
Календарный план воспитательной работы 

Подготовительной к школе группе 

 Тема недели Направление 

воспитания 

Разделы воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

 

(1 неделя) 

1.09-8.09 

«День знаний, я 

будущий школьник» 

Патриотическое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Чтение стихов на празднике «День знаний» 

 

Социальное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Посещение линейки 1 сентября в гимназии №5 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие   Акция «Дни безопасности» 

 

Трудовое 

Ознакомление Презентации и видеоматериалы о профессии учитель 

 

Коллективный проект  

Событие   

Этико-эстетическое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Праздник «День знаний» 

 

Познавательное 

Ознакомление Экскурсия в гимназию №5. 

Беседа «О школе» 

Коллективный проект  

  

Событие  Квест «Внимание на дорогу». 

 

 

 

 



 Тема недели Направление 

воспитания 

Разделы воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 
С

е
н

т
я

б
р

ь
 

 
(2 неделя) 

12.09-16.09 

«Наш город» 

Патриотическое 

Ознакомление Беседа «Мой город», «Город Брянск из века в век» 

Виртуальная экскурсия «Достопримечательности 

моего города» 

Коллективный проект Проект «Мой любимый город», 

Создание магнитов «Мой любимый город» 

Событие  Конкурс стихов  

«Мой любимый город Брянск» 

Социальное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Акция «Поздравляем ветеранов» с Днем города. 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие   

Трудовое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Субботник совместно с родителями «Сделаем город чище» 

Этико-эстетическое 

Ознакомление  

Коллективный проект Украсим группу к празднику «Дню рождения города 

посвящается» 

Событие  Творческий конкурс 

Открытка к дню рождения города 

Познавательное 

Ознакомление Презентация  «Мой любимый город Брянск» 

 

Коллективный проект  

Событие  Создание фотоальбома «Мой город» 

 

 

 

 

 Тема недели Направление 

воспитания 

Разделы воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

С
е

н
т

я
б

р
ь

  

(3 неделя) 

19.09-23.09 
Патриотическое 

Ознакомление Профессии нашего города. 

 



«Моя семья» 

«Моя родословная» 

Коллективный проект  

Событие   

Социальное 

Ознакомление Беседы на темы: «Моя родословная» 

«Генеалогическое дерево моей семьи» 

«Увлечение членов моей семьи» 

Коллективный проект Создание родословной своей семьи 

 

Событие  Творческий конкурс 

«Родословная моей семьи» 

«Наши семейные традиции» 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Спортивный праздник «Папа, мама, я- спортивная семья» 

Трудовое 

Ознакомление Беседа о профессии родителей. 
«Где работают наши мамы»,  

«Как трудятся наши папы». 

Коллективный проект  

Событие   

Этико-эстетическое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Творческий конкурс 

«Наши семейные традиции» 

Познавательное 

Ознакомление Беседа «Что такое родословная» 

 

Коллективный проект  

Событие   

 

 

 

 

 

 
Тема недели Направление 

воспитания 

Разделы воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

С
е
н

т
я

б

р
ь

 

 

(4 неделя) 

26.09-30.09 

«Хлеб всему голова. 

Хлеб да каша – 

Патриотическое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Конкурс стихов 

«Хлеб всему голова» 



пища наша» 

Социальное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие   

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Решение проблемных ситуаций 

«Что будет если не употреблять в пищу хлеб» 

Коллективный проект  

Событие   

Трудовое 

Ознакомление Беседы о тружениках поля. 

 

Коллективный проект  

Событие  «Как я тесто месил» 

 

Этико-эстетическое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Творческая мастерская 

«Такой разный хлеб» 

Познавательное 

Ознакомление Беседы: «Роль хлеба в жизни человека»  

«Родная земля-кормилица» 

Презентация «Какие бывают виды хлеба» 

 

Коллективный проект Проект «Как хлеб на стол пришел» 

 

Событие   

 

 

 

 Тема недели Направление 

воспитания 

Разделы воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

(1 неделя) 

3.10-7.10 

 

Тема: «Золотая 

осень» «Времена 

года» 

Патриотическое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие   

Социальное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  День «Пожилого человека» 

 

Физическое и Ознакомление  



оздоровительное Коллективный проект  

Событие   

Трудовое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие   

Этико-эстетическое 

Ознакомление Беседа на тему: 

«Осень в картинах » 

Коллективный проект Творческая мастерская 

«Осенний вернисаж» 

Событие  Детско-взрослый спектакль по сказке. 

 

Познавательное 

Ознакомление Беседы на темы: «Осенние изменения», 

«Осень в городе», «Осенние пейзажи» 

«Если бы времена года поменялись местами» 

Коллективный проект  

Событие  Квест  по территории д/с «Следопыты» (ищем следы осени) 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема недели Направление 

воспитания 

Разделы воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

(2 неделя) 

10.10-14.10 

Тема: «Как 

животные  

готовятся к зиме» 

Патриотическое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Выездная лекция сотрудников краеведческого музея «Животные 

Брянского леса» 

Социальное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие   

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Разговорные минутки: 

«Съедобно - не съедобно» 

«Хорошо - плохо» 

 



Коллективный проект  

Событие   

Трудовое 

Ознакомление Беседа на тему: 

«Труд людей в природе» 

Коллективный проект  

Событие  Творческая мастерская 

Фотогазете  «Мы – помощники» 

 

Этико-эстетическое 

Ознакомление Беседа на тему: 

«Осень в картинах Левитана» 

Коллективный проект  

Событие  Выставка  детского творчеств из осенних листьев 

Познавательное 

Ознакомление Беседы на темы: «Что где растет?» 

