

старты» 

Физкультурное развлечение «Весёлые старты» 

Июнь Спортивный праздник «В гостях у Гнома» Спортивный праздник «В гостях у Гнома» 

Направление «Трудовое воспитание» 
Сентябрь Рассматривание иллюстраций «Профессии» Беседа о профессиях села 

Октябрь Беседа «Как я помогаю родителям» Беседа об обязанностях ребенка в семье 

 

Ноябрь Беседа «Орудия труда» Беседа «Техника – помощница» 

Декабрь Беседа «Кто работает в детском саду» 

Экскурсия по детскому саду 

Беседа « Кто работает в детском саду» 

Экскурсия по детскому саду 

Январь Беседа «Труженики села» Беседа «Труженики села» 

Февраль Беседа «Кем я буду, когда вырасту» Беседа « Кем я буду, когда вырасту» 

Март Беседа «Профессия – библиотекарь» 

Экскурсия в сельскую библиотеку 

Беседа «Профессия – библиотекарь» 

Экскурсия в сельскую библиотеку 

Апрель Беседа « Профессия – космонавт» Беседа «Профессия – космонавт» 

Май Беседа «Какую работу выполняют 

огородники, чтобы получить хороший 

урожай» 

Беседа «Какую работу выполняют огородники, чтобы 

получить хороший урожай» 

Июнь Акция «Посади цветок» Акция «Посади цветок» 

Направление «Этико-эстетическое воспитание» 
Сентябрь Развлечение «Праздник урожая» Развлечение «Праздник урожая» 

Октябрь Экскурсия в осенний лес Экскурсия в осенний лес 

Ноябрь Выставка рисунков «Краски осени» Выставка рисунков «Краски осени» 



 
 

Декабрь Выставка поделок «Зимние фантазии» Выставка поделок «Зимние фантазии» 

Январь Выставка рисунков  «Мы украсим варежки» Выставка рисунков «Мы украсим варежки» 

Февраль Открытка для папы Открытка для папы 

Март Открытка для мамы Открытка для мамы 

Апрель  Выставка аппликаций  «Ракета» Выставка аппликаций «Загадочный космос» 

Май Чтение детской художественной литературы о 

войне 

Чтение детской художественной литературы о войне 

Июнь Выставка рисунков «Русская матрёшка» Выставка рисунков «Символы России» 


