
Приложение 1 

 

Примерный календарный план воспитательной работы  

на 2021-2022 учебный год  

 

Срок проведения Возрастная группа 

I младшая II младшая средняя старшая подготовительная 

Направление «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

сентябрь Ситуация общения 

«Что растет у нас в 

лесу» 

Беседа «А меня 

зовут Матрешка» 

(о русской 

матрешке) 

Беседа «Дары 

нашего леса» 

Беседа «Моя 

Родина – Россия»  

«Как на Руси 

выращивали хлеб» 

Беседа «Спорт в 

нашем районе» 

октябрь Беседа «Природа 

вокруг нас» 

«Готов чаек, а к 

нему кренделек» 

(северный колоб и 

крендель) 

Беседа «Хлеб – 

всему голова» 

Беседа «Моя малая 

Родина» 

Стенгазета «С 

каждым годом ты 

всё краше, мой 

родной поселок» 

Беседа «Моя малая 

родина» 

Целевая прогулка по 

поселку  

Экскурсия в районный 

музей «Быт русского 

крестьянина» 

ноябрь Беседа «Кто живет 

у нас в лесу» 

«Стоит изба из 

кирпича, то 

холодна, то 

горяча» (русская 

печка) 

Беседа «Всякому 

мила родная 

сторона» (поселок) 

Беседа «Что из 

чего сделано?» 

(народные 

умельцы) 

Беседа «Широка 

страна моя родная» 

(народы России) 

  

декабрь Беседа «У 

бабушки во дворе» 

(домашние 

«В гости к 

бабушке» (русская 

изба) 

Беседа «Новый год 

у ворот» 

(традиции) 

Беседа «История и 

традиции русского 

Нового года»  

Беседа «Как 

встречают новый год 

народы России» 



Срок проведения Возрастная группа 

I младшая II младшая средняя старшая подготовительная 

животные» Беседа «Старина и 

современность» 

январь Мини-музей «Нам 

вещи (предметы) 

могут многое 

сказать…..» 

(старинные, 

советских времен 

предметы и вещи) 

Мини-музей «Нам 

вещи (предметы) 

могут многое 

сказать…..» 

(старинные, 

советских времен 

предметы и вещи) 

Мини-музей «Нам 

вещи (предметы) 

могут многое 

сказать…..» 

(старинные, 

советских времен 

предметы и вещи) 

Беседа «История 

русской одежды» 

Мини-музей «Нам 

вещи (предметы) 

могут многое 

сказать…..» 

(старинные, 

советских времен 

предметы и вещи) 

Мини-музей «Нам 

вещи (предметы) 

могут многое 

сказать…..» 

(старинные, советских 

времен предметы и 

вещи) 

февраль Беседа «Папин 

праздник» 

Посещение 

фотовыставки 

«Наша Армия 

сильна, охраняет 

мир она» (рода 

войск) 

Стенгазета «Мой 

папа в армии 

служил» 

Беседа «Папин 

праздник» 

Посещение 

фотовыставки 

«Наша Армия 

сильна, охраняет 

мир она» (рода 

войск) 

Стенгазета «Мой 

папа в армии 

служил» 

Беседа «Кем 

служил мой папа» 

Посещение 

фотовыставки 

«Наша Армия 

сильна, охраняет 

мир она» (рода 

войск) 

Отечества 

Стенгазета «Мой 

папа в армии 

служил» 

Беседа «Корабли 

боевой славы» 

Посещение 

фотовыставки 

«Наша Армия 

сильна, охраняет 

мир она» (рода 

войск) 

Мини-музей 

«Боевая слава 

России» 

Стенгазета «Мой 

папа» 

Посещение 

фотовыставки «Наша 

Армия сильна, 

охраняет мир она» 

(рода войск) 

Стенгазета «Мой папа 

в армии служил» 

Экскурсия в воинскую 

часть 



Срок проведения Возрастная группа 

I младшая II младшая средняя старшая подготовительная 

март Беседа «Мама – 

солнышко моё» 

Стенгазета «Моя 

мама» 

Беседа «Наши 

мамочки» 

Стенгазета «Моя 

мама» 

Беседа «Наши 

мамочки» 

Стенгазета «Моя 

мама» 

Беседа 

«Масленичная 

неделя: что это?» 

(блины, сжигание 

чучела и др.) 

