
Календарный план воспитательной работы 

Старшего дошкольного возраста 

 Тема недели 
Направление 

воспитания 

Разделы 

воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

 

(1 неделя) 

1.09-8.09 

«В д/с я иду с 

ПДД дружу» 

Патриотическое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Чтение стихов на празднике «День знаний» 

 

Социальное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Праздник «День знаний» 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие   Акция «Дни безопасности» 

 

Трудовое 

Ознакомление Презентации и видеоматериалы о профессиях 

(водитель, контролер, кондуктор, инспектор ГБДД…) 

Коллективный проект  

Событие   

Этико-

эстетическое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Праздник «День знаний» 

 

Познавательное 

Ознакомление Экскурсия в школу. 

Беседа «Безопасность на дороге и в городе» 

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 

«Моя семья» 

«Моя 

родословная» 

Патриотическое 

Ознакомление Профессии нашего города. 

 

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 – пища 

наша» 

Патриотическое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Конкурс стихов 

«Хлеб всему голова» 

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 

оздоровительное 

Ознакомление  

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»   

 

  

 

 



 

Старшего дошкольного возраста 

 Тема недели 
Направление 

воспитания 

Разделы 

воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

Н
о
я

б
р

ь
-Д

е
к

а
б
р

ь
 

 

(4 неделя) 

28.11.22 - 02.12.22 

Тема: 

«Мир природы. 

Животные 

жарких стран. 

Планета Земля – 

наш общий дом.» 

Патриотическое 

Ознакомление  

Коллективный проект Заучивание стихотворений о планете Земля. 

Событие  Конкурс стихов «Земля – наш общий дом.» 

Социальное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Игра – викторина «В мире животных». 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Комплекс упражнений «Жирафики-жирафики» 

Коллективный проект  

Событие    

Трудовое 

Ознакомление Презентации и видеоматериалы о  животных жарких 

стран. 

Коллективный проект  

Событие   

Этико-

эстетическое 

Ознакомление Беседа: «Земля и его обитатели» 

Коллективный проект  

Событие  Выставка рисунков на тему: « Животные жарких 

стран» 

 

Познавательное 

Ознакомление Беседа: «Путешествие в Африку»  

Коллективный проект Красная Книга 

  

Событие  Квест- игра : «Кто живет в Африке». 

 

 

 

 

 



 Тема недели 
Направление 

воспитания 

Разделы 

воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

 
(1 неделя) 

05.12.22 - 09.12.22 

Тема: 

«Мир природы. 

Путешествие на 

север. » 

Патриотическое 

Ознакомление Беседа « Природные зоны земли» 

Коллективный проект Проект «Путешествие по карте мира», 

 

Событие   

Социальное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Дидактическая игра «Раздели на группы» 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Комплекс упражнений «Ветер дует ледяной» 

Коллективный проект  

Событие   

Трудовое 

Ознакомление Презентация «Животные северного и южного 

полюса» 

Коллективный проект Конструирование « Животные саванны» 

Событие   

Этико-

эстетическое 

Ознакомление Рассматривание репродукций художников-

аниматоров «Животные глазами художников» 

Коллективный проект «Пингвиний детский сад» - лепка из пластилина 

Событие  Выставка рисунков на тему: «Животные северного и 

южного полюса». 

Познавательное 

Ознакомление Беседа: «Животные северного и южного полюса» 

 

Коллективный проект  

Событие  Выставка рисунков « Белые медведи» 

 

 

 

 

 



 Тема недели 
Направление 

воспитания 

Разделы 

воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

 
(2неделя) 

12.12.22-16.12.22 

Тема: 

«Мир природы. 

Пятый океан. 

Воздух » 

 

Патриотическое 

Ознакомление Беседа «Пятый океан» 

 

Коллективный проект  

Событие   

Социальное 

Ознакомление Беседы на темы: «Где работает воздух» 

«Что такое снег» 

«Увлечение членов моей семьи» 

Коллективный проект  

Событие   

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Подвижные игры «Пузырь», «Ветер дует ледяной» 

Коллективный проект  

Событие  Эстафета: «Дуй сильнее» 

Трудовое 

Ознакомление Беседа: «Где работает воздух». 

