Тема месяца

Сентябрь

Наш
любимый
детский сад

Тема недели

неделя

Месяц

1-2

3-4

Октябрь

Что вокруг
нас

5-6

7-8

Ноябрь

Вместе
весело
шагать

Календарный план воспитательной работы
1 младшая группа
Значимые государственные,
Формы работы (направленность)
народные праздники
события группы
Межгрупповое общение,
общесадиковские
мероприятия, праздники,
в т.ч. и с родителями

Что есть в детском *12 сентября -день семейного
Кто к нам в гости пришел (2)
саду
общения
*15 сентября- день родного
Куклы встречают края
Игрушки (2,6)
ребят
*Последнее воскресенье–день
машиностроителя
27 сентября –день воспитателя
и всех дошкольных работников
Осень в гости к нам 1 октября –день пожилого
пришла
человека
Первое воскресенье –день
учителя
Растения,
9 октября
животные и люди
Всемирный день почты
осенью
30 октября- день городов

9

Разноцветная
неделя

1011

Одежда для
мальчиков и
девочек

1213

Дружный хоровод

Осенние листочки (1)

Фотовыставка. Хорошо у нас в
саду (2)

Акция «Вам письмо» (2,3)

Листочки танцуют (6)

4 ноября День народного
Цветные дорожки (3)
единства
20 ноября Всемирный день
памяти жертв ДТП
Вот какие малыши, до чего же
20 ноября -Всемирный день
хороши (2)
ребенка
Последнее
воскресенье- День
матери России
Акция (социальная). Елочка (1)
Развеселая матрешка (1,6)

Декабрь

Январь

Здравствуй,
зимушка зима

1415

Мы любим
зиму

1819

1617

20

Февраль

Кто всех
сильнее

2122
2324

Март

Апрель

Ставим мебель в 12
декабря - День Первый снег (1)
комнате
Конституции
Российской
Федерации
Вместе встречаем 13 декабря Всемирный день В гостях у елочки (2,6)
праздник
детского
телевидения
и
радиовещания

Дети и взрослые 7 января- Рождество Христово
встречают зиму
13 января -День российской
печати
*19 января-день рождения
Кто ел из моей Ульяновской области
чашки?

Мы играем в снежки (2,3)

На чем мы поедем?

8 февраля –день Российской
науки
21 февраля- Международный
Животные в лесу день родного языка
23 февраля –День защитников
наши друзья
Отечества

Катя едет на дачу (1,2,5)

Мы любим маму (2)

При
солнышке
тепло, при
матери
добро

2526

Мама и ее забота

2728

Животные
детеныши

Береги себя
и других

2930

Весна пришла

3132

Кто вокруг нас?

и

8 марта – Международный
женский день
27 марта –день театра
их

Акция (социальная). Подарок
для Деда Мороза (украшение
группы,
детского
сада,
участка) (1,4)

Конкурс чтецов
край» (1,3)

«Любимый

Путешествие в зимний лес (1)
Вечером (2)

Угощайся, белка, угощайся,
зайка (1)
Зверушки-резвушки (4)

Зверята и ребята танцуют (6)
Колобок (4,6)

12 апреля –Всемирный день
Ой, бежит ручьем вода (1,3)
авиации и космонавтики
30 апреля –День пожарной
охраны
Кто еще живет рядом? (1,3)
На солнечной полянке (1)

Театрализованное
представление
(с
родителями)
«Сказочный
теремок» (2,6)

Акция
(экологическая).
будем мусорить (1,5)

Не

Май

Дети –
детство –
радость

Июнь

Июль
Август

3334
3536

Вместе трудимся и 1 мая –праздник весны и труда
На бабушкином дворе (2)
отдыхаем
9 мая –день Победы
15 мая –день семьи
Моя семья
Это –я, это –я, это вся моя
24 мая- день славянской
семья (2)
письменности и культуры
27 мая-Всероссийский день
Вот как все вместе играем (2)
библиотек
1 июня-Международный день
защиты детей
6 июня- Пушкинский день/День Сказка сказывается (1,6)
русского языка
9 июня-день друзей
*12 июня- день города и России
8 июля- день семьи, любви и
верности
*30 июля- день дружбы народов
Вторая
субботадень
физкультурника
22
августа-день
государственного флага России

