
Приложение 1 

 к  рабочей программе воспитания   

МБДОУ «Детский сад № 8 «Звёздочка»  

 города Алатыря Чувашской Республики 

                                                       

 

Примерный календарный план воспитательной работы по патриотическому направлению на сентябрь месяц 2021 года 

 

Формы  

и способы раскрытия 

ценности 

Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Ознакомление Знакомство с детским 

садом и его 

сотрудниками 

Беседа: «Я люблю мой 

город!», 

Рассматривание 
фотографий и 

иллюстраций «Город 

Алатырь», «Транспорт 
моего города». 

Конструирование 

«Город моей мечты» 

 «Чья мама, чей 
малыш?» Беседы: « Кто 

живет у нас дома?», 

Рассматривание 
фотоальбома  «Моя 

семья», Пальчиковые  

игры: «Моя семья».  

Беседа: «Город чудный 

– город древний», 

«Люби и знай свой 
край родной» 

Виртуальная прогулка 

по родному Алатырю 
Рассматривание 

фотоальбома "Моя 

семья". 

Чтение Е.Янковская "Я 
хожу в детский сад" 

Беседа "Какая наша 

группа". 
Беседа "Моя семья". 

Беседы: «Дом, в 

котором ты живешь»,  

«Мой город» 
Чтение былин: «Илья 

Муромец», «Добрыня 

Никитич и змей», 
«Алеша Попович и 

Тугарин Змей». 

 

Беседа - «Что я видел 

по дороге в детский 

сад?» 
Беседа – 

«Историческая 

экскурсия на фабрику 
музыкальных 

инструментов города 

Алатыря» «Я живу в 

Чувашии», 

 

Коллективный проект Краткосрочный проект: 
«Мой родной, детский 

сад » 

    

Событие Экскурсии по детскому 
саду 

 Фотовыставка: «Город 
в котором я живу» 

Акция «Чистый город» 
уборка аллеи Памяти 

на территории ДОУ 

 

Развлечение 
«Музыкальная 

гостиная», 

Акция «Чистый город» 

уборка Обелиска 
погибшим воинам-

землякам в «Парке 

Победы» на 
территории ТОС 

«Стрелка» 



 

Примерный календарный план воспитательной работы по социальному направлению на сентябрь месяц 2021 года 

 

Формы  

и способы раскрытия 

ценности 

Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Ознакомление Беседы «Где и с кем я 
живу», «Отдыхаем всей 

семьей».                                                                                                             

Пальчиковая 
гимнастика 

«Ладушки», «Очки», 

«Этот пальчик 

бабушка…»-  
Беседа: «Кто заботится 

о нас в детском саду» - 

знакомить с детским 
садом как ближайшим 

социальным 

окружением ребёнка,  с 

трудом взрослых, рабо-
тающих в детском 

саду;               

Беседы «Моя семья»,  
 

Сюжетные игры «Мама 

готовит обед», 
«Бабушка моет 

посуду», «Папа чинит 

игрушки» 

 
Игровая ситуация «Кто 

в домике живёт» 

,«Дочки – матери», 
«Как мы встречаем 

гостей», «Угостим 

кукол чаем» 

,«Постираем 
кукольную одежду» У 

куклы Кати день 

рождения».  

Беседа «Детский сад 
наш так хорош - лучше 

сада не найдёшь»  

С/р « Детский сад». 

 

Беседы: «Наш детский 
сад – большая семья»- 

«Детский сад - второй 

дом»- 
«Мой город – моя 

страна – мой народ» 

С-р игра «Детский 

сад». 
Д/И «Кому что нужно», 

Рассматривание 

семейных фотографий, 
Чтение стихотворения 

С. Маршака «Почта». 

Чтение стихотворений 

о профессиях В. 
Маяковского, С. 

Михалкова.  

Беседы - «Как хорошо 
у нас в саду», «Что 

такое школа?», «Кто 

учит детей?» «Для чего 
нужно учиться?» 

«Подготовишки», 

«Чем школа отличается 

от детского сада». 
С/Р игры - «Детский 

сад», «Школа». 

