
                                                                                                                                                                                     Приложение 1 

                                                                                                                                                                                   к рабочей программе воспитания                                                                                                   

                                                  Календарный план воспитательной работы  

                                                                           на 2021-2022 учебный год 

 

 

Срок проведения ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

 Младшая подгруппа Старшая подгрупп 

Направление «Патриотическое воспитание» 
Сентябрь Беседа «Осенний лес полон чудес» Беседа «Какие права есть у каждого ребенка» 

Октябрь Беседа «Всякому мила родная сторона» 

(поселок) 

Целевая прогулка «Улицы нашего поселка» 

Беседа «Моя  малая родина» 

Целевая прогулка «Улицы нашего поселка» 

Ноябрь Беседа «Моя семья» Беседа «Кто живет у нас в лесу» 

Декабрь Беседа «Новый год» (традиции) Беседа «Где живет Дед Мороз?» 

Январь Беседа "Зимние игры и забавы» Беседа «Какими видами спорта можно заниматься 

зимой» 

Февраль Беседа «Кем служил мой папа» 

Стенгазета «Мой папа в армии служил» 

Беседа «Какими должны быть защитники Отечества» 

Стенгазета «Мой папа в армии служил» 

Март Беседа «Наши мамочки» 

Стенгазета «Моя мама» 

Беседа «Масленичная неделя: что это?» 

Беседа «Масленичная неделя: что это?» 

Стенгазета «Моя мама» 

 

Апрель  Беседа «Какие они звезды?» Беседа «Планеты» 

Май Рассматривание иллюстраций «Герои ВОВ» 

Возложение цветов к памятнику погибшим 

землякам в парке 

Рассматривание иллюстраций «Войска России» 

Возложение цветов к памятнику погибшим землякам в 

парке 

Июнь Развлечение «Люблю березку русскую» Развлечение «Люблю березку русскую» 

Направление «Социальное воспитание» 
Сентябрь Беседа «Здравствуйте, это я» Беседа на тему «Как бы ты поступил?» 

Октябрь Акция «Чистая улица» Акция «Чистая улица» 

Ноябрь Акция «Сюрприз для мамы» Акция «Сюрприз для мамы» 



Декабрь Акция «Не рубите елочку» Акция «Не рубите елочку» 

Январь Акция «Поможем птицам» (кормушки, корм) Акция «Поможем птицам» (кормушки, корм) 

Февраль Акция «Сюрприз для папы» Акция «Сюрприз для папы» 

Март Беседа « Как я забочусь о маме» Беседа «Кем хотят стать девочки (мальчики) когда 

вырастут?» 

Апрель Акция «Сохраним природу» (сбор крышечек, 

батареек) 

Акция «Сохраним природу» (сбор крышечек, батареек) 

Май Акция  «Открытка ветерану» (труженику 

тыла, детям войны) 

Акция  «Открытка ветерану» (труженику тыла, детям 

войны) 

Июнь Акция «Мы спортсмены» (стенгазета) Акция «Мы спортсмены» (стенгазета) 

Направление «Познавательное воспитание» 
Сентябрь Беседа «Ягоды – грибы» Беседа «Что растет у нас в лесу» 

Октябрь Беседа «Как хлеб на стол пришел» Беседа «Ржаной хлебушко – калачу дедушка» 

Ноябрь Беседа на тему «Семейная фотография» Беседа на тему «Семейная фотография» 

Декабрь Беседа «Какие бывают новогодние игрушки» 

Выставка новогодних игрушек (материал, 

внешний вид) 

Беседа «Какие бывают новогодние игрушки» 

Выставка новогодних игрушек (материал, внешний вид) 

Январь Беседа «Кто живет в нашей реке Северной 

Двине?» 

Беседа «Зачем нужны новогодние игрушки» 

Февраль Беседа «Наши папы – защитники России» Беседа «Что за праздник – папин день?» 

Март Беседа « Нет милее дружка, чем родная 

матушка» 

Беседа о маме 

Апрель Беседа «Кто первым полетел в космос?» Беседа «Первые полеты человека в космос» 

Май Беседа «День победы» Беседа «Праздник Победы» 

Июнь Беседа «Как мы занимаемся спортом» Беседа «Зимние и летние виды спорта» 

Направление «Физическое  и оздоровительное воспитание» 
Сентябрь Ситуация общения «Витаминка в гостях у 

детей» 

Беседа  «Зачем нужно заниматься спортом?» 