Направленность:
1- Патриотическое направление воспитания: ценности Родины и природы
2- Социальное направление воспитания: ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества
3- Познавательное направление воспитания: ценность знания
4- Физическое и оздоровительное направление воспитания: ценность здоровья
5- Трудовое направление воспитания: ценность труда
6- Этико-эстетическое направление воспитания: ценности культуры и красоты

Акция (социальная):
безопасность детей (4)

Мы вместе (2)
«Лето красное прекрасное»
(1,4)

Календарный план воспитательной работы
2 младшая группа

Сентябрь

Тема
месяца

Тема недели

неделя

Месяц

1
Наш
любимый 2
детский сад 3

4

Октябрь

Что вокруг
нас

5
6
7

8
Ноябрь

Вместе
весело
шагать

9
10
11
12
13

Значимые государственные,
народные праздники

Формы работы (направленность)
события группы

Я и другие дети
Мы все дружим
Наша группа
Наш участок

День и ночь
Почему пожелтели
листочки
Что из чего сделано
(бумага)
Что где растет
Мульти –пульти
(игрушки)
Веселый хоровод
(народные промыслы)
Приходите в гости к
нам (дом, мебель)
Приходите в гости к
нам (гости, этикет)
Мы друзья птиц

Межгрупповое общение,
общесадиковские
мероприятия, праздники, в
т.ч. и с родителями

*12 сентября-день семейного
«Такой Я и такой ТЫ» (2)
общения
Петрушка в гостях у ребят (2)
*15 сентября- день родного
Путешествие в Кукляндию
края
(2)
*Последнее воскресенье–день
машиностроителя
Фотовыставка. Хорошо у нас в
Веселая прогулка (1,3)
саду (2)
27
сентября
–день
воспитателя
и
всех
дошкольных работников
1 октября –день пожилого
человека
Первое воскресенье –день
учителя
9 октября
Всемирный день почты
30 октября- день городов

Какого цвета утро? (3)
Здравствуй, осень (1)
Что повезем в машине? (3)

Акция «Вам письмо» (2,3)
«Посвящение в дошколята»
(2Б) (2)
«Давайте познакомимся» (2 В)
(2)

Подарки осени(1)
4 ноября День народного
Куклы водят хоровод (2
единства
20 ноября Всемирный день
Матрешки, петушки, лошадки
памяти жертв ДТП
(1,6)
20 ноября -Всемирный день
Комната трех медведей (3)
ребенка
Последнее воскресенье- День В гостях у Хрюши и Степашки
матери России
(2)
Акция (социальная). Елочка (1)
Кто летает, что летает (1,3)

Декабрь

17

Летом серый, зимой 12
декабря День
Новогодний
карнавал
белый
Конституции
Российской животных (1)
Домашние животные Федерации
Лапки, уши и хвосты (1,3)
13 декабря Всемирный день
Акция (социальная). Подарок для
Вокруг бело, много детского телевидения и Айболит в гостях у ребят (4)
радиовещания
Деда Мороза (украшение группы,
снега намело
детского сада, участка)(1,4)
Праздник Новогодней елки (2)
Советы Айболита

18

Зимние забавы

Здравствуй, 14
зимушка 15
зима
16

Январь

Мы любим
зиму

Зимние сказки
19
20

Февраль

8 февраля –день Российской
Волшебный сундучок (6)
науки
21 февраля- Международный
день родного языка
У куклы Кати день рожденья
23
февраля
–День (2)
защитников Отечества
Дружные ребята (2)

24
При
солнышке
тепло, при
матери
добро

25

Люблю маму

26

Любимая бабушка

8 марта – Международный
женский день
27 марта –день театра

27
28

Весна - красна
В гостях у сказки

Береги
себя и
других

29

Дома и на улице

30

Взрослые и дети

31

Берегите птиц

21

23

Апрель

недели планируется воспитателем
самостоятельно

Вокруг
много
интересного
(материалы)
Девочки и мальчики
(игрушки)
Из чего же, из чего же
(одежда)
Наши папы и дедушки

Кто всех
сильнее

22

Март

Проектная неделя

Конкурс
чтецов
7 января- Рождество
Зимние забавы (2,4)
край»(1,3)
Христово
13 января -День российской
печати
Путешествие в зимний лес (1)
*19 января- День рождения
Ульяновской области
Событие в рамках проектной