Беседа «Самая 

красивая мамочка 

моя» 

Стенгазета «Моя 

мама» 

Беседа «Ай, да 

Масленица!» 

Выставка платков 

Беседа «Моя 

прекрасная леди» 

Стенгазета «Моя 

мама» 

Беседа «Ай, да 

Масленица!» 

апрель Посещение 

фотовыставки  

«Загадочный 

космос» 

Посещение 

фотовыставки  

«Загадочный 

космос» 

Посещение 

фотовыставки  

«Загадочный 

космос» 

Межрегиональная 

акция «Читаем о 

Ю.А. Гагарине» 

Беседа «Мой 

поселок» 

Целевая прогулка 

«Улицы нашего 

поселка» 

Фотовыставка 

«Моя улица» 

Беседа «Откуда 

взлетают  

ракеты?» 

Посещение 

фотовыставки 

«Загадочный 

космос» 

Беседа «Знаменитые 

российские  

космонавты» 

Посещение 

фотовыставки 

«Загадочный космос» 

  Выставка поделок 

«Космос – наше 

будущее» 



Срок проведения Возрастная группа 

I младшая II младшая средняя старшая подготовительная 

май Ситуация общения 

«Что за птица во 

дворе?» (птицы 

наших лесов - 

скворец) 

Беседа «Наша 

дружная семья» 

Рассматривание 

самодельных 

альбомов «Герои 

войны» (города, 

взрослые, дети, 

животные) 

Возложение цветов 

к памятнику сыну-

защитнику в Парке 

Рассматривание 

самодельных 

альбомов «Герои 

войны» (города, 

взрослые, дети, 

животные). 

Экскурсия в 

районный музей: 

экспозиция о 

войне. 

Возложение цветов 

к памятнику сыну-

защитнику в Парке 

Рассматривание 

самодельных 

альбомов «Герои 

войны» (города, 

взрослые, дети, 

животные) 

Экскурсия в районный 

музей: экспозиция о 

войне. 

Возложение цветов к 

памятнику сыну-

защитнику в Парке 

июнь Беседа «Где я 

живу?» 

 

Беседа «Вот эта 

улица, вот этот 

дом, где мы все 

дружно с семьёй 

живём» 

Целевая прогулка 

«Мой поселок» 

Беседа «Я живу в 

России» 

Развлечение 

«Люблю березку 

русскую» 

Беседа «Символы 

России» 

Праздник «День 

России» 

Беседа «Символы 

России» 

Праздник «День 

России» 

Направление «СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

сентябрь Ситуация общения 

«Почему игрушка 

плачет» (бережное 

отношение к 

вещам) 

Акция «От 

чистого сердца» (к 

дню пожилых 

людей) 

Беседа 

Акция «От чистого 

сердца» (к дню 

пожилых людей) 

Акция «Читаем 

современных 

Акция «От чистого 

сердца» (к дню 

пожилых людей) 

 

Акция «От чистого 

сердца» (к дню 

пожилых людей) 



Срок проведения Возрастная группа 

I младшая II младшая средняя старшая подготовительная 

«Здравствуйте, это 

я!» 

писателей детям» 

(сотрудничество с 

детской 

библиотекой) 

октябрь Акция «Закладка 

для школьника» 

Акция «Закладка 

для школьника» 

Рассматривание 

плакатов по теме 

«Берегите хлеб!» 

Акция «Закладка 

для школьника» 

Беседа «Я 

такой…» 

Акция «Закладка 

для школьника» 

Акция «Закладка для 

школьника» 

ноябрь Акция «Сюрприз 

для мамы» 

Акция «Сюрприз 

для мамы» 

Акция «Сюрприз 

для мамы» 

Акция «Сюрприз 

для мамы» 

Акция «Сюрприз для 

мамы» 

декабрь Ситуация общения 

«Мы дружные 

ребята» (игры 

зимой) 

Акция «Не рубите 

ёлочку» 

(листовка-рисунок 

елочки с 

надписью) 

Акция «Не рубите 

ёлочку» (листовка-

рисунок елочки с 

надписью) 

Акция «Не рубите 

ёлочку» (листовка-

рисунок елочки с 

надписью)  

Акция «Не рубите 

ёлочку» (листовка-

рисунок елочки с 

надписью) 

январь Акция «Поможем 

птицам» 

(кормушки, корм) 

Акция «Поможем 

птицам» 

(кормушки, корм) 

Акция «Поможем 

птицам» 

