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Приложение 1. 

(к рабочей программе воспитания 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №50 

«Малыш» муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым) 

 

Календарный план воспитательной работы. 

Ежегодный календарный план воспитательной работы 
 

 

 

№п/п Содержание работы Срок Ответственные 

1. Повышение уровня педагогической 

грамотности педагогов. Консультации для 

педагогов с учетом модулей Рабочей 
программы воспитанию. 

в течение года старший 

воспитатель 

2. Проведение серии открытых интерактивных 

мероприятий по патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста по 

блокам по итогу обобщение материалов и 

дальнейшая диссеминация: 
Моя малая Родина. 

Моя Родина - Россия. 

Москва- столица нашей Родины. 

Симферополь – столица малой 

Родины 

 Города-герои. 

Культура и традиции народов нашей 

Родины 

Защитники Отечества. 

Дошкольникам о Великой Отечественной 

войне. 
Государственная символика. 

в течение 

основного 

времени 

реализации 

программы 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп, 

педагогические 

работники 

3. Проведение смотров, конкурсов: 
Смотр уголков патриотического воспитания, 

литературный вечер на тему «Помнит 

сердце, не забудет никогда», флешмобы, 

концертные 

номера, исполнение песен на 

патриотическую тему. 

февраль, 

май 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

5. Анкетирование родителей с целью 

ознакомления с семейным опытом 

патриотического воспитания. 

сентябрь, 

апрель 

старший 

воспитатель, 

воспитатели груп 

6. Цикл НОД с использованием интерактивных 

технологий. 

в течение 

года 

воспитатели групп 

7. Выставка рисунков: 

«Моя мама». 
«Я и моя семья». 

«Космические приключения». 
«Любимый город» 

ноябрь, 

февраль, 

март, 

июнь 

воспитатели групп, 

воспитанники, 

родители 



«Крымская весна» 

8. Проведение тематических праздников, 
развлечений, досуговых вечеров 

в 

течение 

года 

педагоги ДОУ, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

(Темы и формы работы могут меняться в зависимости от календарного планирования, 

лексических тем и рабочих программ педагогов).
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