Бравые солдаты (1,2)
Мамины помощники (2,5)
Едем в гости к бабушке (2,5)
Корзина с подснежниками(1)
Теремок (3,6)
12 апреля –Всемирный день
авиации и космонавтики
30 апреля –День пожарной
охраны

Мы по улице шагаем (2,3)
Концерт для кукол (2)
Прилетают, прилетели (1)

«Любимый

32

Май

Июнь

Июль

Август

Дети –
детство –
радость

33

Берегите растения

У нас праздник

34

Моя семья

35

Любим бегать и играть

36

Веселые
путешественники

На солнечной полянке (1)

Акция (экологическая). Не будем
мусорить (1,5)

Загадки и отгадки (Волшебный
1 мая –праздник весны и
сундучок) (2,6)
труда
Всех на свете солнце греет (1)
9 мая –день Победы
15 мая –день семьи
Мячи и обручи (4) Магазин
24 мая- день славянской
игрушек
письменности и культуры
27 мая-Всероссийский день
Путешествие друзей (2)
библиотек

1 июня- Международный
Колобки пригожие на
день защиты детей
солнышко похожие (2)
6 июня- пушкинский день
9 июня- день друзей
Сказка сказывается (1,6)
12 июня- день города и
России
8 июля- день семьи, любви и
верности
*30 июля- день дружбы
народов
Вторая
субботадень
физкультурника
22
августа-день
государственного
флага
России

Направленность:
1- Патриотическое направление воспитания: ценности Родины и природы
2- Социальное направление воспитания: ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества
3- Познавательное направление воспитания: ценность знания
4- Физическое и оздоровительное направление воспитания: ценность здоровья
5- Трудовое направление воспитания: ценность труда
6- Этико-эстетическое направление воспитания: ценности культуры и красоты

Акция (социальная):
безопасность детей(4)

Мы вместе (2)

«Лето красное
прекрасное»(1,4)

Календарный план воспитательной работы
Средняя группа

Сентябрь

Тема
месяца

Наш
любимый
детский
сад

Тема недели

неделя

Месяц

1
2
3

4

Октябрь

5
Что
вокруг нас
6
7

Значимые
государственные,
народные праздники

Формы работы (направленность)
события группы

Я и мои друзья
*12 сентября - день
семейного общения
Наши игры и игрушки
Наш
организм
и *15 сентября- день
родного края
здоровье
*Последнее воскресенье–
день машиностроителя
Наши воспитатели
27
сентября
–день
воспитателя
и
всех
дошкольных работников

Здравствуйте, все! (2)
Магазин мячей (4)
В гостях у Мойдодыра (3,4)

Собираем урожай
(овощи, фрукты)
Что изменилось в лесу
(деревья, кустарники)
Что изменилось в лесу
(грибы и ягоды)

Откуда овощи и фрукты в
магазине (1,3)
Осенние гуляния(1)

1 октября –день
пожилого человека
Первое воскресенье –день
учителя
9 октября
Всемирный день почты
30 октября- День городов

Следопыты (2,3)

Приметы
осени.
Межгрупповое
взаимодействие (после снятия
ограничений) (1,2)

8
Ноябрь

Дружный
хоровод

9
10
11
12

Одежда и обувь
Матрешка и ее друзья
(промыслы)
Город и горожане
Бабушкин сундучок
(село)
Дикие звери к зиме
готовятся

Идем в магазин (3)
4 ноября День народного
В гостях у матрешки(1,6)
единства
20 ноября Всемирный
Как мы живем в нашем
день памяти жертв ДТП городе (2,3)
20 ноября -Всемирный
Сундучок сказок (1,6)
день ребенка
Последнее воскресенье- Как звери рассказывали
День матери России
ребятам
истории.

