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Календарный план воспитательной работы  на 2021-2022 учебный год 

Модуль 1. Развитие основ нравственной культуры 

Формировать у ребенка: 

- Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, доброе, гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, 

взаимопомощи, ответственности и заботы. 

- Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, честности, милосердия, прощении. 

- Основные понятия нравственного самосознания - совесть, добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность. 

- Нравственные качества: скромность, стыдливость, заботливое отношение к младшим и старшим. 

- Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и взаимопомощи, находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать 

других, прощать обиды, заступаться за слабых, проявлять солидарность и толерантность к другим людям, преодолевать агрессию и гнев, 

сохранять душевно спокойствие. 

- Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного поведения исторических личностей, литературных героев, в 

повседневной жизни. 

- Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, различать хорошие и плохие поступки. 

- Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

- Способность брать ответственность за свое поведение, контролировать свое поведение по отношению к другим людям. 

- Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность влиять на ситуацию. 

- Способность участвовать в различных вида совместной деятельности и принятии решений. 

- Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на здоровье человека и окружающих людей. 

- Первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях, о правилах этики. 

- Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

- Представление о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека некоторых компьютерных игр, кино и 

телевизионных передач. 

Срок 

проведения 

Формы 

проведения 

1 младшая группа 

(1,6 -3 лет) 

Младшая смешанная группа 

(3-5 лет) 

Старшая смешанная группа 

(5-7 лет) 

Сентябрь  Беседа «Вежливые слова» «Вежливые слова и добрые 

поступки» 

«Что значит быть вежливым» 

Игра - тренинг «Зайчик в гостях у ребят» «Давайте поздороваемся» «Школа вежливости» 
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Октябрь Игровые 

обучающие 

ситуации 

«Поделись игрушкой с 

другом» 

 

«Поделись игрушкой с другом» «Злая неправда» 

Ноябрь Беседа  

 

«Зачем говорят - здравствуй?» «Что такое доброта» «Спешите делать добро» 

Игровой тренинг «Мы поссоримся и 

помиримся» 

«Что может быть лучше 

дружбы» 

«на день рождение к другу» 

Декабрь Театрализованное 

представление 

«Муха-цокотуха» «Заюшкина избушка» «Три поросенка» 

Январь Акция «Покорми птиц зимой» 

 

«Кормушка для птиц» «Кормушка для пичужки» 

Февраль Игра- тренинг «Нечаянно и нарочно» 

 

«Учимся прощать своих друзей» «Фантазеры и лгунишки» 

Беседа  «По улицам нашего поселка», «Любимое место», «Квиток-душа моя» 

 

Март Акция «Марафон добрых дел» 

 

Апрель Виртуальная 

экскурсия с 

использованием 

ИКТ 

«Это необъятный космос» «Первый в космосе» « Достать до звезд»  

Май 

Традиции 

детского сада 

«Бессмертный полк» Шествие к памятнику погибшим воинам-землякам с фотографиями родных, участвовавших в войне 

Июнь Игра  «Вежливый трамвайчик» «Волшебные слова» «Я - хороший» 

Июль Трудовые 

поручения 

Подготовка игрушек к мытью. 

Наблюдение за трудом 

воспитателя. 

 

Мытье игрушек «Чисто не там где убирают, а 

там где не ссорят» 

Август Конкурсная программа «Чтобы радость людям дарить, надо добрыми и вежливыми быть» 
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Модуль 2. Формирование семейных ценностей 

Формировать у ребенка: 

- Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных традициях. 

- Уважение к свой семье, фамилии, роду. 

- Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье. 

- Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, праздникам, к семейным обязанностям. 

- Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между поколениями. 

- Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка. 

- Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и уважением близких людей, воспитывать в себе сильные стороны 

характера, осознавать свои ценности, устанавливать приоритеты. 

- Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 

- Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

Срок 

проведения 

Формы работы 1 младшая группа 

(1,6 -3 лет) 

Младшая смешанная группа 

(3-5 лет) 

Старшая смешанная группа 

(5-7 лет) 

Сентябрь  Беседа «Моя семья» «Моя семья» Виртуальная экскурсия «С чего 

начинается Родина?» 