«Как животные готовятся к зиме». Просмотр видеофильмов о 

жизни животных в осенний период. 

Коллективный проект  

Событие  Выездная лекция сотрудников краеведческого музея  

 

 

 

 

 

 Тема недели Направление 

воспитания 

Разделы воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 (3 неделя) 

17.10-21.10 

 

Тема: «Тайны 

птичьего мира»  

«Кто главный в 

лесу» 

Патриотическое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Фотоколлаж «Птицы Брянского края» 

 

Социальное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  День отца 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие   

Трудовое Ознакомление  



Коллективный проект  

Событие  Мастерим кормушки для птиц 

 

Этико-эстетическое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Изготовление праздничных открыток для пап 

 

Познавательное 

Ознакомление Беседы, презентации «Кто главный в лесу?» 

«Осень в лесу» 

«Тайны птичьего мира» 

«Пищевые цепочки в лесу» 

Коллективный проект Изготовление книжки - малышки «Кто в лесу главный». 

Событие   

 

 

 

 

 Тема недели Направление 

воспитания 

Разделы воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

(4 неделя) 

24.10-28.10 

 

Тема: «Я вырасту   

здоровым» 

Патриотическое 

Ознакомление Беседа «Спортивные сооружения моего города», «Каким видом 

спорта, я хотел бы заниматься» 

Коллективный проект  

Событие   

Социальное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие   

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Беседы на темы: «Полезно вредно» 

«Если хочешь быть здоров» 

«Что было бы, если бы исчезли (мыло, зубная паста)» 

Коллективный проект Проект: «Если хочешь быть здоров» 

 

Событие  Фотоальбом: «Мы спортсмены», «Наши игры» 

Спортивный праздник «День здоровья» 

Трудовое 

Ознакомление Беседа о профессиях в спорте 

 

Коллективный проект  



Событие   

Этико-эстетическое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

 

Событие  Выставка детских работ: «Мой любимый вид спорта» 

«Полезные привычки» 

 

Познавательное 

Ознакомление Беседа: Здоровье-главное богатство» 

 

Коллективный проект  

Событие   

 

 

 

 

 

 Тема недели Направление 

воспитания 

Разделы воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

(1 неделя) 

31.10-4.11 

Тема: 

 «Моя Россия» 

 

» 

Патриотическое 

Ознакомление Беседы на темы: «Что значит быть гражданином», 

«Какие народы живут в России», «Герб и флаг России»  

Виртуальные экскурсии: «Москва-сердце России», «Северная 

столица» 

Коллективный проект Лепбук «Моя Россия» 

 

Событие  Выставка детского творчества: 

«Россия – моя родина» 

Социальное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Тематический праздник «День народного единства» 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие   

Трудовое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие   



Этико-эстетическое 

Ознакомление Музыкальный лекторий ДШИ №1 им. Николаевой 

 

Коллективный проект  

Событие  Выставка детского творчества 

«Россия – моя родина» 

Познавательное 

Ознакомление Презентации  «Города России» 

 

Коллективный проект  

Событие   

 

 

 

 Тема недели Направление 

воспитания 

Разделы воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

(2 неделя) 

7.11-11.11 

Тема: 

 «Дорожная азбука»  

 

 

Патриотическое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие   

Социальное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Акция «Засветись», «Пристегни, ребенка» 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Беседы на темы: 

«Наша безопасность на дороге» 

«Законы улиц и дорог» 

«Как вести себя в общественном транспорте» 

Коллективный проект Лепбук 

«ПДД тогда и сейчас» 

 

Событие  Выставка детского творчества 

«Мои друзья – дорожные знаки» 

Трудовое 

Ознакомление Видеоролик «Инспектор ГИБДД»-ознакомление с профессией 

Коллективный проект  

Событие   

Этико-эстетическое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Развлечение «Красный, жѐлтый, зелѐный» 

Познавательное Ознакомление Экскурсии к перекрестку, 



Занятие с   инспектором ГИБДД. 

Коллективный проект  

Событие  Агитбригада. Выступление перед малышами «С ПДД я дружу». 

 

 

 

 

 Тема недели Направление 

воспитания 

Разделы воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

(3 неделя) 

14.11-18.11 

Тема: 

 «Транспорт» 

 

Патриотическое 

Ознакомление Беседа: «Транспорт моего города» 

Коллективный проект  

Событие   

Социальное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие   

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Безопасность на дороге и в транспорте 

Коллективный проект  

Событие   

Трудовое 

Ознакомление Презентации и беседы о профессиях связанных с транспортом. 