Межгрупповое общение,
общесадиковские
мероприятия, праздники,
в т.ч. и с родителями
Здоровье
в
порядке?
Начинаем день с зарядки.
Флеш-моб на улице (4)
Фотовыставка. Хорошо у нас
в саду (2)

Декабрь

Здравству
й,
зимушка зима

13

Зимующие птицы

14

Домашние животные и
их детеныши
Домашние птицы и их
детеныши
Советы Айболита
Вокруг бело, много снега
намело

15
16
17

Январь

Мы
любим
зиму

18
19
20

Февраль

Кто всех
сильнее

21

22
23

Театрализованные
игры
(экологическая
направленность) (1,6)
Сорока – почтальон (1)
Птичий двор Развлечение на Акция (социальная). Елочка
(1)
воде (4)
12
декабря День
Конституции Российской
Федерации
13 декабpя - Всемирный
день
детского
телевидения
и
радиовещания

Праздники,
забавы

На бабушкином дворе (1,2)
Зимушка –забавушка (4)
Вечер развлечений (2,4)

Праздник Новогодней елки Акция (социальная). Подарок
для Деда Мороза (украшение
(2)
группы,
детского
участка) (1,4)

сказки, 7 января- Рождество
Христово
13 января -День
Почтальон
Печкин
российской печати
спешит нас поздравить
*19 января- День
Проектная
неделя рождения Ульяновской
(природоведение,
области
краеведение)

Зимушка - зима (1,2)

Девочки
(одежда)

Поможем
(2)

и

мальчики 8 февраля –день
Российской науки
21 февраляВокруг
много Международный день
интересного (материалы) родного языка
Из чего же, из чего же

сада,

Конкурс чтецов «Любимый
край» (1,3,6)

КВН «Азбука здоровья» (3,4)
Как белые медведи со
спортом подружились
(4)
Событие в рамках проектной
недели
планируется
воспитателем
самостоятельно
Новогодняя
сказка.
Развлечение на воде (4)
Маше-растеряше Интеллектуальный турнир
«Как узнать?» (3)

Зимние
приключения
Колобка (2)
Веселое чаепитие (3)

Март

Апрель

24

(посуда)
Наши папы и дедушки

23
февраля
–День
защитников Отечества
Ловкие ребята (4)

При
солнышке
тепло, при
матери
добро

25
26

Люблю маму
Любимая бабушка

27

Весна - красна

8 марта –
Международный женский
день
27 марта –день театра

28

В гостях у сказки

Будь
осторожен

29

Чудесные вещи вокруг
нас (бытовая техника)
Идем
в
магазин
(профессия продавец)

30

31
32

Май

Июнь

Дети –
детство –
радость

Любим читать

34

Моя семья

35

Любим бегать и играть

36

Веселое
по городу

путешествие

снятия ограничений) (1,2)

Весенние секреты (1)
Сказка о глупом мышонке
(3,6)
Айболит в гостях у ребят.
Развлечение на воде (4)

12 апреля –Всемирный
день авиации и
космонавтики
30
апреля
–День
пожарной охраны

На дороге не играй
(профессия водитель)
Спички детям не игра

33

Праздник для мам (2)
Домик в деревне. Межгрупповое взаимодействие (после

В музее бытовой техники (3)
Викторина
«Мастерград»
(Идем
в
магазин)
(профессии, промыслы) (3,5)
На лесном перекрестке (3,5)
Огонь – друг и враг (4)

1 мая –праздник весны и
труда
9 мая –день Победы
15 мая –день семьи
24 мая- День славянской
письменности и культуры
27
мая-Всероссийский
день библиотек

Конкурс
знатоков
«Кто
читает, тот больше всех
знает»
(Волшебный
сундучок) (3,6)
Все вместе ( 2)

Акция (экологическая).
будем мусорить (1,5)

Фотовыставка Они спасли
мир
Бессмертный
полк
(с
родителями) (1,2)

Королевство
волшебных
мячей (4)
Мы едем, едем, едем (3)

1 июня-Международный
Веселое путешествие в лето
день защиты детей
(1,4,6)
6 июня-Пушкинский день.
День русского языка
Сказка сказывается (1,6)
9 июня-день друзей
*12 июня- день города и

Не

Акция (социальная):
безопасность детей (4)

Июль

Август

России
8 июля- день семьи, любви
и верности
*30 июля- день дружбы
народов
Вторая суббота- день
физкультурника
22
августа-день
государственного флага
России

Направленность:
1- Патриотическое направление воспитания: ценности Родины и природы
2- Социальное направление воспитания: ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества
3- Познавательное направление воспитания: ценность знания
4- Физическое и оздоровительное направление воспитания: ценность здоровья
5- Трудовое направление воспитания: ценность труда
6- Этико-эстетическое направление воспитания: ценности культуры и красоты

Мы вместе (2)

«Лето красное прекрасное»
(1,4)