(кормушки, корм) 

Акция «Поможем 

птицам» 

(кормушки, корм) 

Акция «Поможем 

птицам» (кормушки, 

корм) 

февраль Акция «Сюрприз 

для папы» 

Акция «Сюрприз 

для папы» 

Инсценировка 

настольного 

театра 

«Рукавичка» 

(детям о дружбе) 

Акция «Сюрприз 

для папы» 

Акция «Сюрприз 

для папы» 

Акция «Сюрприз для 

папы» 

Беседа «Природа в 

опасности» (красная 

книга)» 



Срок проведения Возрастная группа 

I младшая II младшая средняя старшая подготовительная 

март Беседа «Как я 

забочусь о маме» 

Беседа «Как я 

забочусь о маме» 

Беседа «Очень 

маму я люблю» 

(забота) 

Беседа «Очень 

маму я люблю» 

(забота) 

Беседа «Очень маму я 

люблю» (забота) 

Беседа «Секреты 

школьной жизни» 

апрель Акция «Сохраним 

природу» (сбор 

батареек, 

крышечек) 

День смеха 

Акция «Сохраним 

природу» (сбор 

батареек, 

крышечек) 

День смеха 

Акция «Сохраним 

природу» (сбор 

батареек, 

крышечек) 

День смеха 

Акция «Сохраним 

природу» (сбор 

батареек, 

крышечек) 

День смеха 

Акция «Сохраним 

природу» (сбор 

батареек, крышечек) 

День смеха 

май Акция «Открытка 

ветерану 

(труженику тыла, 

детям-войны)» 

Акция «Открытка 

ветерану 

(труженику тыла, 

детям-войны)» 

Акция «Открытка 

ветерану 

(труженику тыла, 

детям-войны)» 

Акция «Открытка 

ветерану 

(труженику тыла, 

детям-войны)» 

Акция «Открытка 

ветерану (труженику 

тыла, детям-войны)» 

июнь Акция «Мы за 

активный образ 

жизни» 

(стенгазета) 

Акция «Мы за 

активный образ 

жизни» 

(стенгазета) 

Акция «Мы за 

активный образ 

жизни» 

(стенгазета) 

Акция «Мы за 

активный образ 

жизни» 

(стенгазета) 

Акция «Мы за 

активный образ 

жизни» (стенгазета) 

Направление «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

сентябрь Беседа «Ягоды-

грибы в нашем 

лесу» 

Беседа «Что 

растет у нас в 

лесу» 

Беседа «Ягоды-

грибы» 

Беседа «Ржаной 

хлебушко – калачу 

дедушка» 

Познавательная 

программа «Хлеб – 

всему голова» 

(районный 

исторический 

Беседа «Спортсмены 

нашего района» 



Срок проведения Возрастная группа 

I младшая II младшая средняя старшая подготовительная 

музей) 

октябрь Беседа «Что нам 

осень подарила» 

(овощи, фрукты) 

Беседа «Что мы 

едим?» (какие 

продукты 

выращивают и 

производят у нас в 

области) 

Беседа «Как хлеб 

на стол пришел» 

Рассматривание 

самодельных 

альбомов «Детям о 

М.В.Ломоносове» 

Рассматривание 

самодельных 

альбомов «Детям о 

М.В.Ломоносове» 

Проект «Хлеб – всему 

голова» 

Познавательная 

игровая программа 

«Хлеб – всему голова» 

(районный 

исторический музей) 

Рассматривание 

самодельных 

альбомов «Детям о 

М.В.Ломоносове» 

ноябрь Беседа «Зайка, 

зайка, где ты 

был?» (дикие 

животные нашего 

леса) 

«Фока воду 

кипятит и как 

зеркало блестит» 

(про самовар) 

Беседа «Город- 

деревня» 

 

Беседа «Народные 

промыслы на 

Руси» 

Беседа «Жилье 

народов России» 

декабрь Беседа «Вот какая 

ёлочка» 

 

Беседа 

«Здравствуй, 

дедушка Мороз!» 

 

Беседа «Какие 

бывают 

новогодние 

игрушки» 

(материал, 

внешний вид) 

Беседа «В гостях у 

дедушки Мороза»  

Фотовыставка 

«Родина деда 

Мороза - Великий 

Устюг» 

Беседа «Дед Мороз в 

разных странах» 

 

январь Беседа «Что 

делают люди 

зимой» (труд 

Беседа «Кто живёт 

в нашей реке – 

Северная Двина?» 

