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Календарный план воспитательной работы 

 Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей и примерного тематического плана 

образовательной программы дошкольного образования  МДОБУ «Детский сад №20». 

Мероприятия проводятся как для всего детского сада, так и внутри групп. 

Мероприятия для всего детского сада разрабатываются специалистами (музыкальный руководитель, учитель-логопед, ст. 

воспитатель, воспитатели). 

            Календарный план воспитательной работы МДОБУ «Детский сад №20» отражает мероприятия, направленные на воспитание 

детей   в сфере их личностного развития по каждому направлению Рабочей программы воспитания адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

 

Направления            воспитания: Патриотическое   «Я и моя Родина» 
 Группы комбинированной направленности 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

сентябрь 

 

Игра-путешествие по родному городу « Город, в котором я живу». (к юбилею города) 

 

Развлечение «Семья – дороже всего»  

 

Развлечение «Семья – дороже всего»  

 

 

 

октябрь 

Виртуальная экскурсия в краеведческий музей г. Бузулука  

«История возникновения родного города» 

Познавательная беседа «С чего начинается Родина?»  

 

«Памятники и достопримечательности родного города»  

Оформление фотовыставки «Мои бабушка и дедушка»  

к Международному Дню пожилого человека 

«Великие люди в истории родного города»  

Оформление фотовыставки «Мои бабушка и дедушка»  

к Международному Дню пожилого человека 

  

  

ноябрь Выставка творчества  

«Сила России – в единстве народов»  

 

«Моя Родина – Россия»  

Оформление экспозиции рисунков и фотографий «Сердце матери лучше солнца греет» 

декабрь «Как жили наши предки»  

Рассматривание «избы» 



«Культура и традиции русского народа»  

«Праздники на Руси»  

Народные игры, фольклор 

январь Фотовыставка о проведении новогодних праздников. 

«День знаний о промыслах России»  

Оформление выставки  

«Мастера земли русской» 

  

февраль «Мир вокруг нас»  

Беседа о разных странах и их жителях.  

Дидактические игры: «Кто в какой стране живет», «Иностранец». 

Праздник «А ну-ка мальчики» 

март «Мамин день»  
Изготовление сувениров 

Стихи, песни  

Праздник 8 Марта 

  

Конкурс знатоков родного края  

«Люби и знай родной свой край»  

 

 

апрель «Космос –глазами детей» -выставка рисунков 

Проект «Природные богатства Оренбуржья»  

 

Проект «Кладовые Оренбуржья» 

май «День Победы»  

«Их подвигам гордятся внуки» «Панорамы боевых действий» - моделирование 

«Люди, прославившие Россию»  

Викторина 

  



Июнь Спортивное развлечение «День России» 

Июль Праздник «День семьи»  

 

Август День Российского флага 

 

Направления            воспитания: Социальное «Я, моя семья и друзья» 

сентябрь Беседы на тему: «Что такое добро?», «Где живѐт доброта?», «Что значит добрый человек?», «Легко ли быть добрым?», «Как 

поделиться добротой?», «Почему добро побеждает зло?», «Как сохранить добро»  

октябрь Открытка ко Дню пожилого человека 

ноябрь Альбом «Моя семья» 

Проект «Давайте делать добрые дела» 
 

декабрь Творческая мастерская «Новогодняя игрушка своими руками 

январь Фото акция: «Активные выходные с семьей»  

февраль   
  

Фотоколлаж «Мой папа самый -самый». 
Акция «Подари книгу»  

 

март Фотоколлаж «Моя мама самая- самая» 

«Марафон добрых дел»  

 

Чтение художественной литературы: В. Осеева: «Что легче?», «Просто старушка», «Сыновья», «Навестила», «Волшебное 

слово». Л. Кон – «Друг», Э. Успенский – «Крокодил Гена и его друзья»  

Изготовление листовок «Берегите воду!» (22 марта Всемирный день воды)  



апрель Фотовыставка  «Спортивная семья»  

май Участие в городской акции «Бессмертный полк» 

июнь День дружбы «Дружба- главное чудо» 

Конструирование: «Дом для всей семьи» 

июль Выпуск листовок «Правила дорожные знать каждому положено» 

август Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация)  

«Моя семья»  «Подарок для семьи»  

Направления            воспитания: Познавательное «Хочу всё знать» 

сентябрь Мероприятия в рамках темы «Наука и технологии» (организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности детей совместно со взрослыми) в рамках Года «Науки и технологий» 

                                                                                                                     
Беседа на тему «Что такое энциклопедия?».  

октябрь «Почему осенью листья желтеют» 
 

ноябрь Дидактические игры о животных родного края 

«Кто где живет», «У кого какой домик?», «Узнай по описанию» 

декабрь  

Проект «Финансовая грамотность» 

 

январь Международный день конструктора Lego  

 

Моделирование и конструирование, стимулирование детского научно-технического творчества  

февраль Викторина «Наука в жизни людей» 

март Почему дует ветер? 

апрель «День изобретателей» Рассматривание иллюстраций к книге С. Михалкова «От кареты до ракеты». Творческое задание «Изобрази 

свой вид транспорта 
  День теней на стене  Развитие к 



 

май Неделя: Маленькие  исследователи (познавательно – исследовательская деятельность) 

июнь Солнце дарит нам тепло и свет (понятие: световая энергия) 

июль Удивительная соль 

Познакомить с историей появления соли в пищевом рационе людей. 