Календарный план воспитательной работы
Старшая группа

Сентябрь

Тема
месяца

Мой
любимый
детский
сад

Октябрь

Тема недели

неделя

Месяц

1
2

Я и мои друзья
Наши игры и игрушки

3

Советы Мойдодыра

4

Наш детский сад

5

Осенняя пора – очей
очарованье
Что изменилось в
природе
Кто где работает

Осень
6
7
8

Ноябрь

Мы
живем в
Поволжье

Значимые
государственные,
народные праздники

Наш город

10

Симбирский край

11

Где трудятся жители

события группы

Межгрупповое общение,
общесадиковские
мероприятия, праздники, в
т.ч. и с родителями

*12 сентября-день
семейного общения
*15 сентября- день родного
края
*Последнее воскресенье–
день машиностроителя
27 сентября –день
воспитателя и всех
дошкольных работников

Спортивный фестиваль (2,4)
Кукла не просто игрушка, а
мой лучший друг (2,6)
Блиц-турнир «Молодильные
яблочки» (ЗОЖ) (4)
Тематический день. Один
день из жизни детского сада
(2,6)

1 октября –день пожилого
человека
Первое воскресенье –день
учителя
9 октября
Всемирный день почты

Путешествие
в
лесное
царство (1,3)
Визит Феи Осени (1,3)

4 ноября День народного
единства
20 ноября Всемирный день
памяти жертв ДТП
20 ноября -Всемирный день
ребенка
21 ноября Всемирный день
телевидения

Интерактивная
игра.
Экскурсия по городу (1,3)
Димитровграду Викторина «Общество чистых улиц» ((ф-ие
культуры поведения, направленного на сохранение чистоты
окружающего мира)) (1,3,6)
Народный разгуляй (1,4,6)
Хоровод дружбы (1,2,6)

Транспорт

9

Формы работы (направленность)

День семьи (2)
Здоровье
в
порядке?
Начинаем день с зарядки (4)
Фотовыставка Хорошо у
нас в саду(2)

Лишних нет у нас профессий
-все профессии важны (3,5)
Путешествие во времени
(3,6)
Ты-моряка, я-моряк. Развлечение на воде (4)

Викторина «Что я знаю о

12
13

Декабрь

Зима

Январь

Растем
здоровыми
и умными

нашего города и области
Волга - труженица
Как животные к зиме
готовятся
Встреча зимы
В зоопарке

Последнее
воскресенье- русской культуре» (1,3,6)
День матери России
Волга – великая русская
река (1,3,6)
Приглашения для зверей и Акция (социальная) Елочка
птиц (1)
(1)
12
декабря
Конституции
Федерации

День Джунгли зовут (4)
Российской Игра-путешествие «О тех, кто
живет в зоопарке» (1,3)
Самый славный зимний
Вечер новогодних сказок (6)
13 декабpя - Всемирный
праздник
Тайны,
чудеса, день детского телевидения Новогодняя сказка (1)
Акция (социальная). Подарок
и радиовещания
превращения, сказки
для Деда Мороза (украшение
группы, участка, детского
сада)(1,5)
Зимние забавы

7 января- Рождество
Христово
13 января -День российской
Зимние сказки
Проектная
неделя печати
(механика, краеведение)

Викторина «Я о спорте знаю Конкурс чтецов «Любимый
всё» (4)
край»(1,6)
Святки – колядки (1,6)
Зимушка хрустальная (4)
Зимние забавы. Развлечение
на воде (4)

Февраль

Слава
России

Почемучкина неделя
Работы разные важны
Славная наша Россия
Наши защитники.

Март

При
солнышке
тепло, при
матери
добро

Мамина неделя
Я и другие люди
Весна - красна

8 февраля –день Российской
науки
21 февраляМеждународный день
родного языка
23
февраля
–День
защитников Отечества

Конкурс эрудитов /Интеллектуальный
узнать?» (3)
Все работы хороши (5)

8 марта – Международный
женский день
27 марта –день театра

Мама – лучший друг (2)

турнир

«Как

Викторина «Колесо истории» (1,3,6)
Как Баба- -Яга внука в армию
провожала (2,4)

Я, ты, он, она…(2)
Грач на горе – весна на дворе

Широкая
Масленица
28.02.по 06.03.)(1,6)

(с

(1)
В гостях у сказки

Встреча с Бармалеем (4)