Развивать уважение к труду и творчеству взрослых. 

Коллективный проект  

Событие   

Этико-эстетическое 

Ознакомление Экскурсия в музей братьев Ткачѐвых.  

Занятие №2 

Коллективный проект  

Событие   

Познавательное 

Ознакомление Беседы на темы: «Что такое транспорт и зачем он нам нужен», 

«История появления транспорта» 

«История возникновения велосипеда» 

 

Коллективный проект Лепбук 

«Виды транспорта» 

Событие  Выставка детского творчества 

«Раньше и сейчас 

 



 

 

 

 

 Тема недели Направление 

воспитания 

Разделы воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

(4 неделя) 

21.11-25.11 

Тема: 

  «Детская 

лаборатория» 

 

 

Патриотическое 

Ознакомление Виртуальная экскурсия на Дятьковский хрустальный завод. 

Коллективный проект  

Событие   

Социальное 

Ознакомление  

Коллективный проект Сенсорная неделя  

Событие   

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Беседа о безопасности: «Осторожно! Стекло!» 

Коллективный проект  

Событие  Развлечение «Спортивный калейдоскоп» 

 

Трудовое 

Ознакомление Беседа  об основных профессиях, о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и общества. 
Коллективный проект  

Событие   

Этико-эстетическое 

Ознакомление Экскурсия в библиотеку №13 

 

Коллективный проект  

Событие  Выставка творческих работ 

«Витражи»   

Познавательное 

Ознакомление Беседы на темы: «Какая бывает вода», «Берегите воду», «Стекло 

и его свойства», «Такое разное стекло» 

Коллективный проект Лэпбук «Опыты и эксперименты» 

Фотогазета  «Я фокусник» 

Событие  Выставка творческих работ 

«Витражи»   

 

 

 



 Тема недели Направление 

воспитания 

Разделы воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

 

(1 неделя) 

5.12-9.12 

«Мир природы. 

Природа - 

чудесница» 

Патриотическое 

Ознакомление Разговорная минутка « Природа Брянского края» 

Коллективный проект  

Событие  Викторина « Народные приметы о зиме» 

Социальное 

Ознакомление Беседа « Какие изменения происходят в природе зимой и почему?» 

Коллективный проект  

Событие  Зимнее развлечение « Почему Зиму называют Матушкой?»  

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Дидактическая игра «Найди пару снежинке» 

Коллективный проект  

Событие   Акция «Дни безопасности»  

Трудовое 

Ознакомление Составление коллажа  «Зима», 

Коллективный проект «Почему скрипит снег?» 

Событие  Опыты и эксперименты  « Установление зависимости между 

температурой воздуха и состоянием снега» 

Этико-эстетическое 

Ознакомление Рассматривание картин  И Грабарь  « Зимний пейзаж», иллюстраций, 

фотографий. 

Коллективный проект  

Событие  Развлечение «День Земли» 

 

Познавательное 

Ознакомление Беседа « Почему Зиму называют Матушкой? » 

Коллективный проект «Чудесный мир неживой природы» 

 

  

Событие  Квест «Найди по следу». 

 



 

 

 Тема недели Направление 

воспитания 

Разделы воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

 

(2 неделя) 

12.12-16.12 

«Мир природы. 

Чудесныймир 

неживой природы» 

Патриотическое 

Ознакомление Конкурс народных загадок о зиме. 

Коллективный проект  

Событие  Выставка детского рисунка: «Мир неживой природы». 

Социальное 

Ознакомление Беседа «Где работает воздух»  
 

Коллективный проект  

Событие  Просмотр презентаций о неживой природе. 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Беседа ««Где то на белом свете» 

Коллективный проект  

Событие   Досуг «Путешествие по карте мира» 

Трудовое 

Ознакомление Составление карты Бьюзена «Зимние забавы» 

Коллективный проект Строительство снежной крепости 

Событие   Знакомство с профессиями людей связаных с трудом в 

зимнее время. 

 

Этико-эстетическое 

Ознакомление Дидактические игры: 

 «Посмотри и опиши» 

 «Кто у кого»  

Коллективный проект  

Событие  Конкурс рисунков  «Мир глазами детей» 

Познавательное 

Ознакомление Беседа «Материки планеты Земля»  

Коллективный проект  

  

Событие  Викторина «Живая – неживая» 



 

  

 Тема недели Направление 

воспитания 

Разделы воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

 

(3 неделя) 

19.12-23.12 

«Мир природы. 

Живая и неживая 

природа зимой» 

Патриотическое 

Ознакомление Беседа «Природные зоны земли» 

Коллективный проект  

Событие  Просмотр презентации « Животные Севера ». 

Социальное 

Ознакомление Рассматривание альбомов «Растительный и животный мир 

России» 

Коллективный проект  

Событие  Составление лэпбука « Спасѐм нашу планету»  

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Знакомство с народными зимними играми 

Коллективный проект  

Событие  Дидактические игры:  

«Кто где живет»» 

«Стань другом природе» 

«Бережем природу»  

Трудовое 

Ознакомление Беседа « Какие изменения происходят в природе зимой и 

почему?» 

