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Календарный план воспитательной работы
группы компенсирующей направленности № 2
для детей с ЗПР на 2022/2023 учебный год

Месяц

Направления воспитательной работы
Патриотическое

Социальное

Праздник

День народных
песен «Гуслица»

Физическое и
оздоровительное

Этикоэстетическое

Акция «Праздник
чистоты»

Педагоги,
обучающиеся,

сентябрь

«Целевая
экскурсия»
(сезонного
изменения на
территории
учреждения
осенью)

вариативная
инвариат

Трудовое
Акция «Вместе,
всей семьёй»

инвариаив

«День Знаний»

Познавательное

Участники

Праздник «Осень
к нам пришла»

Видео ролик
«Наша зарядка»

Выставка
рисунков
«Осенние
зарисовки»

родители

Педагоги,
обучающиеся,
родители

вариативная

октябрь

Сюжетная игра
«Мой дом»

(4 декабря)

ноябрь

инвариатив

Фотоколлаж на
тему самообслужи

Дидактические
игры “Полезные
продукты”

Совместное
участие родителей
и детей в
субботнике.

Театрализованная
игра «Репка»

вания
День народного
единства

Праздник «Мама
слово дорогое»
(27 ноября День
матери)

Проект
«Моя семья»

вариатив
инвариатив

Проект «Я сам!»

Создание
фотоальбома из
домашнего
архива.
День
конституции (12
декабря)

День
толерантности

Танцевальный
вечер

(16 ноября)

«А ну ка, все
вместе»,
посвященный
танцам разных
народов мира
Игровое
мероприятие
«Купаем кукол»

Создание
фотоальбома
«Профессии
труда»

Коллективная
аппликация
«Символы
России» (День
народного
единства)

Педагоги,
обучающиеся,
родители

«Права человека»
(10 декабря)
Фото отчет
«Доступная среда
в моём городе»
Праздник
«Новый год»

Педагоги,
обучающиеся,
родители

вариатив
Рассматривание
альбома «День
снятия Блокады
Ленинграда»

инвариатив
вариативн

февраль

январь
вариатив

инвариати

декабрь

«День чая» (15
декабря
международный
день чая)

«Спорт зимой»

Проект «Каждой
птичке нужен дом
и корм»
Коллективное
панно «Птичья
столовая»

Физкультурный
досуг «Зимние
забавы»
Фотовыставка
«Новогодние
праздники в
семье»

Физкультурный
праздник «День
защитника
отечества»

Творческие
работы

«Дидактические
игры по экологии»

Выставка
творческих работ
«Здравствуй,
зимушка зима»

Выставка
аппликаций
«Зимняя одежда»
Педагоги,
обучающиеся,

Смотр – конкурс
«Зимний участок»

родители

Развлечение
«Масленица» (28
февраля)

Фотогазета «Мой
папа защитник»

Педагоги,
обучающиеся,
Цикл сюжетноролевых игр
«Магазин»,
«Супермаркет»

Досуг «Зимние
подвижные игры»

Фотовыставка
«Как, я помогаю
папе»

Выставка
рисунков
«Зимний лес»

родители

вариатив

март

инвариативная

Праздник
«Самый главный
праздник мам»

Музыкальноигровой вечер
«Игры разных
народов мира»

«День рождение
К.И. Чуковского»

Педагоги,
обучающиеся,

(31 марта)
Фотоотчет «Я
путешественник»
(по улицам
города)

Спортивные игры
«Самый, самый!»

Коллаж «Как, я
помогаю маме»

Выставка детского
творчества
«Подарок маме»

родители

Творческие
работы

инвариативная

вариатив

апрель

«День Птиц»
«День
космонавтики»

«Всемирный день
здоровья»

Акции «Праздник
чистоты»,

(декада здорового
образа жизни

«День леса»

День земли
(22 апреля)

Педагоги,
обучающиеся,

4-14 апреля)
Рассматривание
сюжетных
картинок
«Что такое
хорошо, что такое
плохо?»

Проект «Вот бы в
космос полететь»

Выставка
рисунков

Коллективное
панно
“Космическое
путешествие”

«Берегите Землю»

родители

«День Победы

(15 мая)

фотовыставка
«Мама, папа, я дружная семья»

инвариативная

вариатив ная

инвариатив

День семьи

Праздник «Весны
и труда»

Коллаж «Город
над вольной
Невой»

Праздник «День
защиты детей»

Праздник «В
гостях у Нептуна»

День рождения
г. Зеленогорска

Игровое
мероприятие

Театрализация
сказки «Теремок»

Праздник «Я
люблю свой
город!»

Педагоги,
обучающиеся,
родители

«Я помощник»

Фольклорное
физкультурное
развлечение
«Народные
хороводные и
подвижные игры»

День России

вариативная
инвариативн

май
июнь

Праздник

Рассматривание
сюжетных
картинок «Что
полезно для
природы?»

Педагоги,
обучающиеся,
Акция
«Помощники
озеленители»

Физкультурный
досуг «День
любви, семьи и
верности» к 8
июля

Выставка
творческих работ
«День России»

родители

Педагоги,
обучающиеся,
родители

вариативная
вариативная

инвариатив

июль
август

Изготовление
стенгазеты и
альбомов «С днём
рождения город
Зеленогорск!»
День
государственного
флага РФ (22
августа)
Праздник
«Путешествие в
страну
Светофорию»

Театрализованное
мероприятие
«Кошкин дом»

Творческий
конкурс рисунков
на асфальте
«Почему я люблю
лето?»

Игровое
мероприятие

Выставка
рисунков «Моё
впечатление о
лете»

День
физкультурника
(14 августа)

Фруктовые
поделки «Яблочко
упало, в руки к
нам попало» (19
августа яблочный
спас)

Экскурсия «В
мире природы» с
наблюдением по
территории
детского сада

«Я доктор, повар»

Педагоги,
обучающиеся,
родители