Викторина
«А
отгадай!» (сказки
народов)(1,3,6)

ну-ка,
разных

В
гостях
у
черепахи
Тортиллы. Развлечение на
воде (4)
Апрель

Хочу все
знать

Машины – помощники 12 апреля –Всемирный день Сто вопросов (3)
(бытовая техника)
авиации и космонавтики
30 апреля –День пожарной Путешествие
Как вести себя на улице
в
страну
охраны
дорожных знаков (3,4)
Светофор Мигалович(ФК)
Космос
Интеллектуальная игра ко Дню космонавтики (3, 6)
Не играй с огнем

Май

Дети –
детство –
радость

Наши герои
Моя семья
Цветущая весна
Счастливое детство

Июнь

Июль

Август

Кошкин дом (6)

Что
значит
быть
здоровым? Викторина (3,4)

1 мая –праздник весны и
Эти годы военные (1,3)
Фотовыставка Они спасли
труда
мир
9 мая –день Победы
Бессмертный
полк
(с
Мы вместе (2)
15 мая –день семьи
родителями) (1,2,3)
27 мая-Всероссийский день Маршрутная игра (геокешинг) (1,3)
библиотек
Папы и дочки, мамы и
сыночки (2,4)
1 июня-Международный
Праздничный квест «Дети и
Акция (социальная):
день защиты детей
лето» (1,4,6)
безопасность детей (4)
6 июня-Пушкинский день.
День русского языка
Сказки Пушкина (1,3,6)
9 июня-день друзей
*12 июня- день города и
России
8 июля- день семьи, любви и
Мы вместе (2)
верности
*30 июля- день дружбы
народов
Вторая
субботадень
«Лето красное
физкультурника
прекрасное»(1,4)

22
августа-день
государственного
флага
России

Направленность:
1- Патриотическое направление воспитания: ценности Родины и природы
2- Социальное направление воспитания: ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества
3- Познавательное направление воспитания: ценность знания
4- Физическое и оздоровительное направление воспитания: ценность здоровья
5- Трудовое направление воспитания: ценность труда
6- Этико-эстетическое направление воспитания: ценности культуры и красоты

Календарный план воспитательной работы
Подготовительная группа

Сентябрь

Тема
месяца

Ячеловек

Тема недели

неделя

Месяц

Межгрупповое общение,
общесадиковские
мероприятия, праздники, в
т.ч. и с родителями

5

Я - исследователь

6

Осенняя пора – очей
очарованье
Люди разных профессий
нужны городу
Если бы я жил в селе…

Путешествие
по
Реке
Времени (3,6)
Лес,
точно
терем
расписной/геокешинг (1,3)
Идем в музей труда (3,5)

4

Осень

события группы

Путешествие в страну знаний
(2,3)
КВН «Кто же это-человек?» Квест-игра День сердца. (2,4)
(3,4)
Поле волшебных мячей.
Развлечение (4)
«Хорошо» и «плохо» (2)
Клубный часЯ, мои друзья и
мои любимые игры.(2,6)
Фотовыставка. Хорошо у нас всаду (2)

3

7
8

Эмоции и чувства

Формы работы (направленность)

*12 сентября - день
семейного общения
*15 сентября- День
Я и мой организм
родного края
С физкультурой дружим мы *Последнее воскресенье–
день машиностроителя
27
сентября
–день
воспитателя
и
всех
Что такое хорошо и что дошкольных работников
такое
плохоИЛИ
наша
жизнь в детском саду

1
2

Октябрь

Значимые
государственные,
народные праздники

1 октября –день
пожилого человека
Первое воскресенье –день
учителя
9 октября
Всемирный день почты
30 октября- День городов

По тропинке с рюкзаком (4)
Мы пришли сегодня в спорт.
Развлечение на воде (4)

Ноябрь

9
Я
гражданин
10
мира

Наш город
Симбирский край

4 ноября День
народного единства
20 ноября Всемирный
день памяти жертв ДТП
20 ноября -Всемирный

Клубный час «День городов» (1,2,3)
Единый народ –единая сила Викторина «Что я знаю о
(1)
культуре
народов
Поволжья»(1,3,6)

Декабрь

Зима

11

Необъятная Россия

12

По странам и континентам.

