Примерный календарный план воспитательной работы

Формирование
уважительного
отношения и чувства
принадлежности к
своей семье и обществу

Формирование уважительного отношения к истории
своей страны и любви к Родине

Формирование личности ребѐнка,
нравственное воспитание,
развитие общения

«Мамы всякие нужны,
мамы всякие важны!»
(ко дню Матери)
«Книжкины именины»
(международный день
книги «Что такое
хорошо и что такое
плохо»)
«Как мы солнышку
помогали»
Озѐрский театр кукол
«Золотой петушок»
(представления по
запросу ДОО)
«День Российского
флага» (НОД, флешмоб
на окне)
«Наша армия сильна»
(НОД ко дню
защитника Отечества)
Тематический
праздник «День
Победы» (с
ветеранами).
Выставка уголков
памяти "Помним...
чтим... гордимся!"(в
группах или приѐмной)
Праздник
(развлечение)
посвященное Дню
знаний – выездной
кукольный театр
«Стрекоза» представление
«Подарок для Нюши»
Межрегиональная
акция «Читаем стихи
Льва Рахлиса»
(уральский детский
поэт)
«Мама, милая моя!»
(ко дню 8 марта);
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Формирование позитивных установок к труду и
творчеству
Формирование основ
экологического сознания

Тематическая неделя: «Моя семья» к
международному дню
семьи
Озѐрский конноспортивный клуб
«HORSESBURG»
(катание на лошадках,
совместное
мероприятие
«Весенняя капель»;
«Проводы зимы»;
«Масленица»)
Праздник ко Дню
защиты детей с
выездным кукольным
театром «Золотой
петушок», «Стрекоза»
"Краски осени"
(выставка -конкурс
творческих работ из
природного и
бросового материала,
выполненных
совместно с
родителями)
Выставка-конкурс
семейныхтворческих
работ "Зимушка-зима "
(ИЗО –техника, все
виды)
«Открытка для
мамочки»
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«Подарок для папы»
Акция «Подари
открытку ветерану»
Акция «Птицы наши
друзья» (изготовление
кормушек)
Акция «Домик для
скворца» (совместно с
родителями)
«Поможем питомцам»
(сбор корма для
питомника бездомных
животных)
«Бережѐм природу»
(открытое занятие)
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Формирование основ безопасности

Инсценировка
«Кошкин дом»
(противопожарная
безопасность)
«Пожарам – NET!»
(профессиональный
праздник МЧС) –
межрегиональный
конкурс
«Мой друг,
Светофорик!»
(профилактика
детского дорожного
травматизма)
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«Не знаешь – не бери!»
(опасности летом)
«Безопасность ребѐнка
в ваших руках»
(удерживающее
устройство в
автомобиле); «Фликер»
(светоотражающие
устройства)
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В календарный план возможны внесения изменений и корректировка.
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