
Приложение 1 к рабочей программе 

воспитания 

Календарный план воспитательной работы МКДОУ детского сада  «Чебурашка» п. Манзя 

на 2021-2022 учебный год 

Сроки 

проведения 

Младшая группа Старшая группа 

Сентябрь Патриотическое направление воспитания 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья»; 
Беседа «С чего начинается Родина?» 

Октябрь Дидактическая игра 

 

«Мой дом»; 

Народные игры 

Оформление 

 
 

выставки рисунков ко дню пожилого 

человека «Мои бабушка и 

дедушка»; 
 

 

Народные игры; 

 
 

Занятие-беседа 

«Памятники и 

 
 

достопримечательности родного села » 

Ноябрь «Моя Родина – Россия» Занятие «Сила России 

– в единстве народов»; Оформление выставки 

рисунков «День матери», проведение праздника 

Декабрь  Занятие-беседа 

«Культура и традиции русского народа 

Февраль Праздник «День защитника Отечества» 

Апрель Праздник «День космонавтики» Праздник «День космонавтики» 

Май Праздник «День Победы» Праздник «День Победы», конкурс чтецов 

Социальное направление воспитания 

Сентябрь Занятие-беседа «Я и моё имя » Занятия с элементами тренинга «Мы все такие 

разные» 



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

«Два друга» 

В течение года Беседы «Правила поведения в общественных местах», «Правила поведения в группе», «Правила поведения в гостях» и 

др. 

Февраль «Неделя добра» 

Март Праздник «Мамочка 

любимая» 

Праздник «Мамочка 

любимая» 

Апрель «День смеха» 

Май Праздник «Мама , папа, я- спортивная семья» 

Познавательное направление воспитания 

 

В течении года Экспериментирование в на занятиях в рамках НОД  

Март  Участие в ежегодном конкурсе 

исследовательских проектов «Страна Чудес - Страна 
Исследований!» 

Апрель  «Всезнайки» 

Ноябрь Праздник ко дню ребенка «Друзья навсегда» 

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» 
В течение года Утренняя гимнастика ежедневно 

Октябрь Спортивные соревнования с первоклассниками 

  

Ноябрь  Развлечение спортивное: 
«Красный, желтый, голубой – не угнаться за тобой» 

Март «Неделя здоровья» 

Апрель Спортивное развлечение «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Трудовое направление воспитание 

Сентябрь Дидактическая игра «Кому что нужно?» Сюжетно-ролевые игры 
«Школа», «Больница», «Гараж», «Дом» 

В течение года Наблюдение за трудом взрослых (дворник, рабочий, повар, помощник воспитателя и др. ) 

В течение года Труд в уголке природы 



Октябрь Беседа «Разговор о 
профессиях» 

Лото «Профессии» 

В течение года 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». 

В течение года Кормление птиц, уборка на участке 

В течение года Убираем игрушки, наводим порядок в уголках 

Апрель  Викторина «Все работы хороши» 

В течение года 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» 
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