Коллективный проект Проект 

«Красная книга» 

 

Событие   Опыты и эксперименты: 

« Установление зависимости между температурой воздуха и 

состоянием снега» 

« Такая разная вода - лѐд, снег, пар, иней» 

«Цветные льдинки» 

Этико-эстетическое 

Ознакомление Рассматривание альбомов с репродукциями художников- 

пейзажистов. 

Коллективный проект  



Событие  Выставка детского творчества «Зимушка-зима» 

Познавательное 

Ознакомление  Презентация «Зимние приключения воды.» 

Коллективный проект  

Событие  Составление буклета «Живая природа зимой». 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема недели Направление 

воспитания 

Разделы воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

 

(4 неделя) 

26.12-30.12 

«Волшебный 

праздник Новый 

год» 

Патриотическое 

Ознакомление  Беседа «Русские народные традиции встречи нового года» 

Коллективный проект  

Событие   Мультимедийные презентации: 

 История елочной игрушки 

 Снегурочка 

 Как празднуют Новый год в разных странах 

Социальное 

Ознакомление  Беседа «Как празднуют Новый год в разных странах 

Коллективный проект  

Событие  Конкурс  чтецов (стихи о зиме, Новом годе, елке...) 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Знакомство с народными зимними играми 

 

Коллективный проект  

Событие  Конкурс зимних построек. 



Трудовое 

Ознакомление Мультимедийные презентации:  

 История елочной игрушки 

 Такие разные Деды Морозы 

Коллективный проект «Мастерская Деда Мороза». 

Событие  Изготовление новогодних украшений для группы. 

Этико-эстетическое 

Ознакомление Беседа «Как украшают ѐлку в разных странах». 

Событие  Новогодний утренник. 

Познавательное 

Ознакомление  Беседа  «Любят ли взрослые получать подарки» 

Событие  Конкурс «Старой елочной игрушки» 

 

  

 Тема недели Направление 

воспитания 

Разделы воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

(2 неделя) 

9.01-13.01 

«Зимние виды 

спорта» 

Патриотическое 

Ознакомление Беседа «Хорошо-плохо» 

Коллективный проект  

Событие  Викторина « Зимние виды сорта» 

Социальное 

Ознакомление Дидактические игры: 

 «Полезно-вредно» 

 «Разрешено-запрещено» 

Коллективный проект  

Событие  Конкурс «Что такое здоровье? 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Знакомство с народными зимними играми 

 

Событие  Спортивный праздник 

«Зимняя спартакиада» 

Трудовое 
Ознакомление Мультимедийные презентации: 

 « Спорт – это здоровье», « Я мороза не боюсь». 



Коллективный проект  

Событие  Конкурс « Покормите птиц зимой» 

Этико-эстетическое 

Ознакомление Беседа « Какая форма у спортсменов» 

Коллективный проект  

Событие  Конкурс рисунков «Нарисуй  отгадку»  

Познавательное 

Ознакомление  Рассматривание альбомов о зимних видах спорта. 

Коллективный проект  

Событие  Конкурс «Угадай, какому спортсмену принадлежит»  

 Тема недели Направление 

воспитания 

Разделы воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

(3 неделя) 

16.01-20.01 

«Изобретатель-кто 

он такой?» 

Патриотическое 

Ознакомление Беседы: 

 «Предметы, которые нас окружают» 

 «Кто такой изобретатель?» 

Коллективный проект  

Событие  Выставка совместных с родителями изобретений 

Социальное 

Ознакомление «Дидактические игры: 

 «Предмет и назначение» 

 «Предметы и их свойства» 

 «Эволюция вещей» 

Коллективный проект  

Событие  Конкурс загадок об изобретениях 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Беседа « Что сначала,что потом» 

Коллективный проект  

Событие  Спортивные игры на улице 

Трудовое 

Ознакомление Мультимедийные презентации: 

 « Как изобрели колесо?», « От кареты до ракеты». 

Коллективный проект  

Событие   



Этико-эстетическое 

Ознакомление Дидактические игры: 

 «Изобретения человечества» 

 «Колесо» 

Коллективный проект  

Событие  Выставка рисунков « Наши изобретения» 

 

Познавательное 

Ознакомление Ситуативный разговор « Помощники на кухне». 

Коллективный проект  

Событие  Чтение сказок « Как бытовые приборы в магазине поссорились». 

 

 

 

 Тема недели Направление 

воспитания 

Разделы воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

(4 неделя) 

23.01-27.01 

«Семейный бюджет. 

Навыки и привычки 

в быту». 

Патриотическое 

Ознакомление Исследовательская беседа « Откуда пришли деньги?» 

Коллективный проект  

Событие  Виртуальная экскурсия « Дом. где живут деньги». 

Социальное 

Ознакомление «Дидактическая игра «Заветные желания» 

 

Коллективный проект Изготовление буклетов для родителей «Ребѐнок и финансы» 

Событие  Деловая игра « Семейный бюджет: расходы семьи» 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Беседа « Что можно купить за деньги?» 

Коллективный проект  

Событие  Просмотр презентаций по финансовой грамотности 

Трудовое 
Ознакомление  Беседа «Чем пахнут ремѐсла?» 