Октябрь Беседа» Милости просим, гости дорогие» 

(правила поведения за столом и в гостях) 

Спортивное развлечение «Мишки-

шалунишки» 

Ситуация общения «Спорт и спортсмены» 

Спортивное развлечение «Мишки-шалунишки» 



Ноябрь Физкультурное развлечение «Делай как мы, 

делай лучше нас» 

Физкультурное развлечение «Делай как мы, делай 

лучше нас» 

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

Январь Физкультурное развлечение «Веселый 

хоровод» 

Физкультурное развлечение «Веселый хоровод» 

Февраль Беседа «Один дома» 

Физкультурное развлечение «Мы солдаты» 

Беседа об Олимпийских играх 

Физкультурное развлечение «Мы солдаты» 

Март Проводы зимы «Зиму провожаем, а весну 

встречаем» 

Проводы зимы «Зиму провожаем, а весну встречаем» 

Апрель Беседа «Переходим дорогу правильно» 

Спортивный праздник «Полет на ракете» 

Беседа «Какие виды спорта тебе больше нравятся» 

Спортивный праздник «Полет на ракете» 

Май Беседа «Светофорчик в гостях у детей» 

Физкультурное развлечение  

Беседа о сохранении и укреплении здоровья 

Физкультурное развлечение 

Июнь Неделя здоровья 

Спортивный праздник «Солнце, воздух и вода 

– наши лучшие друзья» 

Неделя здоровья 

Спортивный праздник «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

Направление «Трудовое воспитание» 
Сентябрь Рассматривание иллюстраций «Профессии» Беседа о профессиях  и орудиях труда 

Октябрь Беседа «Все профессии нужны, все профессии 

важны» 

Выставка рисунков «Портрет мамы» 

Беседа об обязанностях ребенка в семье 

Выставка рисунков «Портрет мамы» 

Ноябрь Беседа «Кто трудится у нас в поселке» Игровая ситуация «Помогаем маме» 

Декабрь Беседа «Кто работает в детском саду» 

Экскурсия по детскому саду 

Беседа «Как я помогаю бабушке» 

Экскурсия по детскому саду 

Январь Беседа «Как убирали в доме раньше и теперь» Беседа о профессиях родителей, о том, где работает 

папа, какую пользу он приносит окружающим, стране 

Февраль Беседа «Мой папа был военным» Беседа «Какие вы знаете рода войск?» 

Март Беседа «Как я помогаю маме» Беседа «Профессия – учитель» 

Апрель Беседа «Кто готовит нам обед» Беседа «Профессия – космонавт» 

Май Беседа «Дома мама и папа, а на работе» 

(профессии) 

Беседа «Дома мама и папа, а на работе» (профессии) 

Июнь Беседа «Кто с нами спортом занимается» Беседа «Кто тренирует спортсменов» 



 
 

Направление «Этико-эстетическое воспитание» 
Сентябрь Выставка «Картофельные фантазии» Выставка «Картофельные фантазии» 

Октябрь Развлечение «Осенины» Развлечение «Осенины» 

Ноябрь Рассматривание иллюстраций «Волшебные 

руки пекаря: хлебобулочные изделия» 

Рассматривание иллюстраций «Волшебные руки пекаря: 

хлебобулочные изделия» 

Декабрь Выставка снежинок «Зимние чудеса» Выставка снежинок «Зимние чудеса» 

Январь Выставка «Ай, да валенки» Выставка «Ай, да валенки» 

Февраль Открытка для папы Открытка для папы 

Март Открытка для мамы Открытка для мамы 

Апрель  Выставка рисунков «Мир космоса глазами 

ребенка» 

Выставка рисунков «Мир космоса глазами ребенка» 

Май Поэтическая мастерская «Стихи о войне» Поэтическая мастерская «Стихи о войне» 

Июнь Выставка рисунков «Страна, в которой я 

живу» 

Выставка рисунков «Страна, в которой я живу» 