Коллективный проект  

Событие   

Этико-

эстетическое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Творческий конкурс 

«Мир неживой природы» 

Познавательное 

Ознакомление Беседа «Невидимка воздух» 

 

Коллективный проект Коллективный рисунок  « Ветер ,ветер ты могуч…» 

Событие  Проведение опытов с воздухом 

 

 

 

 

 



 

 
Тема недели 

Направление 

воспитания 

Разделы 

воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

 
(3неделя) 

19.12.22– 23.12.22 

Тема: 

«Зимушка –

Зима» 

Патриотическое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Конкурс стихов 

«Зима полна серебра» 

Социальное 

Ознакомление Беседа «Где рождается снег и иней» 

Коллективный проект  

Событие  Просмотр презентаций о зиме, зимних явлениях 

природы. 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Снежные постройки на участке. 

Трудовое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Уборка  участка и веранды от снега 

Этико-

эстетическое 

Ознакомление Беседа: «Почему Зиму называют Матушкой?» 

Коллективный проект Коллективная работа «Деревья в снегу» 

Событие  Творческая мастерская 

«Зима»,» Снежинка» 

Познавательное 

Ознакомление Беседы: «Зима полна серебра»  

«Где рождается снег и иней», «Какие изменения 

происходят зимой» 

 

Коллективный проект  

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

следы зимы) 

 

 

 

 

 



 

 Тема недели 
Направление 

воспитания 

Разделы 

воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 
Д

е
к

а
б
р

ь
  

 (4 неделя) 

26.12.22-30.12.22 

Тема: 

«Волшебный 

праздник Новый 

год» 

Патриотическое 

Ознакомление Беседа: « Русские народные традиции встречи нового 

года « 

Коллективный проект Чтение стихов о Новом Годе, Елке. 

Событие  Просмотр мультимедийных презентаций «Как 

празднуют Новый год в разных странах?» 

Социальное 

Ознакомление Беседа: « Пусть елка новогодняя нам радость 

принесет»,» Как надо встречать гостей» 

Коллективный проект  

Событие  Праздник «Новый Год» 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Комплекс упражнений «Холодно-тепло» 

Коллективный проект  

Событие   

Трудовое 

Ознакомление  

Коллективный проект Помощь в украшении группы к Новому году 

Событие   

Этико-

эстетическое 

Ознакомление Беседа на тему: 

«История елочной игрушки » 

Коллективный проект «Елочная игрушка» 

Событие  Выставка детского творчества 

Познавательное 

Ознакомление Беседы на темы: «Скоро праздник –Новый Год», 

«Кто такой Дед Мороз», «Любят ли взрослые 

получать подарки?» 

 

Коллективный проект  

Событие  Игра- викторина : «Как мы готовимся к Новому 

Году» 

 

 

 



 

 

 

 

 Тема недели 
Направление 

воспитания 

Разделы 

воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

(2 неделя) 

09.01.23-13.12.22 

Тема: 

«Зимушка-Зима. 

Зимние Забавы» 

Патриотическое 

Ознакомление Беседа: «Зимние Забавы на Руси» 

Коллективный проект  

Событие   

Социальное 

Ознакомление Презентация : «Что такое здоровье?» 

Коллективный проект  

Событие  Экологическая викторина : «Знатоки природы» 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Разговорные минутки: 

«Разрешено- запрещено» 

«Хорошо - плохо» 

 

Коллективный проект  

Событие  Спортивный праздник: » Зимняя спартакиада» 

Трудовое 

Ознакомление Беседа на тему: 

«Труд людей зимой» 

Коллективный проект  

Событие  Творческая мастерская 

Фотогазете  «Мы – помощники» 

 

Этико-

эстетическое 

Ознакомление Беседа на тему и рассматривание картин: 

«Зимние прогулки» 

Коллективный проект  

Событие  Выставка  детских рисунков « Весело качусь я под 

гору в сугроб» 

Познавательное 

Ознакомление Беседы на темы: «Зимние каникулы» 

«Игры зимой». Просмотр видеофильмов о правилах 

безопасности на катке, горке. 

Коллективный проект «Снеговики в шапочках и шарфиках» 

Событие   

 



 

 

 

 Тема недели 
Направление 

воспитания 

Разделы 

воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

(3 неделя) 

16.01.23- 20.01.23 

Тема: «Что 

такое 

рукотворный 

мир ? Я – 

изобретатель.» 

