Приложение
к рабочей программе воспитания
Календарный план воспитательной работы
на учебный год (сентябрь- август)
во всех возрастных группах
Модуль // Направления
Мероприятия
воспитания
День начала военной
Модуль «Маленькие
блокады города Ленинграда
граждане большой
(ЧХЛ, беседы
страны»
Воспитывать чувство
патриотизма,
гражданственности,
уважения к памяти
защитников и подвигам
Героев Отечества,
воспитывать ответственное
отношение к законам и
порядку

Воспитывать
чувство
уважения к труду и к людям
старшего
поколения,
к
взаимному
межпоколенческому
взаимодействию

Возраст

Ответственный

8 сентября

5-7 лет

Воспитатели

4 ноября

Воспитатели

День Конституции (права
ребенка)

12 декабря

Воспитатели

День снятия блокады
(досуг, встреча с детьми
блокадного Ленинграда)

27 января

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

День защитника Отечества
(физкультурный досуг,
выставка «Наша армия»)

23 февраля

День народного единства
(беседы, народные игры)

День авиации и
космонавтики
(Конкурс поделок
«Космическое путешествие»,
интерактивное шоу «Космос
далекий и близкий»)

Модуль «Все
профессии нужны, все
профессии важны»

Дата
(примерная)

Воспитатели
Музыкальный
руководитель
12 апреля
Воспитатели

День Победы
(праздник, акция «Стихи о
Победе», акция
«Бессмертный полк»,
возложение цветов к
памятной стеле героевартиллеристов у ГБОУ №
143)

9 мая

День ВМФ
(физкультурный досуг
«Морское путешествие»)

Последнее
воскресенье
июля

НОД, Беседы о профессиях,
о труде взрослых

В течение года

Сюжетно-ролевые игры
(«В банке», «В магазине и
кафе», «Стройка» и т.д.)

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

2-7 лет

Воспитатели
Воспитатели

4-7 лет

ЧХЛ, просмотр
мультфильмов
Дидактические игры по теме
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Экскурсии по саду «Кто, где
и как работает»
Мастерская «Профики»
(тематические лепбуки по
профессиям, атрибуты к
играм, изобразительная
деятельность,
презентации «Все работы
хороши!»)

Модуль «Я, моя семья,
мой город и страна»
Воспитывать бережное
отношение к культурному
наследию и традициям
многонационального народа
Российской Федерации.
Формирование семейных и
социокультурных ценностей

Участие в Региональном
конкурсе
профессионального
мастерства в рамках
профориентации для детей
дошкольного образования с
инвалидностью и ОВЗ по
компетенциям
«Парикмахерское
искусство» и
«Промышленная
робототехника» «БЕБИ
АБИЛИМПИКС»
День знаний
(праздник, конкурс рисунков
на асфальте «Здравствуй,
детский сад»)

По календарю
чемпионатов

1 сентября

4-7 лет

Всемирный День доброты

13 ноября

4-7 лет

День матери
(досуги, конкурс стихов и
рисунков для мамы)

Последнее
воскресенье
ноября

Новогодние праздники
(праздники, смотр-конкурс
групп на лучшее новогоднее
оформление с участием
семей воспитанников
«Новогодние фантазии»)

Середина
декабря

Масленичные гуляния
(фольклорный досуг,
народные игры и забавы
ярмарка «Народная
игрушка»)

Февраль
март)

Международный женский
день (праздник, ЧХЛ)

8 марта

Выпускной
(праздник выпускников «До
свидания, детский сад!»)

Предпоследняя
неделя мая

День города (праздник,
презентации о городе)

27 мая

День защиты детей

Все
группы

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Воспитатели

4-7 лет

1 июня

(или
Воспитатели
Специалисты ДОУ
Все
группы
6-7 лет

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

5-7 лет

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

Все
группы

Воспитатели
Музыкальный
руководитель

4-7 лет

Воспитатели
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(праздник, конкурс рисунков
на асфальте «Здравствуй,
лето!»)

Специалисты ДОУ

День России (досуг, конкурс
стихов о России)

12 июня

Все
группы

Воспитатели
Специалисты ДОУ

День семьи, любви и
верности
(досуг, конкурс творческих
поделок «Моя семья»)

8 июля

4-7 лет

Воспитатели
Специалисты ДОУ

22 августа

Воспитатели, ИФК

День Российского флага
(флешмоб «Наш флаг»)

Модуль «Дружны со
спортом Эколята»
Воспитание ценностного
отношения к природе,
окружающей среде,
здоровому образу жизни и
поведения, безопасного для
человека и окружающей
среды. Развитие основ
нравственной культуры

Эколята- дошколята
(всероссийские и городские
экологическиеакции и
творческие конкурсы
поделок, рисунков, плакатов,
стендов ДОУ)
Сюжетно-ролевые и
дидактические игры
(«Доктор», «Спасатели»,
«Пирамида здоровья» и т.д.)
Экспериментирование (с
водой, песком, снегом и т.д.)

В течение года

4-7 лет

Воспитатели
Специалисты ДОУ

В течение года

Все
группы

Воспитатели

В течение года

Все
группы

Воспитатели

Дни безопасности
(лепбуки по ПДД, по ПБ, на
водных объектах, дома)

сентябрь,
ноябрь,
март, июнь

Все
группы

Субботники
(конкурс «Чистые дорожки»)

октябрь,
апрель

Все
группы

28 октября

Все
группы

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

День осени «Очей
очарованье»
(досуг, наблюдения в
природе, слушание музыки,
конкурс поделок из
природного материала
«Осенняя ярмарка»)

Воспитатели

Неделя энергосбережения

12 ноября

Зимние забавы
(конкурс на лучшую
постройку из снега)

Все
группы

Воспитатели
Специалисты ДОУ

14 января

Все
группы

Воспитатели

6 -7 лет

Воспитатели

Все
группы

Воспитатели

День воды (изготовление
памяток «Путешествие
капельки»

22 марта

День здоровья
(досуг, проекты по ЗОЖ,
подвижные игры)

7 апреля

День Земли
22 апреля
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(акция «Час земли»,
творческий конкурс поделок
из бросовых материалов
«Семейные фантазии»)
День физкультурника
(досуг, проект
«Олимпийские символы»)

Все
группы

11 августа

Воспитатели

4-7 лет
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