
Основные направления 
работы 

Дата проведения 

Сентябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Экологическое  Поход в лес  Конкурс поделок из природного 
материала «Золотая осень». 

Эстетическое Праздник Рождения группы  Инсценирование сказки «Репка»  

Физическое 
(здоровьезберегающее) 

 Беседа «Будь здоров»   

Интеллектуальное Познавательная игра «Что? Где? 
Когда?» 

  Игра «В гостях у Бабушки - 
Загадушки» 

Нравственное Беседа «Правила поведения на 
дороге» 

   

Основные направления 
работы 

Дата проведения 

Октябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Экологическое  «Наш друг - вода»  Экскурсия в птичий питомник 
(презентация) 

Эстетическое  Русские традиции в играх   

Физическое 
(здоровьезберегающее) 

«Витамины я люблю – быть 
здоровым я хочу» - беседа 

 «Если хочешь быть здоров» - беседа  

Интеллектуальное  «Что такое поручение?»  «Русская матрёшка» 
(презентация) 

Нравственное   «Что такое хорошо, что такое плохо» -
  беседа 

 

Основные направления 
работы 

Дата проведения 

Ноябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Экологическое «Воздух – наш друг»   «Как ухаживать за комнатными 
растениями» 

Эстетическое  Экскурсия  г. Курск 

(презентация) 

  



Физическое 
(здоровьезберегающее) 

  Веселые старты  

Интеллектуальное «Путешествие в страну 
вежливых слов» 

  Игра-путешествие «Солнце и 
звезды» 

Нравственное  День мамы. Конкурс рисунков и 
рассказов. 

 «Чувства… Что мы знаем о них» 

Основные направления 
работы 

Дата проведения 

Декабрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Экологическое Конкурс рисунков «Зимний 
пейзаж» 

   

Эстетическое Игра «Правила поведения в 
детском саду» 

  «Новогодний хоровод» 

праздник 

Физическое 
(здоровьезберегающее) 

 Беседа «Если хочешь быть 
здоров» 

  

Интеллектуальное   Игра «Знаешь ли ты сказки?»  

Нравственное Беседа-размышление 
«Маленькое дело лучше 

большого безделья» 

  Правила дорожного движения 
«Осторожно гололед!» 

Основные направления 
работы 

Дата проведения 

Январь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Экологическое Конкурс рисунков «Зимние 
забавы» 

 Операция «Птицы» (подкормка птиц) Конкурс поделок «Зимние 
забавы» 

Эстетическое  Культура поведения в 
общественных местах. 

  

Физическое 
(здоровьезберегающее) 

   «Растения – друзья здоровья» 
(Игра - путешествие) 

Интеллектуальное Знание – это сила.   Игра «Кроссворды – это 
интересно!» 

Нравственное     



Основные направления 
работы 

Дата проведения 

Февраль 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Экологическое Операция «Птицы» (кормушки во 
дворе) 

   

Эстетическое  День Святого Валентина  Рыцарский турнир 

Физическое 
(здоровьезберегающее) 

 «Сменная обувь - зачем она?»   

Интеллектуальное «У Лукоморья дуб зеленый» 

(литер. Час) 

 «Правила безопасного поведения на 
улице» 

 

Нравственное  «Праздник вежливых наук»   

Основные направления 
работы 

Дата проведения 

Март 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Экологическое  «Лесная карусель»(игровой час)  «Дикие животные» (беседа) 

Эстетическое Праздник  «8 марта»    

Физическое 
(здоровьезберегающее) 

  Растем здоровыми, беседа  

Интеллектуальное  Викторина «Домашние животные»   

Нравственное   Беседа «Правила поведения в 
больнице» 

 

Основные направления 
работы 

Дата проведения 

Апрель 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Экологическое  «Птицы прилетели»  Конкурс рисунков «Береги 
природу!» 

Эстетическое   Игра «Путешествие в страну 
культурных людей» 

 

Физическое 
(здоровьезберегающее) 

 «Вредные привычки»   



Интеллектуальное Загадки «Кто больше всех знает 
загадок?» 

   

Нравственное Беседа «Азбука нравственности»   Закрепление знаний сигналов 
светофора и дорожных знаков» 

Основные направления 
работы 

Дата проведения 

Май 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Экологическое «Береги подснежники!»    

Эстетическое  Великий май! 

Победный май! 

  

Физическое 
(здоровьезберегающее) 

  «Каждой вещи свое место»  

Интеллектуальное   «Как развивать свои способности?»  

Нравственное    «Правила дорожного движения 
на летних каникулах» 

Ключевые общешкольные 
дела  в течение года 

Участие во внеклассных 
мероприятиях образовательной 
организации, праздниках, акциях, 
конкурсах  

   

 

 

 

 

 

 

 



МКОУ «Солдатская основная общеобразовательная школа» 

Фатежского района Курской области 

 

План работы ДО ( в режиме работы группы кратковременного пребывания) 

На 2021-22 уч.год. 

(возможны  изменения и дополнения в течении учебного года. 

 