Патриотическое 

Ознакомление Беседа о великих изобретателях нашей страны 

Коллективный проект  

Событие   

 

Социальное 

Ознакомление Презентация : «Предметы, которые нас окружают» 

Коллективный проект  

Событие   

 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Игра- беседа :« Предмет и назначение» 

Коллективный проект  

Событие   

Трудовое 

Ознакомление Беседа: «Уважение к труду и творчеству взрослых и 

сверстников» 

Коллективный проект  

Событие   

Этико-

эстетическое 

Ознакомление Беседа: «Мы изобретатели» 

Коллективный проект  

Событие  Выставка совместных с детьми изобретений 

 

Познавательное 

Ознакомление Беседы, презентации «Что такое рукотворный мир?» 

«Мы изобретатели» 

«Роботы –помощники человека» 

 

Коллективный проект  

Событие  Выставка « Мой друг – робот» 

 

 



 

 

 Тема недели 
Направление 

воспитания 

Разделы 

воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

Я
н

в
а
р

ь
 

 

(4 неделя) 

23.01.23- 27.01.23 

 

Тема: «Что 

такое 

рукотворный 

мир? Я – 

изобретатель.» 

Патриотическое 

Ознакомление Беседа: « Великие изобретения» 

Коллективный проект  

Событие   

Социальное 

Ознакомление Презентация : «Предметы и их свойства» 

Коллективный проект  

Событие   

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Беседы на темы: «Полезно- вредно» 

 

Коллективный проект Проект: «Если хочешь быть здоров» 

 

Событие   

Трудовое 

Ознакомление Беседа : « Начальные представления об основных 

профессиях,о роли знаний и нуки современного 

производства в жизни человека и общества.» 

« Семейный бюджет. Навыки и привычки в быту.» 

Коллективный проект  

Событие  Рассказ о труде взрослых 

Этико-

эстетическое 

Ознакомление Беседа: « Умение видеть красоту труда и творчества» 

Коллективный проект  

 

Событие  Выставка детских работ: «Мы строители» 

 

Познавательное 

Ознакомление Беседа: « Изобретения человека» 

Презентация : «Колесо-великое изобретение 

человека» 

Коллективный проект «Необычные перевоплощения» 

Событие   

 

 



 

 

 

 Тема недели 
Направление 

воспитания 

Разделы 

воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

(1 неделя) 

30.01.23-03.02.23 

Тема: 

 «Безопасность 

дома и на улице» 

 

» 

Патриотическое 

Ознакомление Беседа : «Правила безопасности», 

 

Коллективный проект Лепбук «Моя Россия» 

Событие   

Социальное 

Ознакомление Игра-беседа: « Учиться признаваться в плохом 

поступке и проанализировать его» 

Коллективный проект  

Событие  Викторина : « Хорошо – плохо» 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Беседа : « Правила безопасности» 

Коллективный проект Лепбук: « Один дома» 

Событие   

Трудовое 

Ознакомление Беседа: « О труде дома» 

Коллективный проект  

Событие   

Этико-

эстетическое 

Ознакомление Просмотр мультимедийных презентаций : « Правила 

ОБЖ мы узнали , детьми воспитанными стали» 

Коллективный проект  

Событие  Выставка детского творчества по стихотворению 

С.Маршака 

«Кошкин дом» 

Познавательное 

Ознакомление Презентации  «Безопасность дома и на улице» 

Беседа: « Когда мамы нет дома» 

Коллективный проект  

Событие  Квест – игра по группе : «Основы безопасного 

поведения» 

 

 



 

 Тема недели 
Направление 

воспитания 

Разделы 

воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

 (2 неделя) 

06.02.23-10.02.23 

Тема: 

 «В мире 

предметов и 

профессий» 

 

 

Патриотическое 

Ознакомление Презентации: « Профессии родного города» 

Коллективный проект  

Событие  Заучивание отрывка из стихотворения  В. 

Маяковского « Кем быть» 

Социальное 

Ознакомление Беседа: « Кем я стану ,когда вырасту» 

Коллективный проект  

Событие  Викторина: « Умники и умницы» 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Беседы на темы:» Кем быть?» 