Развлечение «Праздник дружной семьи» «Праздник дружной семьи» «Родительский дом начало 

начал» 

Октябрь Народные игры: «Золотые ворота», «Сапожок», «Домовой», «Жмурки», «Ловишки», «Прятки», «Зайцы и волк», «Мороз 

Красный нос», «Салки», «Карусель», «Ручеёк» 

Фотовыставка к дню 

пожилого человека 

«Мои любимые бабушка и 

дедушка» 

«Мои любимые бабушка и 

дедушка» 

«Мои любимые бабушка и 

дедушка» 

Ноябрь 

 

 

 

Традиции 

детского сада 

Фестиваль творчества 

«Мы едины и 

непобедимы» 

«Мы едины и непобедимы»  

(декламация, вокал, 

хореография, рисунки) 

«Мы едины и непобедимы»  

(декламация, вокал, 

хореография, рисунки) 

«Сила России - в единстве 

народов» 

Праздник «День матери» 

Декабрь Конкурсы на лучшую новогоднюю игрушку «Мастерская Деда Мороза», «Символ года». 

Дидактическая 

игра 

«Хорошо - плохо» «Чем я могу помочь» «Что было бы, если бы..» 
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Новогодние 

утренники 

«Здравствуй Дедушка Мороз» 

 

 «Новый год у ворот» «Новогодний карнавал» 

 

 

Январь Посещение мини-

музея «Русская изба» 

Знакомство детей с 

Рождеством 

«Разучивание колядок» «Пришла коляда – отворяй 

ворота» 

Февраль Беседа  «Семья» «Семейные традиции» «Берегите семейные традиции» 

Выставка детских 

рисунков 

«Мой папа» «Папа может всё» «Мой папа служил в 

Российской Армии» 

Спортивное 

развлечение 

«Сильный, ловкий, смелый» «Сильный, ловкий, смелый» «Сильный, ловкий, смелый» 

Март Развлечение «Ярмарка» «Яркая масленица» «Масленица - маслена» 

Фотовыставка, 

праздничный концерт 

 

«Я и моя мама» 

 

«Мамочка любимая» 

 

«Моя мама лучше всех» 

Апрель Детское творчество 

(легоконструирование) 

«Построим ракету» «Космодром» «Космическое путешествие» 

Христианские, 

православные  

праздники (Пасха) 

«Катись, катись яичко» «Роспись пасхального яйца» 

(макет, трафарет) 

«Роспись пасхального яйца» 

(на скорлупе) 

Май Праздник  «Мой первый парад» «Их подвигом гордятся внуки» «Их подвигом гордятся внуки» 

Сюжетно-ролевая игра «Дом» «Семья» «Семья» 

Июнь Спортивные 

развлечения 

«День защиты детей» 

 

«День защиты детей» 

 

«День защиты детей» 

 

Беседа «Знакомство с российским 

флагом» 

«Моя Родина Россия» «День России» 

Июль Дидактическая игра «Найди такой же» «Найди и назови такой же 

цветок (фрукт, овощ, дерево, 

ягоду) 

«Собери пазлы и назови» 

(цветы, деревья, овощи и 

фрукты) 

«День семьи, любви и 

верности» - выставка 

детских рисунков 

«Я и моя семья» «Я и моя семья» «Я и моя семья» 
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Август 

Традиции 

детского сада 

 

Сбор урожая «Во саду ли, в огороде» 

 

 

 

«Во саду ли, в огороде» «Во саду ли, в огороде» 

Модуль 3. Формирование основ гражданской идентичности 

Формировать у ребенка: 

- Представления о символах государства - Флаге, Гербе Российской Федерации, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация. 

- Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 

- Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, уважение к правам и обязанностям человека. 

- Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе. 

- Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а также языку межнационального общения. 

- Стремление и желание участвовать в делах группы. 

- Уважение к защитникам Родины. 

- Представления о героях России и важнейших событиях истории России и ее народов. 

- Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края, в котором 

находится образовательная организация. 

Срок 

проведения 

Формы работы 1 младшая группа 

(1,6 -3 лет) 

Младшая смешанная группа 

(3-5 лет) 

Старшая смешанная группа 

(5-7 лет) 

Сентябрь  Дидактическая игра  «Семья», «Кто в доме 

живет?» 

«Домашние обязанности», «Кто 

чем занят»), словесная игра 

«Кто кем кому приходится» 

Моя семья «Родословная», 

«Кому что нужно» 

Конкурс поделок «Что нам осень принесла» 

Октябрь Дидактические игры «Кто работает в нашей 

группе?» 