Беседа «В какие 

игры играли наши 

родители» 

Беседа «История 

русского валенка» 

Беседа «Светлый 

Беседа «Светлый 

праздник Рождества» 

Колядки в детском 



Срок проведения Возрастная группа 

I младшая II младшая средняя старшая подготовительная 

взрослых: убирают 

снег, подметают 

дорожки, топят 

печь) 

 праздник 

Рождества» 

Колядки в детском 

саду 

саду 

Февраль 

 

Беседа «Мой 

папа» 

Беседа «Я и мой 

папа» 

Беседа «Наши 

папы – защитники 

России» 

Беседа «День 

защитников 

Отечества» 

Беседа «Российская 

Армия» 

март Беседа о маме. 

Посещение 

фотовыставки 

«Волшебный мир 

театра» 

 

Беседа «Нет милее 

дружка, чем 

родная матушка» 

Посещение 

фотовыставки 

«Волшебный мир 

театра» 

 

Беседа «Театр» 

Посещение 

фотовыставки 

«Волшебный мир 

театра» 

 

Беседа «Театр» 

Посещение 

фотовыставки 

«Волшебный мир 

театра» 

 

Беседа «Театр» 

Посещение 

фотовыставки 

«Волшебный мир 

театра» 

Проект «Секреты 

школьной жизни» 

(экскурсия в школу, 

мини-музей 

«Школьные вещи 

наших родителей», 

фото выставка «Мы 

тоже когда-то в школу 

ходили…») 

апрель Беседа 

«Насекомые 

вокруг нас» 

Беседа «Из-за 

леса, из-за гор, 

едет дедушка 

Егор» (транспорт) 

 

Беседа «Кто 

первым полетел в 

космос?» 

Беседа «Я живу в 

поселке Березник» 

Беседа «Первые 

полеты человека в 

космос» 

Проект «Загадочный 

космос» (беседа 

«Загадки космоса», 

макет «Космос») 

 



Срок проведения Возрастная группа 

I младшая II младшая средняя старшая подготовительная 

май Беседа «Дикие 

птицы нашего 

леса» 

Беседа «Папа, 

мама, я – очень 

дружная семья» 

Беседа «День 

Победы» 

Беседа «Наши 

герои земляки» 

Квест – игра «На 

войне, как на 

войне» 

Беседа «Праздник 

Победы» 

июнь Беседа «Как мы 

занимаемся 

спортом» 

Посещение 

фотовыставки 

«Олимпиада 

разных лет» 

Беседа «Как мы 

занимаемся 

спортом» 

Посещение 

фотовыставки 

«Олимпиада 

разных лет» 

Беседа «Зимние и 

летние виды 

спорта» 

Посещение 

фотовыставки 

«Олимпиада 

разных лет» 

Беседа «Зимние и 

летние виды 

спорта» 

Посещение 

фотовыставки 

«Олимпиада 

разных лет» 

Беседа «Зимние и 

летние виды спорта» 

Посещение 

фотовыставки 

«Олимпиада разных 

лет» 

Направление «ФИЗИЧЕСКОЕ и ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

сентябрь Физкультурное 

развлечение 

«Прогулка в лес» 

Физкультурное 

развлечение 

«Матрешка в 

гостях у детей» 

Ситуация общения 

«Витаминка в 

гостях у детей» 

Беседа «О 

полезных и 

вредных 

продуктах» 

Спортивное 

развлечение 

«Путешествие в 

осенний лес» 

Беседа  «Традиция 

заваривания чая» 

(польза чая) 

Спортивное 

развлечение 

«Страна 

необыкновенных 

игр» 

Спортивное 

развлечение 

«Королевство 

волшебных мячей» 

октябрь Ситуация общения 

«Вкусное 

угощение (Что мы 

едим, полезные и 

вредные 

Физкультурное 

развлечение 

« Сладкоежка в 

гостях у ребят» 

Беседа «Милости 

просим, гости 

дорогие» (правила 

поведения за 

столом и в гостях) 

Беседа «Кто нас 

лечит?» 

