
Календарный план воспитательной работы 

средняя группа 

 Тема недели Направление 

воспитания 

Разделы воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

(1 неделя) 

1.09-8.09 

«В д/с я иду с ПДД 

дружу» 

Патриотическое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие   

Социальное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Акция «Ребенок в автокресле» 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Беседа «Наши верные друзья на улицах и дорогах» 

Коллективный проект  

Событие  Досуг «Страна правил дорожного движения» 

 

Трудовое 

Ознакомление Презентации  о профессиях (водитель, контролер, 

кондуктор, инспектор ГБДД…) 

Коллективный проект  

Событие   

Этико-

эстетическое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие   

Познавательное 

Ознакомление Наблюдение за проезжающим транспортом «Безопасность 

на дороге» 

Коллективный проект  

  

Событие  Познавательное мероприятие по ПДД «Веселое 

путешествие». 

 

 

 



 Тема недели Направление 

воспитания 

Разделы воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

 (2 неделя) 

12.09-16.09 

«Мой город, 

детский сад, 

группа» 
Патриотическое 

Ознакомление Беседа «Мой любимы город Брянск», «Наша группа», 

«Как играть в игрушки». 

 

Коллективный проект Проект «Моя группа» 

 

Событие  Конкурс стихов  

«Мой любимый город Брянск» 

Социальное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Праздник «День 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   

 

Познавательное 

Ознакомление Презентация  «Мой любимый город Брянск» 

 

Коллективный проект  

Событие  Создание фотоальбома «Мой любимый город, мой детский 

сад» 

 

 

 



 

 Тема недели Направление 

воспитания 

Разделы воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

 (3 неделя) 

19.09-23.09 

«Я и моя семья» 

 

Патриотическое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие   

Социальное 

Ознакомление Беседы: «Моя семья», 

 «Как мы поможем маме дома», 

Коллективный проект Оформление фотоальбома «Моя семья» 

Событие   

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Спортивные игры-забавы «Мамины и папины помощники»  

Трудовое 

Ознакомление Ознакомление с профессиями родителей, дедушек и 

бабушек 

Коллективный проект  

Событие   

Этико-

эстетическое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие   

Познавательное 

Ознакомление Чтение стихотворений: В.Шуграева «Мама» 

Р.Гамзатов «У меня есть дедушка» 

Д.Габе «Моя семья» 

Коллективный проект  

Событие   

 

 

 

 



 

 
Тема недели Направление 

воспитания 

Разделы воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

 (4 неделя) 

26.09-30.09 

«Откуда хлеб 

пришел» 

Патриотическое 

Ознакомление Презентация: «Хлеб да каша, пища наша» 

Коллективный проект  

Событие   

Социальное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие   

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие   

Трудовое 

Ознакомление Беседа о профессии кулинар, пекарь 

 

Коллективный проект  

Событие  «Как я тесто месил» деятельность в центре «Кулинарии» 

 

Этико-

эстетическое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Инсценировка сказки «Колосок» 

 

Познавательное 

Ознакомление Беседа: «Какие бывают виды хлеба» 

Составление рассказа по схеме: «Откуда берется хлеб» 

Коллективный проект  

Событие  Творческая мастерская: «Такой разный хлеб» 

 

 

 

 

 



 

 Тема недели Направление 

воспитания 

Разделы воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 
О

к
т
я

б
р

ь
 

 

(1 неделя) 

3.10-7.10 

 

Тема: «Осень, 

осень в гости 

просим» 

Патриотическое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие   

Социальное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  День «Пожилого человека» 

Выставка семейных осенних подделок 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие   

Трудовое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Собираем осенние листья на участке 

Этико-

эстетическое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Праздник «Волшебница осень». Конкурс осенних шляпок. 

 

Познавательное 

Ознакомление Беседа: «Признаки осени», «Когда это бывает» 

Коллективный проект  

Событие   

 

 

 

 

 

 

 



 Тема недели Направление 

воспитания 

Разделы воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 
О

к
т
я

б
р

ь
 

 (2 неделя) 

10.10-14.10 

Тема: «Осенняя 

ярмарка» 

Патриотическое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие   

Социальное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Фотогазета  «Мы – помощники на даче, на огороде» 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Разговорные минутки: 

«Съедобно - не съедобно» 

«Хорошо - плохо» 

 

Коллективный проект  

Событие   

Трудовое 

Ознакомление Беседа на тему: 

«Труд людей в природе осенью» 

Коллективный проект  

Событие  Фотогазета  «Мы – помощники на даче, на огороде» 

 

Этико-

эстетическое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Составление композиций с помощью трафаретов овощей и 

фруктов. 

Познавательное 

Ознакомление Беседы на темы: «Что где растет?» 