август Насекомые. «Почему комар пищит, шмель жужжит?» 

Направление воспитания: Физическое и оздоровительное  «Я и моё здоровье» 

сентябрь Чтение художественной литературы Г. Зайцев «Дружи с водой», К. Чуковский «Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая», З. 

Бяльковская «Юля – чистюля», З. Александрова «Купание», потешки «Водичка-водичка», «Расти коса до пояса»  

Беседа «Личная гигиена»  Беседа «Режим дня», «Вредные привычки»  

Сюжетно-ролевая игра «Аптека»  Сюжетно ролевая игра «Больница», сюжет «У стоматолога»  

октябрь Подвижная игра «К своим знакам»  

Игровая ситуация «Однажды на улице»  Игровая ситуация «Я пешеход и пассажир»  

ноябрь Дидактическая игра «Если кто-то заболел»  Дидактическая игра «Назови вид  

Спортивное развлечение 

декабрь Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Доктор Айболит», Е. Шкловский «Как лечили мишку», Т. Волгина «Два 

друга»  

Экскурсия в медицинский кабинет  

январь Игровая ситуация «Один дома»  Игровая ситуация «Чрезвычайные ситуации на прогулке»  

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волк и семеро козлят», А. Толстой «Буратино», С. Маршак 



«Сказка о глупом мышонке», К. Чуковский «Котауси и Мауси»  

февраль Проектная деятельность «Где хранятся витамины?»  

Огород на подоконнике: «Посадка лука» 

март Игровая ситуация «Если возник пожар?»  Сюжетно-ролевая игра «Пожарные»  

Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кошкин дом», Г. Цыферов «Жил был на свете слоненок», Л. Толстой 

«Пожарные собаки», С. Михалков «Дядя Степа», Е. Хоринская «Спичка - невеличка»  

Театрализованная деятельность  

Инсценировка произведения С. Маршака «Кошкин дом»  

 

апрель День Здоровья  
«Здоров будешь - всё добудешь», «Здоровье дороже богатства»  
 

май Чтение художественной литературы Г. Георгиев «Светофор», А. Северный «Светофор», О. Тарутин «Переход», С. Михалков 

«Дядя Степа милиционер»  

Викторина «Правила дорожные детям знать положено»   

июнь Спортивный праздник «Здравствуй, лето!»  

Беседа «Как вести себя на природе?»  Беседа «Ядовитые растения»  

июль Летняя школа безопасности «Безопасность на воде»  

Конкурс рисунков «Школа светофорных наук»  

август Экскурсия к перекрѐстку  

 

Направление воспитание: Трудовое «Я люблю трудиться» 



сентябрь Почему родители ходят на работу?  Все работы хороши  

октябрь Трудовые поручения 

Помоги накрыть на стол  Уборка на участке  

ноябрь Наблюдение за трудом кастелянши  

 

Наблюдение за трудом медсестры  

 

Чудесный мешочек «Кому что нужно для работы»  

 

Лото «Профессии»  

декабрь Виртуальные экскурсии 

В Сбербанк 

 

В пиццерию 

январь Игровые обучающие ситуации  

«Покажем малышам как ухаживать за растениями»  

 

февраль Встреча с людьми интересных профессий (по возможности) 

«Есть такая профессия – Родину защищать»  

 

март Фотовыставка  

 

«Профессии моей семьи»  

«Стихи о профессиях»  

апрель Театрализованная деятельность  

«Парад профессий»  

 

 

 

 

«Кем ты в жизни хочешь стать?» 

 

май Смотр – конкурс «Лучший летний участок» 

 

Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский «25 

профессий Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. Чуковский «Айболит», 

«Федорино горе», русские народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. Тувим «Всѐ для всех»  

 

Тематическая беседа «День труда» 



июнь Сюжетно-ролевые игры  

 

Туристическое агентство «Огни Оренбуржья»  

июль Трудовые поручения  

Уборка на участке  

 

август Продуктивная деятельность  

Создание лэпбука «Профессии моего города»  

Направление воспитания: Этико-эстетическое «Я в мире прекрасного» 

сентябрь Неделя «Краски осени, растительный мир»                                                                         
 

октябрь Чтение художественной литературы об осени                                           

Чтение стихотворения З. Федоровской "Осень на опушке…".  Заучивание наизусть стихотворения М. Лесовой «Листочки».  

ноябрь Народные игры, фольклор  

 

декабрь Беседа 

Об истории празднования новогодних праздников на Руси.  

О праздновании Нового года в разных странах и о национальных дедах морозах.  

Дизайн-проект «Новогодняя сказка в группе»                                       

январь   

Беседа о значении красоты в жизни человека 

февраль Неделя: Сказка в гости к нам пришла. 

 

 

Развлечение «Волшебное путешествие в страну хороших манер» 

март Что такое галерея? (выставка предметов искусств) 

апрель День Земли Выставка рисунков:  «Дети о голубой планете» 

                                                                                                                                                                     «Космос глазами детей» 

День детской книги. Выставка детских книг  



май Акции:  «Наш участок  самый чистый», «Каждую соринку-В корзинку» 

 

июнь День защиты детей- развлечения 

Выставка творческих  работ «День рождения города» 

 «День русского языка – Пушкинский   день России» 

июль   

День славянской письменности и культуры 

август Конкурс поделок «Природа глазами  детей» 
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