(Центральная 

районная 

больница) 

Беседа «Если хочешь 

быть здоров…» 

Выставка «Народные 

средства от простуды» 

«Осеннее спортивное 



Срок проведения Возрастная группа 

I младшая II младшая средняя старшая подготовительная 

продукты») 

Спортивное 

развлечение 

«Вкусняшка и 

Сладкоежка в 

гостях у детей» 

Спортивное 

развлечение 

«Весёлые 

зайчишки» 

Спортивное 

развлечение 

«Осень к нам 

шагает» 

развлечение» 

 

ноябрь Ситуация общения 

«Купание куклы 

Кати (гигиена) 

Физкультурное 

развлечение 

«Теремок» 

Беседа ««Фока 

воду кипятит и как 

зеркало блестит» 

(правила 

поведения за 

столом) 

Физкультурное 

развлечение 

«Осень в лесу» 

Беседа «Спи – 

высыпайся, ума 

набирайся» 

Спортивное 

развлечение 

«Приключения в 

стране сказок» 

Беседа «Дорожная 

безопасность» 

Спортивное 

развлечение 

«Делай как мы, 

делай лучше нас»  

Беседа «Дорожная 

безопасность» 

Спортивное 

развлечение «Делай 

как мы, делай лучше 

нас» 



Срок проведения Возрастная группа 

I младшая II младшая средняя старшая подготовительная 

декабрь Физкультурное 

развлечение «В 

гости к ёлочке» 

Спортивный 

праздник «Зимние 

забавы» 

Беседа «С гуся 

вода, а с Ванечки 

худоба» (о 

здоровье) 

 

Беседа «Будь 

осторожен: 

опасное и 

безопасное вокруг 

нас» 

Проект «Опасное и 

безопасное вокруг 

нас» 

Спортивное 

развлечение 

«Непослушные 

мячики» 

Спортивное 

развлечение «Мы 

здоровью 

сбережем» 

Создание альбома 

«Зима – прекрасна, 

зима- опасна» 

Спортивное 

развлечение «Мы 

здоровье сбережем» 

январь Ситуация общения 

«Как мы играем на 

улице («Зимние 

забавы»)) 

Физкультурное 

развлечение 

«Зимние забавы» 

Беседа «Правила 

поведения у воды» 

Физкультурное 

развлечение 

«Теремок» 

Беседа «Виды 

спорта» 

Спортивный 

праздник «Зимняя 

олимпиада» 

Веселые старты  

«Ай, да валенок» 

Беседа  «Витаминные 

чаи» (о пользе 

лекарственных 

растений) 

Спортивное 

развлечение «Страна 

необыкновенных игр» 



Срок проведения Возрастная группа 

I младшая II младшая средняя старшая подготовительная 

февраль Ситуация общения 

«Кукла собирается 

на прогулку (как 

правильно 

одеваться)» 

Физкультурное 

развлечение «Ты 

скачи, скачи 

лошадка» 

Физкультурное 

развлечение «Мы - 

солдаты» 

Беседа «Один 

дома» 

Спортивный 

праздник «Будем 

Родине служить!» 

Беседа «Спорт в 

нашем поселке 

(секции, 

соревнования, 

спортсмены)» 

Квест - игра «В 

поисках ключа 

здоровья» 

Познавательно-

спортивное 

развлечение к дню 

защитника Отечества 

март Проводы зимы 

«Зиму провожаем, 

а весну встречаем»  

Проводы зимы 

«Зиму провожаем, 

а весну 

встречаем» 

Беседа 

«Переходим 

дорогу правильно» 

Проводы зимы 

«Зиму провожаем, 

а весну встречаем» 

Беседа «Быть 

здоровыми хотим» 

Проводы зимы 

«Зиму провожаем, 

а весну встречаем» 

Беседа 

«Осторожно, 

собака!» 

Проводы зимы «Зиму 

провожаем, а весну 

встречаем» 

Беседа «Правила 

поведения»  

апрель Беседа «Мишка 

заболел» 

Физкультурное 

развлечение «Мы 

за солнышком 

шагаем» 

Беседа «Дорожная 

безопасность» 

Спортивное 

развлечение 

«Весёлые 

воробушки летят 

куда хотят» 

Спортивный 

праздник 

«Отправляемся в 

полет» 

Спортивный 

праздник 

«Отправляемся в 

полет» 

Спортивный праздник 

«Мы - космонавты» 



Срок проведения Возрастная группа 

I младшая II младшая средняя старшая подготовительная 

май Физкультурное 

развлечение 

«Веселые 

воробышки летят 

куда хотят» 