 

Коллективный проект  Фотоальбом: «Мы спортсмены», «Наши игры» 

 

Событие  Спортивный праздник «День здоровья» 

 

Трудовое 

Ознакомление Видеоролик «Инспектор ГИБДД»-ознакомление с 

профессией» 

Коллективный проект  Создание общей композиции « Все профессии 

важны» 

Событие   

Этико-

эстетическое 

Ознакомление Беседа: « Современные профессии» 

Коллективный проект  

Событие  Развлечение «Что кому надо для работы» 

Познавательное 

Ознакомление Беседа: « В мире предметов и профессий».» 

Путешествие в прошлое вещей» 

Коллективный проект  

Событие  Мастер-класс « Кем быть?», « Кому ,что нужно для 

работы» 

 

 

 

 



 Тема недели 
Направление 

воспитания 

Разделы 

воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 
(3 неделя) 

13.02.23-17.03.23 

Тема: 

 «Защитники 

отечества» 

 

Патриотическое 

Ознакомление Беседа: «Есть такая профессия –родину защищать» 

Презентация : «Армия России» 

Коллективный проект Создание альбома : « Богатыри  Земли русской» 

Событие   

Социальное 

Ознакомление Презентация : « Представление о материнстве, 

отцовстве, о ролевых позициях в семье.» 

Коллективный проект  

Событие  Поздравление мужчинам С Днем Защитника 

Отечества 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие   

Трудовое 

Ознакомление Беседа: « Умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность, и настойчивость в выполнении 

трудовых заданий ,проектов.» 

Коллективный проект Рассказы детей « Как я помогаю папе и дедушке» 

Событие   

Этико-

эстетическое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Творческая мастерская « Подарок папе» 

Познавательное 

Ознакомление Беседы на темы: «Какие бывают военные профессии» 

Презентация : «Люди мужских профессий» 

 

Коллективный проект  

Событие  Дидактические игры: «Армия России», « Распредели 

технику по родам войск», « Форма военнослужащих» 

 

 

 

 

 



 Тема недели 
Направление 

воспитания 

Разделы 

воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 
(4 неделя) 

20.02.23-24.02.23 

Тема: 

  «Правовое 

сознание. Что 

такое хорошо и 

что такое плохо» 

 

 

Патриотическое 

Ознакомление Беседа: « Что значит быть гражданином. Права и 

обязанности гражданина»  

Коллективный проект  

Событие   

Социальное 

Ознакомление  

Коллективный проект Сенсорная неделя  

Событие   

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Презентация : « Как правильно вести себя в 

общественных местах» 

Коллективный проект  

Событие  Развлечение «Спортивный калейдоскоп» 

 

Трудовое 

Ознакомление Беседа: « Об отрицательном отношении к лени и 

небрежности в различных видах деятельности, 

небережливому отношению к результатам труда 

людей.» 
Коллективный проект  

Событие   

Этико-

эстетическое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Выставка творческих работ 

«Поляна детства»   

Познавательное 

Ознакомление Беседы на темы: «Кто и зачем придумал правила 

поведения», «Что мы знаем о вежливости», 

«Старость надо уважать», «Поговорим о настоящих 

мужчинах» 

Коллективный проект  

Событие  Дидактическая игра : « Что радует и что огорчает 

пожилых людей», « Как бы ты поступил», « Можно – 

нельзя» 

 

 



 Тема недели 
Направление 

воспитания 

Разделы 

воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

М
а
р

т
 

 
(1 неделя) 

27.02-03.03 

Тема: 

  «Мамы разные 

нужны, мамы 

всякие важны. 

Женский образ в 

искусстве» 

 

 

Патриотическое 

Ознакомление «Известные женщины нашего города» 

Коллективный проект  

Событие  «Мамы – герои!» 

Социальное 

Ознакомление «Семейные традиции» 

Коллективный проект «Мамины помощники» 

Событие   

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие   

 

Трудовое 

Ознакомление «Женские профессии» 

Коллективный проект  

Событие  «Мамины помощники» 

Этико-

эстетическое 

Ознакомление «Женский образ в искусстве» 

 

Коллективный проект  

Событие  Выставка творческих работ 

«Портрет мамы»   

Познавательное 

Ознакомление Беседы на темы: «Мамы всякие важны» 

Коллективный проект Фотогазета  «Наши мамы» 

Событие    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Тема недели 
Направление 

воспитания 

Разделы 

воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 
М

а
р

т
 

 (2 неделя) 

        6.03-10.03 

Тема: 
 «Народная 

культура и 

традиции» 

 

Патриотическое 

Ознакомление « Как жили люди на Руси?» 