Коллективный проект  

Событие  Игра « Путешествие в страну профессий» 

Этико-эстетическое Ознакомление Игра « Карманные деньги» 



Коллективный проект  

Событие  Квест- игра « Путешествие в страну финансовой 

грамотности» 

Познавательное 

Ознакомление Чтение сказки « Сказка ложь, да в ней намѐк, добрым 

молодцам урок» 

Коллективный проект  

Событие  Деловая игра « Правильный выбор. Куда правильно тратить 

деньги?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема недели Направление 

воспитания 

Разделы воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

Ф
е

р
а

л
ь

  

(1 неделя) 

30.01 – 03.02 
Патриотическое 

Ознакомление Презентации  на тему «Героические профессии» 

Коллективный проект  



«Один дома» Событие  Чтение С. Михалков «Повесть о неизвестном герое» 

Социальное 

Ознакомление Беседа «Как избежать неприятности дома»,  «Предметы бывают разные: 

опасные и безопасные» 

Коллективный проект  

Событие   Г. Блинов «Непослушный Стобед рассказывает сказку», 
 Т. Шорыгина, сказка «Неосторожная Резвушка». 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Беседы: «Причины простудных заболеваний», 

«Опасное лекарство»  

Коллективный проект  

Событие   Акция «Дни безопасности» 

Трудовое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Коллективный труд « «Протираем от пыли полки для игр и игрушек» 

Этико-эстетическое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Театрализованное представление  «Кошкин дом» 

Познавательное 

Ознакомление Беседа «Чтобы не было беды» 

Коллективный проект «Как избежать неприятность дома» 

Событие Викторина: «Знатоки правил безопасности». 

 

  

 

 

 

 

 

 Тема недели Направление 

воспитания 

Разделы воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

 

(2 неделя) 

06.02 – 10.02 

«Путешествие в 

прошлое предметов» 

Патриотическое 

Ознакомление Презентация «Традиции русского быта». 

Коллективный проект  

Событие  Экскурсия в краеведческий музей. 

Социальное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Выставка предметов  быта из прошлого 



Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Развлечение «Богатыри земли русской» 

Трудовое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Работа в книжном уголке   (реставрация книг). 

Этико-эстетическое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Изготовление традиционных тряпичных кукол 

Познавательное 

Ознакомление Беседа  «Путешествие в прошлое вещей» 

Коллективный проект  

  

Событие  Интеллектуальная викторина «Колесо времени» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема недели Направление 

воспитания 

Разделы воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

 

(3 неделя) 

 «Люди 

мужественных 

профессий» 

Патриотическое 

Ознакомление Беседы «Солдаты Отечества», «Героизм солдат России» 

Коллективный проект Проект «Наша Армия родная» 

Событие   

Социальное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Квест – игра «Тяжело в учении – легко в бою» 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Беседа «Нужно быть здоровым, чтобы стать военным» 

Коллективный проект  



Событие   

Трудовое 

Ознакомление Беседа «Военные профессии» 

Коллективный проект  

Событие   

Этико-эстетическое 

Ознакомление Прослушивание песен об армии. 

Коллективный проект  

Событие  Творческая мастерская «Подарок папе». Выставка «Наша 

Армия» 

Познавательное 

Ознакомление Беседы «Есть такая профессия – Родину защищать» 

Коллективный проект  

Событие   

 

 

 

 

 

 

 

 Тема недели Направление 

воспитания 

Разделы воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

 (4 неделя) 

20.02.-24.02 

«Что значит быть 

гражданином? 

Права и обязанности 

гражданина России» 

Патриотическое 

Ознакомление Проект «Я гражданином быть хочу!» 

Коллективный проект  

Событие  Открытие  «Виртуальной галереи государственных символов» 

Социальное 

Ознакомление Беседы: «Имя, Отчество, Фамилия», «О правилах поведения в 

общественных местах, транспорте, на улице»,  «Старость надо 

уважать». 

Коллективный проект  

Событие  Выпуск газеты «Правила нашей группы» 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие   

Трудовое 

Ознакомление Беседы «Как я помогаю родителям» 

Коллективный проект  

Событие  Коллективный хозяйственно-бытовой труд по уборке в 



групповой комнате «Все по своим местам» 

Этико-эстетическое 

Ознакомление Разучивание Гимна РФ 

Коллективный проект  

Событие  Выставка работ по изодеятельности «Край любимый, край 

родной» 

Познавательное 

Ознакомление Беседа «Что такое права, зачем они нужны», «Могу, хочу, 

должен» 

Коллективный проект  

Событие  Интерактивная игра «Всезнайка» 

 

 

 

 

 

 

 
Тема недели Направление 

воспитания 

Разделы воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

М
а
р

т
 

 

(1 неделя) 

26.09-30.09 

«Женский образ в 

искусстве» 

Патриотическое 

Ознакомление Презентация  о знаменитых женщинах нашей Родины 

Коллективный проект  

Событие   

Социальное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Праздничный концерт ко дню 8 Марта 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие   

Трудовое 

Ознакомление Беседа «Профессия моей мамы» 

Коллективный проект  

Событие  Выпуск фотогазеты «Как я помогаю маме» 

Этико-эстетическое 

Ознакомление  Беседа «Женщина – мать глазами художников» 

Музыкальная гостиная: прослушивание песен о маме и 

разучивании некоторых из них. 