Коллективный проект    Долгосрочный проект 

«Дошколята в стране 

Экономики», 

Долгосрочный проект 
«Волонтерское 

движение в детском 

саду» 

 

Событие Фото выставка «Я и 

моя семья» 

 Инсценировка сказки 

«Теремок» 

Развлечение: «День 

работника 

дошкольного 

образования» 
Квест – игра «День 

солидарности в борьбе 

с терроризмом» 

 

1 сентября - «День 

безопасности» 

Квест – игра «День 

солидарности в борьбе 
с терроризмом» 

 

 



Примерный календарный план воспитательной работы по познавательному направлению на сентябрь месяц 2021 года 

 

 

Формы  

и способы раскрытия 

ценности 

Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Ознакомление Ознакомление с 
сюжетно – ролевой 

игрой «Игрушки у 

врача» 

 

Беседа: «Как хлеб 
пришёл к нам на стол!» 

настольная игра: «От 

зёрнышка до 
хлебушка» , 

Рассматривание 

фотографий и 

иллюстраций 
«Работников 

хлеборобов» 

Д/и «Какое небо?» 
«Так бывает или нет?» 

Д/и «Овощи и фрукты 

в огороде детского 
сада», «Так бывает или 

нет?» «В саду или в 

огороде», «Узнай на 

вкус» 
 «Так бывает или нет?»  

Беседа «По дороге в 

детский сад» 
«Деревья осенью в 

нашем городе» 

Чтение стихотворений 

"Заглянула осень в сад" 
В. Степанов,"Осень" 

М. Ходякова Чтение Е. 

Янковская « Я хожу в 
детский сад» 

«Кто построил детский 
сад» 

«Герб родного города». 

Как люди обустраивали 
свой дом раньше». 

Д/И «Природный и 

рукотворный мир» 

Рассматривание 
иллюстраций с 

изображением улиц, 

домов. 
Д/И «Дорисуй 

недостающую фигуру». 

Д/И «Разложи 

правильно картинки» 
«Птицы разных стран» 

«Путешествие по 
планете Земля» 

«Узнай по описанию 

кто это » 
«Страны и народы». 

«Продолжи 

пословицу» 

«Мир предметов». 
«На суше, в небе, по 

воде, под водой 

(транспорт)» 
«Кто мы? Какие мы?» 

 

Коллективный проект      

Событие  Выставка 

хлебобулочных 
изделий 

   

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Примерный календарный план воспитательной работы по физическому и оздоровительному  направлению на сентябрь месяц 2021 года 

 

Формы  

и способы раскрытия 

ценности 

Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Ознакомление Игровая ситуация «Мы 

едим». - учить 
спокойно сидеть за 

столом, соблюдая 

правильную позу, 
правильно держать 

ложку, набирать в 

ложку немного еды, 

есть с широкого края, 
бесшумно, 

воспитывать умение 

самостоятельно и 
опрятно есть   

Дидактическая игра: 

«Научим Катю 

умываться».- дать 
детям понятие , что 

перед умыванием надо 

закатывать рукава. 

Беседа «Мы зарядкой 

занимались!», 
Подвижные, 

хороводные игры: 

«Допрыгай до 
флажка», «Каравай», 

«Ходим – бегаем», 

«Сбей пирамиду», 

«Мой веселый звонкий 
мяч». 

П/и «Белкины запасы»  

Беседа «Мой режим» 

Беседа «Как в нашей 

семье заботятся о 
здоровье 

П \и «Мы веселые 

ребята» «Удочка».  
«Летает – не летает».  

«Найди свой цвет», 

«Пробеги тихо»,  

 

А. Бах «Надо спортом 

заниматься» 
А. Барто «Зарядка» 

Заходер Б. 