13

В мире животных

14
15

Встреча зимы
Что
из
чего
сделано
(мастерская деда Мороза)
Зимние забавы

16
17

Январь

18
Растем
здоровыми
и умными

19
20

Самый славный
праздник

Зимние сказки

день ребенка
Последнее воскресенье- Волгарека
дружбой
День матери России
крепка(1,3,6)
Клубный час «Кругосветное Милая мама (в подг А)(2)
путешествие» (3,6)
Мама-солнышко мое, мыподсолнушки ее (подгот Б)(2)
Игра-путешествие «В мире Акция
(социальная).
природы» (в т.ч., ф-ие Елочка(1,6)
культуры
поведения,
направленного на сохранение
чистоты окружающего мира )
(1,3,6)

12
декабря День
Конституции Российской
Федерации
13 декабря Всемирный
день
детского
и
зимний телевидения
радиовещания

Кабы не было зимы (4)
Новогодний математический брейн-ринг (2,3)
Тематическая прогулка
геокешинг (1,3)
Новогодний праздник (2)

//
Акция (социальная). Подарок
для деда Мороза (украшение
группы, детского сада,
участка) (2,5)

7 января- Рождество
Сказки народов Поволжья Святки – колядки (1,6)
Христово
(1,3,6)
13
января
-День
российской печати
Конкурс чтецов «Любимый
*17
январяДень
край» (1,3,6)
рождения
Ульяновской «День рождения Ульяновской области». Клубный час.(1,3,6)
Россия талантами полна
области
Проектная неделя («Что
Зимняя Спартакиада (4)
такое энергия», краеведение,
история,
социальные
вопросы)
Скрипичный ключ. Семейная музыкальная головоломка (2,6)

Февраль

Слава
России

Викторина Орешек знаний «Наука
(3)
час(3,6)

23

8 февраля –день
Российской науки
21 февраляПрошлое
и
настоящее Международный день
родного языка
государства Российского.
23
февраля
–День
защитников
Отечества
В мире знаменитых людей

24

Наши защитники.

Зарничка (1,4)

КВН
«Наша
армия»(1,2,4)

25

Мамина неделя

Праздник для мам (2)

Широкая Масленица (1,3,6)

26

Творческая мастерская

27

Весна - красна

Весна идет. Геокешинг (1,3)

28

В гостях у сказки

В гостях у сказки(1,6)

29

Машины
–
помощники 12 апреля –Всемирный
В мире электроприборов
(бытовая техника)
день авиации и
+музыка (3,6)
космонавтики
30
апреля
–День
Как вести себя на улице
Игра – викторина «Что?
пожарной охраны
Где? Когда?» (3)

21

22

Март

Апрель

При
солнышке
тепло, при
матери
добро

Хочу все
знать

30

31

32

Почемучкина неделя

Космос

Не играй с огнем

8 марта –
Международный
женский день
27 марта –день театра

рядом»

Клубный

История далекая и близкая
(видео
-путешествие
по
стране) (1,3)
«Программа «Галлилео» (1,3)
славная

«Музей
интересных
предметов» (3,6)

Квест–игра «По следам Ильи
Муромца»(4,6)

Путешествие к звезде спорта
(4)
Клубный
час
Космическая
академия
конференция)(2,3,6)
Блиц – турнир «Твоя
безопасность» (4)
Вода
бывает
опасной.
Развлечение на воде (4)
Нотка. Семейная музыкальная головоломка (2,6)

(детская

Май

Дети –
детство –
радость

33

Праздник Победы

34

Моя семья

35

Экологическая мозаика

36

Здравствуй школа!

1 мая –праздник весны и
День Победы (1,2,6)
труда9 мая –день Победы
15 мая –день семьи
24 мая- день славянской
письменности и культуры Мы вместе (2)
27
мая-Всероссийский
день библиотек
Береги природу! (1)

Фотовыставка Они спасли
мир
Бессмертный
полк
(с
родителями)(1,2,3)

Выпускной бал (2)
Улитка. Семейная музыкальная головоломка (2,6)

Направленность:
1- Патриотическое направление воспитания: ценности Родины и природы
2- Социальное направление воспитания: ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества
3- Познавательное направление воспитания: ценность знания
4- Физическое и оздоровительное направление воспитания: ценность здоровья
5- Трудовое направление воспитания: ценность труда
6- Этико-эстетическое направление воспитания: ценности культуры и красоты