Коллективный проект  

Событие  Выставка рисунков «Портрет моей мамы», изготовление 

подарков-сюрпризов. 

Познавательное Ознакомление Беседа «Женский образ в искусстве» 



Коллективный проект «Женский народный костюм» 

Событие   

 

 

 

 

 

 

 

 Тема недели Направление 

воспитания 

Разделы воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

М
а
р

т
 

 

(2неделя) 

6.03-11.03 

«Народная культура 

и традиции» 

Патриотическое 

Ознакомление Презентация  «Русские народные промыслы» 

Коллективный проект  

Событие   

 

Социальное 

Ознакомление Беседа «Что прячется в старинном сундуке» 

Коллективный проект  

Событие  Посиделки «Встречаем гостей» 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Разучивание русских народных игр: «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло», «Горелки», «Лиса и куры», « Гуси». 

Коллективный проект  

Событие   Развлечение «Веселые игры» 

 

Трудовое 

Ознакомление «Труд кормит, а лень портит» Знакомство с рус. нар. 

пословицами и поговорками. 

Коллективный проект  

Событие  Инсцинировка рус. нар. сказки «Ленивица и рукодельница» 

 

Этико-эстетическое 

Ознакомление Беседа «Где песня поется, там весело живется» 

Коллективный проект  

Событие   

Познавательное 

Ознакомление Беседа «Обычаи и традиции русского народа»,  

«Знакомство с домашней утварью старины» 

Коллективный проект Проект «Русь деревянная» 



  

Событие  Развлечение «Вечер загадок» 

 

 

 

 Тема недели Направление 

воспитания 

Разделы воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

М
а
р

т
 

 

(3неделя) 

13.03-17.03 

«Золотые руки 

мастеров» 

(вышивка, глина, 

резьба по дереву) 

Патриотическое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Экскурсия онлайн «музей народных промысел» 

Социальное 

Ознакомление Беседа «Правила поведения на выставке и в музее» 

Коллективный проект  

Событие  Посиделки «Встречаем гостей» 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие    

 

Трудовое 

Ознакомление Беседа «Человек трудом красен» 

Коллективный проект  

Событие   

Этико-эстетическое 

Ознакомление Просмотр презентации «Народные промыслы России» 

Коллективный проект  

Событие  Развлечение «Веселая ярмарка» 

 

Познавательное 

Ознакомление Беседы: «В гости к городецким мастерам», «Путешествие к 

мастерам хохломы», «В гости к дымковским мастерам», 

«Филимоновская игрушка». 

Коллективный проект Проект «Где живет перо Жар – птицы?» 

  

Событие   

 

 

 



 

 Тема недели Направление 

воспитания 

Разделы воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

М
а
р

т
 

 (4неделя) 

 

20.03-24.03 

«Весна красна» 

Патриотическое 

Ознакомление Беседа «Чем богат наш край родной?» 

Коллективный проект  

Событие   

Социальное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Конкурс знатоков стихов и песен о весне 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Беседы: «Как одеваться весной?»; «Если хочешь быть здоров». 

Коллективный проект  

Событие    

Трудовое 

Ознакомление  

Коллективный проект Проект «Огород на окошке» 

Событие   

Этико-эстетическое 

Ознакомление Виртуальная галерея Суриков  «Грачи прилетели», Остроухов 

«Ранняя весна», Левитан «Весна», «Март». 

Коллективный проект  

Событие  Выставка детского творчества «Весна – красна» 

 

Познавательное 

Ознакомление Беседа «В гости к нам весна идет», «Кто больше радуется 

весне», «Для чего нужны скворечники» 

Коллективный проект  

Событие  Экскурсия по территории детского сада «Ищем приметы весны» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Тема недели Направление 

воспитания 

Разделы воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 
М

а
р

т
 

 
(5неделя) 

27.03-31.03 

«Неделя театра» 
Патриотическое 

Ознакомление «Театры нашего горда» 

Коллективный проект  

Событие   

 

Социальное 

Ознакомление Беседы «Как я ходил в театр», «Что должен уметь делать актер» 

Коллективный проект  

Событие  Посещение кукольного театра 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Разучивание комплекса утренней гимнастики «В гостях у 

сказки» 

Коллективный проект  

Событие   Игры на имитацию движений 

 

Трудовое 

Ознакомление Беседа «Театральные профессии» 

 

Коллективный проект Проект «Создаем театр своими руками» 

Событие   

Этико-эстетическое 

Ознакомление Беседы «Мои любимые сказки», «Мои любимые сказочные 

герои» 

Коллективный проект  

Событие  Пластический этюд «Зеркало» 

Драматизация сказки «Как звери весну искали» 

Прослушивание аудиоспектаклей 

Познавательное 

Ознакомление Беседы «Что такое театр», «Кто придумал театр?», «Виды и 

жанры театра» 