«Кому что нужно для труда?»  «Приготовим обед», «Узнай 

по фотографии место в 

детском саду» 

Сюжетно ролевая игра «Поворята» «Приготовим обед для ребят» «Мой любимый детский сад» 

Ноябрь Беседа «Мой поселок» Природа и животные родного 

края 

Достопримечательности 

родного поселка 

Выставка рисунков «Край ты мой любимый» 

Декабрь Проект  «Березка» «Русский костюм» «Мужская и женская русская 
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 одежда» 

Народная игра «Зайка серенький сидит» «Как у бабушки Маланьи…»  «Карусель» 

Январь Беседа «Флаг России» «Моя  родина Россия» Москва столица нашей родины 

Дидактическая игра «Укрась платье» «Одень куклу в национальный 

костюм» 

«Историческое лото» 

Февраль Проект «Будущие защитники» «День защитника Отечества» «Твои защитники Россия» 

Март Беседа «Русская матрёшка» «Народные промыслы» «Виды народной росписи» 

Развлечение  «Моя мама лучше всех» 

Апрель Экскурсия в мини музей «Боевой славы» 

Май Рассматривание  

альбомов 

 

«Военная техника» «Подвиг народа в Великую 

отечественную войну» 

«Спасибо деду за победу» 

Июнь Изготовление 

оберегов  

«Обрядовая кукла» 

Июль Квест - игра «Путешествие в морское 

царство» 

«День Нептуна» 

Август 

Традиции 

детского сада 

Флешмоб - внесение 

флага РФ, флажков в 

расцветке «триколор». 

День Государственного флага РФ (22 августа) 

Продуктивная 

деятельность «Наш 

флаг» 

Раскрашивание Аппликация Изготовление 

 

Модуль 4. Формирование основ межэтнического взаимодействия 

(Воспитание уважения к людям других национальностей) 

Формировать у ребенка: 

- Умение воспринимать собственные взгляды как одну из многих различных точек зрения. 

- Представления о народах России, об их общей исторической судьбе. 

- Интерес к разным культурам, традициям и образу жизни других людей. 

- Уважение к культурным и языковым различиям. 
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- Умение узнавать и бороться с дискриминацией, ксенофобией или расизмом. 

- Сознательность и умение бороться с более слабыми формами дискриминации или оскорблениями, например, неуважение, частично 

неосознанное игнорирование или обобщение с социальными маргинальными группами, языковыми и этническими меньшинствами. 

- Умение уважать непохожесть других людей, даже если дети до конца не понимают ее. 

- Способы взаимодействия с представителями разных культур. 

Срок 

проведения 

Формы работы 1 младшая группа 

(1,6 -3 лет) 

Младшая смешанная 

группа (3-5 лет) 

Старшая смешанная группа 

(5-7 лет) 

Сентябрь  Беседа «Возьмемся за руки друзья» «Как я отношусь к другим 

детям?» 

«Я, ты, он, она вместе 

дружная страна»  

Октябрь Проект  «Ребенок имеет право на имя» «Права детей» «Мир без насилия» 

Ноябрь Дидактическая игра  «Одень куклу» «Чей костюм» «Костюмы народов мира» 

Декабрь Беседа  «Что такое Новый год» «Как Новый год празднуют в 

стране» 

«Новый год шагает по 

стране» 

Январь Чтение  

художественной  

литературы 

«Колосок» «Ястреб и сова» «Красавица Бакбакай» 

Выставка рисунков по сказкам писателей ближнего зарубежья 

Февраль Беседа «Протяни ладошку дружбы» «Такие разные и такие 

похожие» 

 

«Такие разные и такие 

похожие» 

 

Март Путешествие по 

странам дальнего 

зарубежья (фольклор) 

«Колыбельные» «Шире круг» «Шире круг» 

Апрель Беседа «Животные  севера» «Жизнь людей на Севере» «Жизнь людей на Севере» 

Май Сюжетно-ролевая 

игра  

 «Путешествие по странам 

мира» 

«Путешествие по странам 

мира» 

Июнь 

Традиции 

детского сада 

Игровой досуг  «У моей России длинные косички» 

День России – 12 июня. 

Рассматривание куклы в русском народном костюме, ряжение 

Июль Подвижные игры 

народов мира 

Дагестанская народная игра 

«Подними игрушку» 

Бурятская народная игра 

«Ниточка  иголочка и узелок» 

Татарская народная игра 

«Перехватчики» 
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Август Создание мини-музея 

дружбы 

 

«Возьмемся за руки друзья» 

 

Модуль 5. Формирование основ социокультурных ценностей 

(Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях) 

Формировать у ребенка: 

- Представления о душевной и физической красоте человека. 

- Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту природы, труда и творчества. 

- Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке. 

- Интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься творческой деятельностью. 

- Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и ремеслам, произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, 

предметам, имеющим историко-культурную значимость, уникальных в историко-культурном отношении. 

- Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, используемыми в народных промыслах. 

- Способность с уважением и интересом относится к другим культурам. 

- Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Срок 

проведения 

Формы работы 1 младшая группа 

(1,6 -3 лет) 

Младшая смешанная группа          

(3-5 лет) 

Старшая смешанная группа                  

(5-7 лет) 

Сентябрь  Беседа  «Чумазый мальчик» «Личная гигиена «Вредные привычки» 

Игровая ситуация «На игровой площадке» «Один дома» «Чрезвычайная ситуация на 

прогулке» 

Октябрь Дидактическая игра «Научим Машу 

умываться» 

«В гостях у доктора Айболита» «Как привести себя в порядок» 

 

Пальчиковая игра «Семья»  «Наша дружная семья»   «Эй, кузнец - молодец» 

Чтение художественной литературы: Г. Зайцев «Дружу с водой», К. Чуковский «Мойдодыр», А. Барто «Девочка 

чумазая», З. Александрова «Купание» 

Ноябрь Беседа  «Что я видел по дороге в детский 

сад» 

«Как я провел выходные» 

Подвижная игра «У медведя во бору» «Мишка вылез из берлоги» «Мы с друзьями в лес идем» 

Детское творчество «Красивый цветочек» «Наедине с природой» «Береги природу дом животных и 
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(рисование, лепка, 

аппликация) 

птиц» 

Декабрь Знакомство с 

русским народным 

творчеством 

Слушание потешек: «На 

дубочке», «В светлом 

теремочке», «Ты умница-

разумница!»  

Разучивание русские народной 

песенки: «Как на тоненький ледок» 

Заучивание заклички: «Ты Мороз, 

Мороз, Мороз» 

Январь Экскурсия в мини-

музей «Русская 

изба» 

«Напоим куклу Катю 

чаем». Знакомство с 

самоваром. 

«Прялка (куделька)» Знакомство с 

предметами быта. 

«Чугунок и ухват». Знакомство с 

предметами быта 

Февраль Былины Рассматривание 

иллюстраций: 

«Богатыри» 

«Богатыри - первые защитники 

Земли Русской» 

«Верность родной Земле». 

«Илья Муромец», «Добрыня 

Никитич и Змей Тугарин» 

Дидактическая игра  «Что может пригодиться богатырю 

в бою» 

«Как жили наши предки» 

Март Выставка детских 

рисунков 

 «Как я с мамой (бабушкой) иду в 

детский сад и домой» 

«Мудрость рядом с нами» 

Апрель Детское творчество 

(ручной труд) 

 «Старание и терпение» «Мастера и рукодельницы» 

Чтение и 

обсуждение 

потешки, стихов 

«А ну-ка, друзья, за 

работу»  

Е. Благининой: «Не мешайте мне 

трудиться»  

Л. Дьяконова: «Помогать я буду 

всем»  

Май Подвижные игры «Наседка и коршун» «Замри», «Зеркало» «Жмурки с колокольчиком». 

«Гуси – лебеди» 

Беседа  

 

«Наши бабушки и 

дедушки» 

«Мудрые люди о нравственных 

уроках жизни». 

«Мудрость приходит с годами» 

Традиции 

детского сада 

Выпускной бал    «До свидания детский сад, 

здравствуй школа!» 

Июнь Сюжетно  -ролевые 

игры 

«Дом» «Больница» «Школа» 

Наблюдение за «Цветы для мамы» Высадка цветов Полив и прополка цветников 
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трудом 

воспитателя. 

Труд на цветниках 

Июль Беседа  «Дружная семья» «Домашнее тепло» «Не нужен и клад, когда в семье 

мир да лад» 

Август  

 

Традиции 

детского сада 

Выставка детских 

рисунков 

«Цветы на поляне» «Сказочный лес» «Родные просторы» 

 

Проект: «Прощание 

с летом» 

 

«До свидания, лето, солнечного цвета!» 

 

Модуль 6. Формирование основ экологической культуры 

(Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание)) 

Формировать у ребенка: 

- Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе. 

- Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и природным ресурсам. 

- Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту окружающей среды и бережного обращения с ресурсами. 

- Начальные знания об охране природы. 

- Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека. 

- Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Срок 

проведения 

Формы работы 1 младшая группа 

(1,6 -3 лет) 

Младшая смешанная группа 

(3-5 лет) 

Старшая смешанная группа 

(5-7 лет) 

Сентябрь  Чтение 

художественной 

литературы 

«Огуречик, огуречик..», 

«Солнышко, ведрышко» 

И. Бунин «Листопад», М. Горький 

«Воробьишко»  

И. Соколов-Микитов «Соль 

земли», Н.Некрасов «Перед 

дождем» (в сокр.) 