Коллективный проект  

Событие   

Социальное 

Ознакомление «Русская изба» 

Коллективный проект  

Событие   

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление  

Коллективный проект «Народные игры» 

Событие  Развлечение «Народные забавы» 

 

Трудовое 

Ознакомление «Народные умельцы» 

Коллективный проект  

Событие   

Этико-

эстетическое 

Ознакомление Экскурсия в библиотеку №13 

 

Коллективный проект «Русская народная кукла» 

Событие  Выставка творческих работ «Народная кукла» 

Познавательное 

Ознакомление Беседы на темы: «Народный костюм» 

Коллективный проект Лэпбук «Предметы русского быта» 

Событие    

 

 

 

 

 

 

 



 Тема недели 
Направление 

воспитания 

Разделы 

воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

М
а
р

т
 

 
(3 неделя) 

13.03-17.03 

Тема: «Народная 

культура и 

традиции» 

 

 

Патриотическое 

Ознакомление «Традиции русского народа!» 

Коллективный проект  

Событие   

Социальное 

Ознакомление  

Коллективный проект  Мини-музей «Русская изба» 

Событие   

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Развлечение «Разгуляй» 

 

Трудовое 

Ознакомление «Делу – время, потехе-час!» 

Коллективный проект  

Событие   

Этико-

эстетическое 

Ознакомление «Тайна русской вышивки» 

 

Коллективный проект «Тряпичная кукла» 

Событие  Выставка творческих работ 

«Кукла оберег»   

Познавательное 

Ознакомление «Масленица».  

Коллективный проект Лэпбук «Масленица» 

Событие     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Тема недели 
Направление 

воспитания 

Разделы 

воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 
М

а
р

т
 

 

(4 неделя) 

20.03-24.03 

Тема: 

  «Весна-красна» 

 

 

Патриотическое 

Ознакомление «Загадки – отгадки» 

Коллективный проект  

Событие   

Социальное 

Ознакомление «По лесной тропинке» 

Коллективный проект  

Событие   

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление «Холода не бойся, и по пояс мойся!» 

Коллективный проект  

Событие   

 

Трудовое 

Ознакомление  

Коллективный проект Экологический десант «Поможем природе» 

Событие   

Этико-

эстетическое 

Ознакомление Рассматривание репродукций художников. 
 «Весна. Большая вода» И.Левитан,  

 «Голубая весна» Бакшеев. 

Коллективный проект  

Событие   «Портрет Весны» 

Познавательное 

Ознакомление Беседы на темы: «Весна-красна» 

Коллективный проект Лэпбук «Весна» 

Событие     

 

 

 

 

 

 



 Тема недели 
Направление 

воспитания 

Разделы 

воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

М
а
р

т
 

 
(5 неделя) 

27.03-31.03 

Тема: 

  «Неделя 

театра» 

 

 

Патриотическое 

Ознакомление «Театры нашего города» 

Коллективный проект  

Событие   

Социальное 

Ознакомление «Правила поведения в театре» 

Коллективный проект  

Событие  Настольный театр «Гуси-лебеди» 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие   

 

Трудовое 

Ознакомление «Профессии в театре» 

Коллективный проект «Не будет скуки, коли заняты руки». Создание 

атрибутов к постановке «Теремок» 

Событие   

Этико-

эстетическое 

Ознакомление Рассматривание картин, иллюстраций на 

тему»Театр» 

 

Коллективный проект  

Событие  Выставка творческих работ «Афиша»   

Познавательное 

Ознакомление Беседы на темы: «О всемирном дне театра», «Виды 

театра» 

Коллективный проект  

Событие  Инсценировка сказки « Курочка-Ряба» .Пальчиковые 

куклы.   

 

 

 

 

 

 



 

 Тема недели 
Направление 

воспитания 

Разделы 

воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 
А

п
р

ел
ь

 
 (1 неделя) 

03.04-07.04 

Тема: 

  «Весна - 

красна» 

 

 

Патриотическое 

Ознакомление «Весенние заклички» 

Коллективный проект Фотоколлаж «Весна в моем городе» 

Событие  «Следопыты» 

Социальное 

Ознакомление  

Коллективный проект «Репортаж с весенних улиц» 

Событие   

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление «Какие опасности подстерегают на улице?» 