Коллективный проект  

  

Событие   

 

 

 

 



 Тема недели Направление 

воспитания 

Разделы воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

А
п

р
е
л

ь
 

«Красная книга. Мы 

нужны друг другу на 

земле» 

(3.04-7.04) 

Патриотическое 

Ознакомление Беседа « Знакомство с Красной книгой Брянской области» 

Коллективный проект  

Событие   

Социальное 

Ознакомление  

Коллективный проект Проект «Принеси книгу о природе/ животном» 

Событие   

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие   

Трудовое 

Ознакомление Беседа на тему: «Труд людей в природе» 

Коллективный проект Творческая мастерская 

Фотогазете  «Мы – помощники» 

 

Событие   

Этико-эстетическое 

Ознакомление Беседа на тему «По страницам Красной книги Брянской 

области»  

Коллективный проект  

Событие   

Познавательное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Выездная лекция сотрудников краеведческого музея  

 

 
 



 

 Тема недели Направление 

воспитания 

Разделы воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 
А

п
р

е
л

ь
 

«Космос, звезды, 

вселенная» 

10.04-14.04) 

Патриотическое 

Ознакомление Беседа « Космос. Герои космоса» 

Коллективный проект  

Событие  Конкурс стихов  о космосе 

Социальное 

Ознакомление Просмотр проекта « Детям о космосе» 

Коллективный проект Совместно с родителями изготовить атрибуты  к сюжетно-

ролевым играм по теме проекта. 

Событие   

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Беседы на темы: 

«Космонавты на тренировке» 

«Полет на луну» 

Коллективный проект  

Событие  Музыкально-спортивный праздник "Навстречу звѐздам". 

Трудовое 

Ознакомление Видеоролик  «Космонавт» ознакомление с профессией  

Коллективный проект  

Событие  Творческая мастерская «Таинственный космос» 

Этико-эстетическое 

Ознакомление  

Коллективный проект Изготовление альбома «Далѐкий космос» 

Событие   

Познавательное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Экскурсия в планетарий 

 
 
 



 

 Тема недели Направление 

воспитания 

Разделы воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 
А

п
р

е
л

ь
 

«Загадочный мир 

насекомых» 

17.04.-21.04 
Патриотическое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие   

Социальное 

Ознакомление Беседы на темы: 

«Осы и пчелы» 

«Правила поведения при встрече с опасными насекомыми» 

 «Почему нельзя ловить бабочек» 

Коллективный проект Совместное творчество родителей и детей: изготовление 

книжек-малышек, поделок; сочинение сказок, стихов. 

Событие  Итоговое мероприятие: КВН «Загадочный мир насекомых» 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Пальчиковые игры: 

«Пчелки», «Улитка», «Улей», «Сороконожка», Божья 

коровка», «Светлячок-червячок», «Бабочка»; 

Подвижная игра «Мед и пчелы», «Паук и мухи»; 

Артикуляционная гимнастика «Оса»; 

Гимнастика для глаз «Стрекоза»; 

Физкультминутка «Сороконожка»; 

Коллективный проект  

Событие   

Трудовое 

Ознакомление «Энтомолог» знакомство с профессией 

Коллективный проект  

Событие   

Этико-эстетическое 

Ознакомление 
Релаксация под звуки природы; 

Коллективный проект  

Событие   

Познавательное 

Ознакомление Просмотр  фото-сюжетов, мультимедийных презентаций, 

иллюстраций на тему «Насекомые», «Строение и 

развитие насекомых»; 

Коллективный проект  

Событие    

 

 



 Тема недели Направление 

воспитания 

Разделы воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

А
п

р
е
л

ь
 

«Жизнь в воде» 

24.04-28.04 Патриотическое 

Ознакомление Беседа «Моря моей страны» 

Коллективный проект  

Событие   

Социальное 

Ознакомление  

Коллективный проект Изготовление сборника детских иллюстраций и рассказов  

« Морские обитатели» 

Событие  Создание буклетов совместно с детьми «Рыбы, которых я знаю» 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Подвижные игры : "Рыболов", "Морские обитатели" 

Коллективный проект  

Событие   

Трудовое 

Ознакомление «Чем занимается океанолог» знакомство с профессией 

Коллективный проект  

Событие   

Этико-эстетическое 

Ознакомление аудиозапись "Шум моря" 

Коллективный проект  

Событие  Выставка рисунков и поделок из природного и бросового 

материала «Море и морские тайны». 

Познавательное 

Ознакомление Беседы на темы: 

«Путешествие по морским глубинам» 

«Сокровища морей!» 

Рассматривание репродукций картин И. К. Айвазовский «Ночь. 

Голубая волна»,  «Ураган на море», А. Рылов «Море. 