«Овощи и фрукты –полезные продукты». 

Коллективный проект Проект «Овощи и фрукты» 

Событие   

 

 

 

 



 

 Тема недели Направление 

воспитания 

Разделы воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 
О

к
т
я

б
р

ь
 

 (3 неделя) 

17.10-21.10 

 

Тема: «Осень в 

лесу» 

Патриотическое 

Ознакомление Беседа о животных Брянского края. 

Коллективный проект  

Событие   

Социальное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Творческая мастерская по созданию сенсорных коробок 

«Брянский лес и его обитатели» 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие   

Трудовое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Трудовой десант (уборка территории); 

 участие в экологической акции; 

 

Этико-

эстетическое 

Ознакомление Ознакомление детей  с творчеством Брянского писателя 

Грибачева. 

Коллективный проект  

Событие  Кукольный театр «Заяц Коська и его друзья» 

Познавательное 

Ознакомление Беседа – рассуждение: 

«Как животные к зиме готовятся» 

«Кто где живет», «У кого какой домик» 

Коллективный проект Проект «Дикие животные нашего леса» 

 

Событие  Создание индивидуальных книжек про животных леса 

 

 



 

 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  

Коллективный проект  

Событие   

Социальное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Стенгазета  по теме: «Мама, папа, я – здоровая семья!»; 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Беседы: «Если хочешь быть здоров», 

«Как стать аккуратным», «О вкусной и здоровой жизни» 

Коллективный проект Проект  «Я хочу быть здоровым» 

 

Событие  Физкультурно-спортивный праздник «Быть здоровыми 

хотим-  

 

Трудовое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие   

Этико-

эстетическое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

 

Событие   

Познавательное 

Ознакомление Игры-экспериментирование (с водой, мылом, зубными 

щеткой и пастой, бумажными салфетками и 

Коллективный проект  

Событие  создание коллекций полезных для здоровья трав, продуктов, 

напитков и т.п. 

 

 



 Тема недели Направление 

воспитания 

Разделы воспитательной 

работы 

Воспитательная работа 
Н

о
я

б
р

ь
 

 
(1 неделя) 

31.10-4.11 

Тема: 

 «Мой город, моя 

страна, Моя 

Россия» 

 

 

Патриотическое 

Ознакомление Беседа «Мы живем в Брянске», Моя страна Россия 

 

Коллективный проект Создание фотоальбома «Путешествуем вей семьей» 

Событие  Игры-драматизации (по сказкам народов России); 

Социальное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие   

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Спортивное развлечение по теме 

«Игры народов России». 

Трудовое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие   

Этико-

эстетическое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие   

Познавательное 

Ознакомление Д/и  «Построй свой город», «Прогулка по городу» 

 

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: 

 «Светофорчик 

приглашает в 

гости»  

 

 

Патриотическое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие   

Социальное 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие  Акция «Засветись», «Пристегни, ребенка» 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Беседа: «Наша безопасность на дороге» 

 «Законы улиц и дорог» 

 «Как вести себя в общественном транспорте»  

            «Правила дорожного движения»» 

Коллективный проект Мобильный макет по ПДД  

 

Событие  Фотоколлаж  «Я дружу с  дорожными знаками» 

 

Трудовое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие   

Этико-

эстетическое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие   

Познавательное 

Ознакомление Д/и: «Найди правильный светофор», «Что лишнее» 

 «Лото» «Узнай, правильно ли  стоит знак» 

 

Коллективный проект Мобильный макет по ПДД 

 

Событие  Развлечение по ПДД: «Дорожная азбука» 

 

 

 



 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  Разговорные минутки  о профессиях связанных с 

транспортом. Развивать уважение к труду взрослых. 

Коллективный проект  

Событие   

Этико-

эстетическое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие   

Познавательное 

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

нужен», «Виды транспорта» 

Коллективный проект Лепбук «Виды транспорта» 

 

Событие  Выставка детского творчества «На чем я путешествую» 

 

 

 

 

 

 



 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  

Коллективный проект  

Событие   

Социальное 

Ознакомление  

Коллективный проект Сенсорная неделя  

Событие   

Физическое и 

оздоровительное 

Ознакомление Беседа о безопасности 

Коллективный проект  

Событие  Развлечение «Спортивный калейдоскоп» 

 

Трудовое 

Ознакомление  
Коллективный проект  

Событие   

Этико-

эстетическое 

Ознакомление  

Коллективный проект  

Событие    

Познавательное 

Ознакомление Беседы на темы: «Свойства материалов: резина, пластмасса, 

металл» 

Коллективный проект  «Опыты и эксперименты» 

 

Событие  Мастерилки  «Создание коллективной  сенсорной коробки» 

 

 

 

 