Октябрь Дидактическая игра  «Что в корзинку мы берем» «Вершки-корешки» «С какой ветки детки» 

 

Ноябрь Проект Создание экологического мини-музея «Мир вокруг нас» 

 

Декабрь Беседа «Птицы, звери зимой», «Кого мы видим по дороге в детский сад» 

Наблюдение  «Кто же это прилетел?» «Форма воды» «Маленькие исследователи. Что 
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такое снег?» 

Январь Трудовые 

поручения 

Наблюдение за трудом 

дворника, посильная 

помощь 

«Чистые дорожки»  «Чистые дорожки» 

Февраль Труд в уголке 

природы 

«Лук от всех недуг» «Грядка на окне» «Огород на подоконнике» 

Март Игровая 

деятельность 

«Звуки природы» «Перемешай и соотнеси» «Угадай кто я» 

Апрель Посев семян 

овощей и цветов 

«Весенний день год кормит» 

Май Субботник  «Чистая планета» «Скажем мусору - нет» «Чистый двор, чистый дом» 

Июнь 

 

Традиции 

детского сада 

Проект «Береги природу родного края» 

Оформление клумб, 

выращивание 

цветов, конкурс 

«Наш цветник» 

 

«Клумбы поливаем – за цветами наблюдаем» 

Июль Квест - игра «Поход к дедушке 

Лесовичку» 

«По лесным тропинкам» «Знатоки природы» 

Август Театрализованное 

представление 

Просмотр кукольного 

театра «Под грибом» 

Инсценировка сказки Сутева: «Под 

грибом» 

Инсценировка сказки: «Как 

муравьишко домой шел» 

 

Модуль 7. Воспитание культуры труда 

(воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду) 

Формировать у ребенка: 

- Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

- Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества. 

- Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации проектов. 

- Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении трудовых заданий, проектов. 

- Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной и других видах деятельности. 

- Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей. 
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- Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах деятельности, небережливому отношению к результатам труда людей. 

Срок 

проведения 

Формы 

работы 

1 младшая группа 

(1,6 -3 лет) 

Младшая смешанная группа 

(3-5 лет) 

Старшая смешанная группа 

(5-7 лет) 

Сентябрь 

 

Традиции 

детского сада  

Беседа «Милости просим, гости 

дорогие» 

«Разговор о профессиях» «Педагогические профессии» 

Праздничный 

концерт 

«День воспитателя и 

дошкольных работников»  

«День воспитателя и 

дошкольных работников» 

«День воспитателя и дошкольных 

работников» 

Октябрь Экскурсия 

 

«Кто работает в нашей 

группе?» 

«Кто работает в детском саду?» «Магазин, Библиотека, Сберкасса» 

Дидактическая 

игра 

«Кто, что делает?» Чудесный мешочек «Кому, что 

нужно для работы?» 

«Выбираем профессию» 

Ноябрь Наблюдения за 

трудом 

взрослых 

 

Наблюдения за трудом 

помощника воспитателя 

Наблюдения за трудом 

дворника, сторожа-вахтера  

Наблюдения за трудом 

воспитателя, повара, завхоза  

Сюжетно-

ролевая игра 

«Помоги кукле Тане накрыть 

на стол» 

«Любимая профессия» «Любимая профессия» 

Декабрь Трудовые 

поручения 

Убираем игрушки Дежурство по столовой Труд в центре природы 

Январь Игровые 

обучающие 

ситуации 

«Вымоем посуду» «Купаем кукол» «Покажем малышам, как 

ухаживать за растениями» 

Февраль Встреча с 

людьми особых 

профессий 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

Март Фотовыставка 

 

«Кем работают наши мамы» «Профессии моей семьи» «Профессии моей семьи» 

Литературная 

гостиная 

Стихи о профессиях Стихи о профессиях Стихи о профессиях 

Апрель Просмотр 

мультфильмов, 

 «Три кота» - сборник серий о 

профессиях 

«Калейдоскоп профессий», «Кем 

стать», НАВИГАТУМ. 
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развивающих 

видео 

 

Театрализован

ная 

деятельность  

Показ сказки старшими детьми «Кем ты в жизни хочешь стать» «Чтоб случилось, если бы не 

работал..» 

Май Тематическое 

мероприятие 

Музыкальное развлечение 

«День труда» 

Музыкальное развлечение 

«День труда» 

Музыкальное развлечение «День 

труда» 

Июнь Показ 

кукольного 

театра 

Сказка «Репка» Сказка «Кошкин дом» По выбору детей 

Июль Трудовые 

поручения 

Поливаем цветник Уборка в песочнице Уборка на участке 

Август Продуктивная 

деятельность 

Создание стенгазеты 

«Профессии моей семьи» 

Создание лэпбука «Профессии 

моего поселка» 

Создание лэпбука «Профессии 

моего поселка» 
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