Камни», «В голубом просторе», А. Боголюбов «Парусник 

в море»; 

Коллективный проект Коллективная аппликация «В морских глубинах» 

Событие    

 



 Тема недели Направление 

воспитания 

Разделы воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

М
а
й

 

«О чем говорят 

дорожные знаки» 

3.05-5.05 
Патриотическое 

Ознакомление Беседа «Улицы моего города» 

Коллективный проект  

Событие  Прогулка «Правила для пешеходов» 

Социальное 

Ознакомление Занятие « Безопасное поведение на улице» 

Коллективный проект  

Событие  Викторина «Пешеход на улице» 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Беседы на темы: 

«Наша безопасность на дороге» 

«Законы улиц и дорог» 

«Как вести себя в общественном транспорте» 

Коллективный проект  

Событие   

Трудовое 

Ознакомление Видеоролик «Инспектор ГИБДД»-ознакомление с профессией 

Коллективный проект  

Событие   

Этико-эстетическое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Развлечение «Красный, жѐлтый, зелѐный» 

Познавательное 

Ознакомление Экскурсии к перекрестку, 

Занятие с   инспектором ГИБДД. 

Коллективный проект  

Событие  Агитбригада. Выступление перед малышами «С ПДД я дружу». 

 
 
 



 Тема недели Направление 

воспитания 

Разделы воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

М
а
й

 

«День Побды» 

8.05-12.05 

Патриотическое 

Ознакомление Беседы на темы: 

«Великий день – Победы день» 

«Дети войны» 

«Символы Победы - ордена, медали и знамена». 

Коллективный проект Оформление стенгазеты «С Великой Победой!» 

Событие  Конкурс чтецов «Этот праздник со слезами на глазах» 

Социальное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Организация выставки работ ко Дню Победы 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Подвижные игры: " Разведчики" 

 " Переправа" 

" Снайпер" конкурсы на быстроту, меткость 

Коллективный проект  

Событие   

Трудовое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие   

Этико-эстетическое 

Ознакомление Прослушивание музыкальных произведений: 

«Вставай страна огромная» 

 «Эх, дороги» 

«Три танкиста»  

«День Победы» 

Коллективный проект  

Событие   

Познавательное 

Ознакомление Рассказ воспитателя "Наш город во время войны" 

Просмотр документального фильма "После войны" 

Коллективный проект Изготовление подарков к празднику 

Событие   Экскурсия с родителями к памятным местам нашего города 

 

 



 Тема недели 
Направление 

воспитания 

Разделы 

воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

М
а
й

 

«Цветочная 

поляна» 

15.05-19.05 
Патриотическое 

Ознакомление Беседа «Цветы, которые растут на клумбах нашего сада» 

Коллективный проект  

Событие   

Социальное 

Ознакомление  

Коллективный проект Выставка совместных поделок с родителями «Мой любимый 

цветок» 

Событие   

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление П/и: «Цветы и пчелы»; 

«Найди свой цветок»; 

«Собери цветок»; 

«С цветка на цветок»; 

«Вдоль цветочков по дорожке на одной ножке»; 

«Найди своѐ место»; 

«Живая клумба»; 

«Садовник» 

Коллективный проект  

Событие  Эстафеты: 

«Кто быстрей соберѐт букет», 

«Раз, два, три, четыре, пять – будем клумбы поливать»; 

«Венок»; 

«Посадим цветы». 

Трудовое 

Ознакомление Беседа «Уход за цветами» 

О профессиях садовника, флориста 

Коллективный проект  

Событие   

Этико-

эстетическое 

Ознакомление Слушание «Вальс цветов» из балета П. Чайковского 

«Щелкунчик», «Вальс цветов» Шопена.  

Коллективный проект  

Событие   

Познавательное 

Ознакомление Беседы на тему: 

«Полевые и луговые цветы» 

«Такие разные цветы» 

«Садовые цветы» 

Коллективный проект Составление  альбома  «Цветы моего двора». 



 

 Тема недели 
Направление 

воспитания 

Разделы 

воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 
М

а
й

 

«Лето. До 

свидания 

детский сад» 

22.05-31.05 
Патриотическое 

Ознакомление Темы для бесед : 

 «Мой первый день в детском саду» 
 «Что я подарю детскому саду» 

 «Кого и как мы пригласим на праздник» 
 «Как можно украсить музыкальный зал» 

«Наряд моей мечты» 

Коллективный проект «Делаем малышам игрушки для настольного театра». 

Событие   

Социальное 

Ознакомление Беседа «Лучший друг» 

Коллективный проект  

Событие  Выпускной  «До свидания, детский сад! – Здравствуй 

школа!» 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Подвижные игры: «Затейники», «Кот и мыши», 

«Воробушки и автомобиль». «Солнечные лучики», 

«Солнце и тень» 

,«Горелки с платком» 

Коллективный проект  

Событие  Спорт.-муз. зарядка на свежем воздухе «Раз, два – не 

зевай! Всѐ за мной повторяй!» 

Трудовое 

Ознакомление Беседы о профессиях: вожатые, спасатели  

Коллективный проект  

Событие   

Этико-

эстетическое 

Ознакомление  

Коллективный проект Творческая работа «Пригласительная открытка» 

Событие   

Познавательное 

Ознакомление Темы для бесед: 

 «Чего я жду от школы» 

«Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья» 

«Для чего нам нужны косынки и кепки» 

Коллективный проект Домашние заготовки "Кто работает в школе" 

 



 

 