Спортивное 

развлечение 

«Солнышко 

встречаем» 

Беседа 

«Светофорчик в 

гостях у детей» 

Спортивный 

праздник «Наш 

друг -

Сфетофорчик» 

Беседа «О пользе 

меда» 

Музыкально-

спортивное 

развлечение «Как 

Волк секреты 

здоровья узнавал» 

Беседа «Если укусило 

насекомое» 

Спортивное 

развлечение  

 «Сладкоежка в гостях 

у детей» 

июнь Неделя здоровья 

Спортивный 

праздник «Мы 

веселые ребята» 

Неделя здоровья 

Спортивный 

праздник 

Посещение 

фотовыставки 

«Олимпиада 

разных лет» 

Неделя здоровья 

Спортивный 

праздник 

Посещение 

фотовыставки 

«Олимпиада 

разных лет» 

Неделя здоровья 

Спортивный 

праздник 

Посещение 

фотовыставки 

«Олимпиада 

разных лет» 

Неделя здоровья 

Спортивный праздник 

Посещение 

фотовыставки 

«Олимпиада разных 

лет» 

Направление «ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

Ежедневно Трудовые 

поручения 

Трудовые 

поручения 

Трудовые 

поручения 

Дежурство 

Трудовые 

поручения 

Дежурство 

Трудовые поручения 

Дежурство 

еженедельно Хозяйственно-

бытовой труд 

Труд в природе 

Ознакомление с 

трудом взрослых 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Труд в природе 

Ознакомление с 

трудом взрослых 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Труд в природе 

Ознакомление с 

трудом взрослых 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Труд в природе 

Ознакомление с 

трудом взрослых 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Труд в природе 

Ознакомление с 

трудом взрослых 

сентябрь Посещение 

фотовыставки 

«Профессии 

Посещение 

фотовыставки 

«Профессии 

Выставка «Чудо – 

овощи» (труд 

взрослых на 

Беседа «Как хлеб к 

нам на стол 

попадает» 

Беседа «Кто трудится 

в нашей больнице» (О 

ЦРБ Виноградовского 



Срок проведения Возрастная группа 

I младшая II младшая средняя старшая подготовительная 

деревенских 

жителей» 

деревенских 

жителей» 

огороде) 

Посещение 

фотовыставки 

«Профессии 

деревенских 

жителей» 

Посещение 

фотовыставки 

«Профессии 

деревенских 

жителей» 

района) 

Посещение 

фотовыставки 

«Профессии 

деревенских жителей» 

октябрь Посещение 

фотовыставки 

«Мамы разные 

нужны, мамы 

всякие важны» 

(мама на работе) 

Беседа «Все 

профессии нужны, 

все профессии 

важны» 

Посещение 

фотовыставки 

«Мамы разные 

нужны, мамы 

всякие важны» 

(мама на работе) 

Беседа «Все 

профессии нужны, 

все профессии 

важны» 

«Посещение 

фотовыставки 

«Мамы разные 

нужны, мамы 

всякие важны» 

(женщина в 

профессии) 

Беседа «Все 

профессии нужны, 

все профессии 

важны» 

Посещение 

фотовыставки 

«Мамы разные 

нужны, мамы 

всякие важны» 

(женщина в 

профессии)  

Посещение 

фотовыставки «Мамы 

разные нужны, мамы 

всякие важны» 

(женщина в 

профессии) 

 

ноябрь Игровая ситуация 

«Помогаем маме» 

«У хозяйки во 

хлеву,  кто живёт? 

Я не пойму…» 

(труд на скотном 

дворе) 

Беседа «Кто 

трудится у нас в 

поселке» 

(профессии) 

Беседа «Что из 

чего сделано» (кто 

это сделал) 

Посещение 

экспозиции «Борок 

– деревня 

мастеров» 

(районный 

исторический 

Экскурсия в 

пожарную часть  



Срок проведения Возрастная группа 

I младшая II младшая средняя старшая подготовительная 

музей) 

декабрь Беседа «Кто и как 

ухаживает за 

домашними 

животными» 

Беседа «Кто нас 

лечит?» 

Беседа «Кто 

работает в детском 

саду?» 