«Гимнастика для 
головастика» 

«Олимпийские виды 

спорта» 

«Фрагмент» 
«Мое тело» 

«Знакомимся со своим 

организмом» 
«Мы стремимся иметь 

здоровые глаза» 

«Тело человека» 

 

Коллективный проект    Долгосрочный проект 

«Метод моделирования 

в физическом развитии 

дошкольников» 

Долгосрочный проект 

«Метод моделирования 

в физическом развитии 

дошкольников» 

Событие  День бега "Кросс 

нации - 2021" 

День бега "Кросс 

нации - 2021" 

День бега "Кросс нации 

- 2021" 

День бега "Кросс нации 

- 2021" 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Примерный календарный план воспитательной работы по трудовому направлению на сентябрь месяц 2021 

 

Формы  

и способы раскрытия 

ценности 

Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Ознакомление Игровое упражнение: 

 «У нас порядок» - 
привлекать детей к 

выполнению 

простейших трудовых 
действий; приучать 

детей убирать игрушки 

на место. 

Дидактическая игра: 
«Научим Катю 

умываться».- дать 

детям понятие , что 
перед умыванием надо 

закатывать рукава. 

Беседа «Что растет на 

огороде?», «Какие  
овощи растут на 

грядке?»,  

«Где что растет?» 

Беседа Кто у нас в 

группе трудолюбивый 
Помощь младшему 

воспитателю в уборке 

группового 
помещения. 

Дежурство по столовой 

и по занятиям. 

«Маша больше не 
лентяйка» 

 

Беседа «Внешний вид 

человека» 
«Где положишь – там 

возьмёшь» 

«Неряшливый 
шкафчик». 

 

Дж. Родари «Какого 

цвета ремесла?» 
«Чем пахнут ремесла?» 

Я Аким «Неумейка». 

А. Шибарев 
«Почтовый ящик». 

Е. Пермяк «Мамина 

работа» 

«Соберем урожай» 
«Сварим компот и щи» 

Уход за комнатными 

растениями. 
Помощь мл. 

воспитателю в уборке 

группового помещения. 

Дежурство по столовой 
и по занятиям. 

Сбор сухих листьев и 

веток на участке. 
«Дудочка и 

кувшинчик» 

«Часовые полей» 
«Первый урок» 

«Кем быть» 

 

Коллективный проект      

Событие  Фото выставка 

«Урожай у нас 

хороший» 

 Экологическая акция 

«Зеленая Россия» 

«Все на генеральную 

уборку страны!» 

Экологическая акция 

«Зеленая Россия» 

«Все на генеральную 

уборку страны!» 

 

 

 
 

 



 

Примерный календарный план воспитательной работы по этико – эстетическому  направлению на сентябрь месяц 2021 

 

Формы  

и способы раскрытия 

ценности 

Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Ознакомление Чтение р.н.потешки 
«Идёт коза рогатая» - 

формировать 

первичные 
представления о 

безопасном поведении 

в социуме; учить детей 

договаривать фразы. 
Чтение рассказа Н. 

Забилы «Ясочкин 

садик», А. Барто 
«Игрушки», Н. 

Кашниной «Первый 

день в детском саду»  

Беседы: «Солнечный 
зайчик», «Любимые 

игрушки», «В какие 

игры любишь играть» 
Хороводная игра «С 

платочками» - 

развивать у детей 

умение откликаться на 
общее эмоциональное 

состояние: радоваться 

совместным танцам, 
музыка человека и 

окружающего мира 

поведения. 

Беседа: «Как вести себя 
во время разговора» 

Чтение Осеева В., 

«Правила для детского 
сада» «Осень золотая»   

Беседа «Этикет в 
детском саду» 

«Красивые места 

нашего города». Беседа 
«Вежливые слова». 

Д/и «Вежливо – не 

вежливо». 

Беседы с детьми о 
декоративно-

прикладном искусстве, 

рассматривание 
альбомов по народному 

искусству 

«Поиски добрых слов». 
«Путешествие по 

маршруту добрых 

чувств, поступков, дел 
и отношений». 

«Благородные 

поступки» 

«Вежливые слова». 
«Где аккуратность, там 

и опрятность». 

«Уважай отца и мать – 
будет в жизни 

благодать». 

«Кто людям добра 

желает, тот сам его 
добывает». 

«Бобик в гостях у 

барбоса» 
«Приключение кота 

Леопольда» 

 

Коллективный проект      

Событие   «Краски осени 

(выставка рисунков, 

поделок осенних 
букетов, выполненная  

совместно с 

родителями) 

  

 
 