Коллективный проект Точечный массаж» 

Событие   

Трудовое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие   

Этико-

эстетическое 

Ознакомление А. Барто « Весна идет», И .Белоусов « Весенняя 

гостья» 

Коллективный проект  

Событие  «Весенняя мастерская». Рисование нитками. 

Познавательное 

Ознакомление «Признаки весны» 

Коллективный проект «Испытание кораблей» 

Событие  Тележурналисты «В гостях у весны» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Тема недели 
Направление 

воспитания 

Разделы 

воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

А
п

р
ел

ь
 

 

(2 неделя) 

10.04-14.04 

Тема: 

  «Космос» 

 

 

Патриотическое 

Ознакомление Брянский космонавт В.Афанасьев 

Коллективный проект «От земли к звездам» 

Событие   

Социальное 

Ознакомление «Космодром» 

Коллективный проект   

Событие   

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Беседа о безопасности: «Осторожно! Огонь!» 

Коллективный проект  

Событие  Развлечение «Спортивный калейдоскоп» 

 

Трудовое 

Ознакомление Беседа  об основных профессиях, о роли знаний, 

науки, современного производства в жизни человека 

и общества, связанных с космосом. 
Коллективный проект  

Событие   

Этико-

эстетическое 

Ознакомление Рассматривание иллюстраций о космосе 

 

Коллективный проект «Шаги над планетой» 

Событие     

Познавательное 

Ознакомление Беседы на темы « Мифы звездного неба» 

Коллективный проект Лэпбук «О звездах и планетах» 

Событие     

 

 

 

 

 



 

 

 Тема недели 
Направление 

воспитания 

Разделы 

воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

А
п

р
ел

ь
 

 

(3 неделя) 

17.04-21.04 

Тема: 

  «Насекомые» 

 

 

Патриотическое 

Ознакомление "Насекомые нашего края» 

Коллективный проект Фотогазета «Насекомые -такие разные» 

Событие   

Социальное 

Ознакомление  

Коллективный проект Сенсорная неделя: «Запахи весны»  

Событие   

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Беседа о безопасности: «Опасные насекомые!» 

Коллективный проект  

Событие  Развлечение «На лужайке» 

 

Трудовое 

Ознакомление Беседа «Весенние хлопоты» 
Коллективный проект  

Событие  «Чистый участок» 

Этико-

эстетическое 

Ознакомление «От гусеницы до бабочки» 

 

Коллективный проект  

Событие  Выставка творческих работ 

«Букашки»   

Познавательное 

Ознакомление Беседы на темы: «Жизнь насекомых», «Берегите 

насекомых» 

Коллективный проект Лэпбук «Насекомые» 

Событие     

 

 

 

 

 



 Тема недели 
Направление 

воспитания 

Разделы 

воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

А
п

р
ел

ь
 

 
(4 неделя) 

24.04-28.04 

Тема: 

  «Подводный 

мир» 

 

 

Патриотическое 

Ознакомление «Обитатели рек и озер» 

Коллективный проект  

Событие  Газета «Обитатели рек» 

Социальное 

Ознакомление  

Коллективный проект Сенсорная неделя «Угадай на вкус» 

Событие   

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Беседа о безопасности: «Не нужны сейчас улыбки-

делай ротик, как у рыбки (правила безопасного 

поведения во время игр) 

Коллективный проект  

Событие  Игра «Рыбалка» 

 

Трудовое 

Ознакомление Беседа «Заботимся о рыбках в аквариуме»  
Коллективный проект  

Событие   

Этико-

эстетическое 

Ознакомление Презентация «Этот загадочный подводный ми» 

 

Коллективный проект « На морском дне» 

Событие  Выставка творческих работ 

«Рыбки плавают в пруду»   

Познавательное 

Ознакомление Беседы на темы: «Морские обитатели», «Берегите 

воду», «», «» 

Коллективный проект Лэпбук «Морские обитатели» 

Фотогазета  «Чудеса океана» 

Событие     

 

 

 

 

 



 

 

 

 Тема недели 
Направление 

воспитания 

Разделы 

воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

М
а
й

 
 

(1 неделя) 

03.05-05.05 

Тема: 

  «Дорожная 

азбука» 

 

 

Патриотическое 

Ознакомление "Заводы нашего города, выпускающие машины» 

Коллективный проект Фотогазета «Машины нашего края!» 