Экскурсия по 

детскому саду 

«Кто трудится в 

детском саду» 

Беседа «Труд 

взрослых на улице 

зимой» 

Беседа «Дело мастера 

боится» (народные 

умельцы 

Виноградовского 

района, кукла 

Берегиня) 

Посещение 

экспозиции «Борок – 

деревня мастеров» 

(районный 

исторический музей) 

январь Ситуация «Мы 

порядок наведем, 

все дорожки 

подметем» 

Беседа «Труд 

взрослых зимой» 

Беседа «Как 

убирали в доме 

раньше и теперь» 

Беседа «Кто нам 

шьет одежду?»  

Беседа «Знакомство с 

театральными 

профессиями» 

февраль Беседа «Папины 

помощники» 

Беседа «Мой папа 

был военным» 

Беседа «Народные 

умельцы» 

Мини-музей 

«Деревянные 

игрушки» 

Беседа 

«Поморские 

промысловые 

суда» (как их 

строили) 

Фотовыставка 

«Папа может всё 

что угодно» 

Беседа «Воинская 

часть у нас в районе» 

(о профессиях 

военных) 



Срок проведения Возрастная группа 

I младшая II младшая средняя старшая подготовительная 

март Беседа «Как я 

маме помогаю» 

Беседа «Как я 

маме помогаю» 

«Детская 

поликлиника в 

нашем поселке» 

Беседа «Как 

делают бумагу» 

(Архангельский 

ЦБК) 

Беседа «Профессия – 

учитель» 

апрель Беседа «Кто нас 

лечит» 

Беседа «Труд 

водителя» 

Беседа «Баба сеяла 

горох» 

«Откуда взлетают 

ракеты?» (Труд на 

космодроме 

г.Плесецк) 

Беседа «Профессия – 

космонавт» 

май Беседа «Почему 

цветочек плачет» 

(труд в природе) 

«Дома – мама и 

папа, а на работе» 

(профессии) 

Беседа «Инспектор 

ГБДД» 

«Дома – мама и 

папа, а на работе» 

(профессии) 

Беседа «Труд 

пчеловода» 

июнь Беседа «Кто с 

нами занимается 

физкультурой» 

(труд воспитателя 

по физической 

культуре) 

Беседа «Кто с 

нами спортом 

занимается» (труд 

воспитателя по 

физической 

культуре) 

Беседа «Кто 

тренирует 

спортсменов» 

Беседа «Кто 

тренирует 

спортсменов» 

Беседа «Кто тренирует 

спортсменов» 

Направление «ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

сентябрь Беседа «Ах, какая 

красота» (деревья 

вокруг нас) 

Беседа 

«Рябинушка – 

красавица»  

Районный 

конкурс-выставка 

«Улыбка Осени» 

Беседа «Красавица 

Осень» 

Целевая прогулка в 

Парк  

Районный 

конкурс-выставка 

«Улыбка Осени» 

Рассматривание 

альбома 

«Волшебные руки 

пекаря:  

хлебобулочные 

изделия» 

Районный 

конкурс-выставка 

Беседа «Осень – это 

хорошо или плохо?»  

Выставка рисунков 

«Осенние фантазии» 

Целевая прогулка в 

Парк  

Районный конкурс-

выставка «Улыбка 



Срок проведения Возрастная группа 

I младшая II младшая средняя старшая подготовительная 

«Улыбка Осени» Осени» 

октябрь Беседа «Красавица 

Осень» 

 

Беседа «Красавица 

Осень» 

Выставка 

«Славная Осень» 

Рассматривание 

альбома 

«Волшебные руки 

пекаря:  

хлебобулочные 

изделия» 

Проект «Октябрь 

крадется по 

дорожкам…»Бесед

а «Как мы следы 

осени искали…» 

Целевая прогулка в 

Парк 

Выставка поделок 

«Осенние чудеса» 

Беседа «Поморская 

трапеза» (этикет) 

ноябрь Открытка для 

мамы 

Открытка для 

мамы 

Беседа «Цветы 

вокруг нас» 

Открытка для 

мамы 

 «Праздник Осени» 

Музыкальное 

развлечение «В 

гостях у сказки» 

Беседа «Мир 

этикета» 

Открытка для 

мамы 

Выставка рисунков 

«Аксессуар для 

мамы» 

«Праздник царицы 

Осени» 

Музыкальное 

развлечение «В 

гостях у сказки» 

Открытка для мамы 

Развлечение  

«Осенние посиделки» 

декабрь Беседа «Снежок 

порхает, 

кружится» 

Посещение 

фотовыставки 

«Чудеса природы» 

Беседа «Зимушка-

зима, в гости к 

нам пришла!» 

