
Календарный план воспитательной работы  к Рабочей программе воспитания  АООП ДО 

 (для групп компенсирующей направленности) 

 на 2022 / 2023 учебный год  

  

№ 

п/

п 

Направлени

е воспитательной 

работы 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственны

й исполнитель 

Возраст

ные группы 
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Патриотическое 

воспитание  

 Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация игровой площадки в рамках проведения Дня 

Знаний со «Школой Росатома» 

сентябрь Ст. воспитатель 

 

(СР, СТ, ПД) 

Познавательно-развлекательная программа «День знаний» сентябрь Муз. руководитель 

Учителя-дефектологи 

(СР, СТ, ПД) 

Книжная выставка – ярмарка произведений Д.Н. Мамина-

Сибиряка (к юбилею уральского писателя)  

октябрь Ст. воспитатель 

Учитель-логопед 

Темникова В.Э. 

(ПД) 

Выставка репродукций русских художников об осени октябрь Воспитатели групп 

Учитель-дефектолог 
(ПД) 

Игротека подвижных народных игр ноябрь Воспитатели групп (СТ, ПД) 

Оформление фотоальбома «Любимый детский сад» 

 

ноябрь Воспитатели групп 

Учитель-дефектолог 
(СР) 

Выставка рисунков «Любимый уголок моего города» ноябрь Воспитатели групп 

Учитель-дефектолог 
(СТ) 

Оформление фотовыставки «Город чудный, город славный 

– мой родной Новоуральск!»  

ноябрь Воспитатели групп 

Учитель-дефектолог 
(ПД) 

Литературная встреча «Стихи о городе и России» (силами 

педагогов) 

ноябрь Воспитатели групп 

Учитель-дефектолог 
(СТ) 

Досуг «Будущие защитники» 

 

февраль Муз. руководитель 

Воспитатели 

Учителя-дефектологи 

(СТ, ПД) 

Зимние забавы «Меткие стрелки»  февраль Инструктор по ФК: 

Бадейщикова Е.С. 
(ПД) 

Развлечение в бассейне «Отважные морячки»  февраль Инструктор по ФК: 

Николаева М.И. 
(СТ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравление папам и дедушкам ко Дню защитника 

Отечества 

февраль Воспитатели групп (СР, СТ, ПД) 

Фольклорный праздник с элементами физкультурно-

оздоровительной деятельности «Масленица» 

март Муз. руководитель 

Инструктор по ФК: 

Бадейщикова Е.С. 

(СР, СТ, ПД) 

Оформление фотовыставки «Красота Урала» апрель Воспитатели групп (ПД) 

Создание макета «Военная техника» май Воспитатели групп 

Учитель-дефектолог 
(СР) 

Литературно-музыкальная встреча «Этот день Победы» 

 

май Воспитатели групп 

Учителя-дефектологи 

Учитель-логопед 

Темникова В.Э. 

(СТ, ПД) 

Музыкальная гостиная «Песни Великой войны» май Воспитатели групп (ПД) 

Познавательно-развлекательная программа «День России» 

ко Дню независимости России 

июнь Воспитатели групп 

Учителя-дефектологи 

Учитель-логопед 

Темникова В.Э. 

(СР, СТ, ПД) 

День Нептуна ко Дню Военно-морского флота июль Инструктор по ФК: 

Николаева М.И. 
(СТ, ПД) 

2

. 

 

 

Социальное 

воспитание 

Познавательное 

развитие 

Экологическая акция «Чистые дорожки» сентябрь Воспитатели групп (СР, СТ, ПД) 

Экскурсия по детскому саду «Кто о нас в детском саду 

заботится» 

сентябрь Учитель-дефектолог (СР) 

Творческая мастерская «Подарки воспитателям и 

работникам детского сада» 

сентябрь Воспитатели групп (СТ, ПД) 

Музыкальное развлечение с включением игр-имитаций 

характерных особенностей животных (повадок, поз, 

движений) 

октябрь Муз. руководитель 

Воспитатели группы 

(СР) 

Игротека подвижных игр о животных и птицах октябрь Воспитатели группы (СТ) 

Выставка рисунков «Они живут рядом с нами» (домашние 

питомцы) 

октябрь-

ноябрь 

Воспитатели групп (СТ) 

Акция «Расскажи малышам стихи и потешки о животных» октябрь-

ноябрь 

Воспитатели группы 

Учитель-логопед 

Темникова В.Э. 