Событие   

Социальное 

Ознакомление  

Коллективный проект Сенсорная неделя: «Плавает - тонет»  

Событие   

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Беседа о безопасности: «Опасные места на дороге!» 

Коллективный проект  

Событие  Развлечение «Берегись автомобиля» 

 

Трудовое 

Ознакомление Презентации и видеоматериалы о профессиях 

(водитель, контролер, кондуктор, инспектор ГБДД…) 

Коллективный проект  

Событие  «Чистый участок» 

Этико-

эстетическое 

Ознакомление «От колеса до автомобиля» 

 

Коллективный проект  

Событие  Выставка творческих работ 

«Машины будущего»   

Познавательное 

Ознакомление Беседы на темы: «Виды знаков», «Берегите 

автомобиля» 

Коллективный проект Лэпбук «Дорожные знаки» 

Событие  "Фотоколлаж» Дорожные знаки, которые нам 

помогают! 

 

 

 



 

 

 

 Тема недели 
Направление 

воспитания 

Разделы 

воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

М
а
й

 
 

(2 неделя) 

08.05-12.05 

Тема: 

  «Мы-

патриоты» 

 

 

Патриотическое 

Ознакомление «Известные люди нашего края!» 

Коллективный проект «Наш Брянск – город славы! 

Событие  «Встреча с ветеранами» 

Социальное 

Ознакомление  

Коллективный проект  «Письмо солдату!» 

Событие   

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Беседа о безопасности: «Осторожно! Незнакомец!» 

Коллективный проект  

Событие  Развлечение «Мы – будущие защитники!» 

 

Трудовое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие   

Этико-

эстетическое 

Ознакомление Рассматривание иллюстраций о ВОВ, 

прослушивание военных песен. 

 

Коллективный проект «Открытки ветеранам!» 

Событие     

Познавательное 

Ознакомление Беседы на темы « Дети войны!» 

Коллективный проект Лэпбук «Салют победы!» 

Событие     

 

 

 

 

 



 

 

 Тема недели 
Направление 

воспитания 

Разделы 

воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

М
а
й

 
 

(3 неделя) 

15.05 -19.05 

Тема: 

  «Цветочная 

поляна» 

 

 

Патриотическое 

Ознакомление "Паркинашего города!» 

Коллективный проект Фотогазета «Клумбы нашего города!» 

Событие   

Социальное 

Ознакомление  

Коллективный проект Сенсорная неделя: « Угадай на вкус!»  

Событие   

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Беседа о безопасности: «Опасные растения» 

Коллективный проект  

Событие  Развлечение «Любимые игры» 

 

Трудовое 

Ознакомление «Что любят цветы?!» 

Коллективный проект «Наша клумба!» 

Событие   

Этико-

эстетическое 

Ознакомление Рассматривание репродукций художников на тему « 

Цветы» 

 

Коллективный проект  

Событие  Выставка творческих работ 

«Цветы на наших клумбах»   

Познавательное 

Ознакомление Беседы на темы: «Из чего состоит цветок», «Луговые 

и садовые цветы» 

Коллективный проект Лэпбук «Цветы» 

Событие     

 

 

 

 

 



 Тема недели 
Направление 

воспитания 

Разделы 

воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

М
а
й

 
 

(4, 5 неделя) 

22.05-31.05 

Тема: 

  «Лето» 

 

 

Патриотическое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Газета «Город летом!» 

Социальное 

Ознакомление  

Коллективный проект Дыхательная гимнастика «Аромат цветов» 

Событие   

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление «Ты мой друг и я твой друг!» 

Коллективный проект  

Событие  «Солнце, воздух и вода -наши лучшие друзья! 

 

Трудовое 

Ознакомление Беседа «Заботимся о цветах на клумбе»  
Коллективный проект  

Событие  « Раз, два, три цветочкам помоги! 

Этико-

эстетическое 

Ознакомление Презентация «Наше лето!» 

 

Коллективный проект  

Событие  Создание коллективного панно 

«Лето»   

Познавательное 

Ознакомление Беседы на темы: «Мы пришли на водоем», «Растения 

луга»,  

Коллективный проект Лэпбук «Лето» 

Событие    Фотогазета  «Чудеса на воде» 

 

 