Посещение 

фотовыставки 

«Чудеса природы» 

Беседа «Что нам 

зима подарила?» 

Посещение 

фотовыставки 

«Чудеса природы» 

Выставка 

Беседа «Как 

приходит зима?» 

Посещение 

фотовыставки 

«Чудеса природы» 

Выставка 

Беседа «Идёт 

волшебница зима» 

Посещение 

фотовыставки «Чудеса 

природы» 

Выставка снежинок 



Срок проведения Возрастная группа 

I младшая II младшая средняя старшая подготовительная 

Выставка 

снежинок «Зимние 

кружева» 

Музыкальное 

развлечение «Кто 

рукавичку 

потерял?» 

Выставка 

снежинок «Зимние 

кружева» 

Музыкальное 

развлечение 

«Волшебный 

сундучок Деда 

Мороза» 

снежинок «Зимние 

кружева» 

Музыкальное 

развлечение «Как 

ребята Снегурочку 

выручали» 

снежинок «Зимние 

кружева» 

Музыкальное 

развлечение 

«Новогоднее 

приключение» 

«Зимние кружева» 

Музыкальное 

развлечение 

«Морозко» 

январь Выставка 

иллюстраций «По 

дорогам сказок» 

Фотовыставка 

«Рыбы нашей 

реки» 

Выставка 

«Книжки-

малышки» (по 

сказкам) 

Выставка «Ай, да 

валенки!» 

Посещение выставки 

«Струится лампы 

яркий свет» 

(районный 

исторический музей) 

февраль Открытка для 

папы 

Беседа «Звуки 

вокруг» 

 

Открытка для 

папы 

Беседа 

«Колокольцы 

удальцы» (русские 

народные 

инструменты») 

Открытка для папы 

Беседа «Живое 

вокруг нас» 

 

Открытка для папы 

Беседа «Народные 

традиции 

хлебосольства» 

Открытка для папы 



Срок проведения Возрастная группа 

I младшая II младшая средняя старшая подготовительная 

март Открытка для 

мамы 

Праздник к 8 

Марта 

Открытка для 

мамы 

Конкурс чтецов 

Праздник к 8 

Марта 

Открытка для 

мамы 

Выставка 

«Волшебные руки 

наших мам» 

Конкурс чтецов 

Праздник к 8 

Марта 

Открытка для 

мамы 

Мини-музей 

«Разместились 

словно детки 

разноцветные 

салфетки 

(вязанные, с 

вышивкой и др.) 

Конкурс чтецов 

Праздник к 8 

Марта 

Открытка для мамы 

Конкурс чтецов 

Праздник к 8 Марта 

апрель Театральное 

ассорти (с 

участием 

родителей) 

Театральное 

ассорти (с 

участием 

родителей) 

Целевая прогулка 

к березке 

Беседа «Живая и 

неживая природа» 

Театральное 

ассорти (с 

участием 

родителей) 

Выставка рисунков 

«Мир космоса 

глазами ребенка» 

Театральное 

ассорти (с 

участием 

родителей) 

Выставка рисунков 

«Мир космоса 

глазами ребенка» 

Театральное ассорти 

(с участием 

родителей) 

Выставка рисунков 

«Мир космоса глазами 

ребенка» 

(«Инопланетные 

гости») 

Выставка поделок 

«Космические 

фантазии» 



Срок проведения Возрастная группа 

I младшая II младшая средняя старшая подготовительная 

май Беседа «Цветы 

вокруг нас» 

 

 «Открытка для 

ветерана» 

 «Открытка для 

ветерана» 

Музыкальное 

развлечение 

«Весёлые 

музыканты» 

 «Открытка для 

ветерана» 

Поэтическая 

мастерская «Стихи 

о войне». 

Музыкально-

физкультурный 

праздник, 

посвященный Дню 

Победы 

 «Открытка для 

ветерана» 

Поэтическая 

мастерская «Мы о 

войне стихам 

говорим» 

Музыкально-

физкультурный 

праздник, 

посвященный Дню 

Победы 

июнь Развлечение 

«Люблю березку 

русскую» 

Развлечение 

«Люблю березку 

русскую» 

Выставка рисунков 

«Страна, в которой 

я живу» 

Выставка рисунков 

«Страна, в которой 

я живу» 

Выставка рисунков 

«Страна, в которой я 

живу» 

 