(ПД) 



Игровое познавательное событие «Я о маме своей 

расскажу» 

ноябрь Воспитатели группы (ПД) 

Оформление страничек со сказками, придуманных мамами 

и бабушками 

ноябрь Воспитатели группы (ПД) 

Игротека «Русские народные игры» ноябрь Воспитатели групп (СР, СТ, ПД) 

Музыкальные игры «Мамины колыбельные и колыбельные 

для мамы» 

ноябрь Воспитатели группы 

Учитель-дефектолог 
(СР) 

Выставка Новогодних украшений, изготовленных 

родителями совместно с детьми 

декабрь Воспитатели групп (СР, СТ) 

Игровые обучающие ситуации «Твоё настроение» декабрь Учителя-дефектологи (СР, СТ) 

Игротека «Твоё настроение» декабрь Учитель-дефектолог (ПД) 

Акция «Расскажи малышам, как беречь природу» декабрь Воспитатели группы (ПД) 

Игровая обучающая ситуация «Помоги кукле собраться на 

прогулку» (ОБЖ) 

январь Воспитатели группы (СР) 

Игровая познавательная ситуация «Я иду гулять» (правила 

безопасности) 

январь Воспитатели группы (СТ) 

Тренинг «Безопасная прогулка» январь Воспитатели группы (ПД) 

Акция «Покормим птиц зимой» январь Воспитатели групп (СТ, ПД) 

Фестиваль участков «Зимние постройки» январь-

февраль 

Воспитатели групп (СР, СТ, ПД) 

Выставка творческих работ «Что умеют взрослые» февраль Воспитатели групп (СР, СТ) 

Игровая обучающая ситуация «Пожарная безопасность»  февраль Воспитатели группы 

Учитель-дефектолог 

(СР) 

Игра-инсценировка «Путешествие по улице» (правила 

дорожного движения) 

февраль Воспитатели группы 

Учитель-дефектолог 

(СТ) 

Игровая обучающая ситуация «Правила безопасности в 

обращении с бытовой техникой и электроприборами» 

февраль Воспитатели группы 

Учитель-дефектолог 

(ПД) 

Мастерская по изготовлению подарков папам и дедушкам февраль Воспитатели (СР, СТ, ПД) 

Мастерская по изготовлению подарков мамам и бабушкам март Воспитатели групп (СР, СТ, ПД) 

Игры-драматизации («Репка», «Теремок», «Заюшкина 

избушка») 

март Воспитатели групп 

Учителя-дефектологи 

(СР, СТ, ПД) 

Акция «Накормите птиц весной!» апрель Воспитатели групп (СР, СТ, ПД) 



Игровая обучающая ситуация «Поездка в транспорте» апрель Воспитатели группы (СР) 

Игровая ситуация «Безопасная дорога» апрель Воспитатели группы (СТ) 

Игровая познавательная ситуация «Пешеходы и водители» апрель Воспитатели группы (ПД) 

Выставка рисунков «Лица друзей» апрель Воспитатели группы 

Учитель-дефектолог 
(ПД) 

Игра-инсценировка «Теремок» (силами взрослых и 

старших детей)  

апрель Учитель-дефектолог (СР) 

Театрализованное развлечение «Лето в лесу» 

(экологические правила) 

май Воспитатели группы (СР) 

Игротека «Экологические правила поведения на природе» май Воспитатели группы (СТ) 

Игротека «Дружба начинается с улыбки» май Воспитатели группы (СР) 

Изготовление «Красной книги» детского сада май Воспитатели группы (ПД) 

Детский театр для малышей «Праздник солнечных 

зайчиков» 

июнь Учитель-логопед 

Рупышева О.В. 
(СТ, ПД) 

Театр для малышей «Добрые дела» июль  Воспитатели групп (СР, СТ) 

3

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Массовый старт «Кросс нации-2022» на территории 

детского сада 

сентябрь 

 

Инструктор по ФК: 

Бадейщикова Е.С. 
(СР, СТ, ПД) 

Игротека «Русские народные игры»  

 

ноябрь Воспитатели групп 

Инструкторы по ФК: 

Бадейщикова Е.С. 

Николаева М.И. 

(СР, СТ, ПД) 

Физкультурное развлечение «Снег-снежок»  

 

январь Инструкторы по ФК: 

Бадейщикова Е.С. 

Николаева М.И. 

(СР) 

Физкультурные забавы «Меткие стрелки»  январь Инструкторы по ФК: 

Бадейщикова Е.С. 

 Николаева М.И. 

(СТ, ПД) 

Массовый старт «Лыжня России» февраль Инструкторы по ФК: 

Николаева М.И. 

Бадейщикова Е.С. 

(СР, СТ, ПД) 

Флэшмоб «Будущие защитники» февраль Воспитатели группы 

Инструкторы по ФК: 
(СР) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николаева М.И. 

Бадейщикова Е.С. 

Физкультурный досуг в бассейне февраль Инструктор по ФК: 

Николаева М.И. 
(ПД) 

Акция «Витамины нам нужны, их посадим сами мы» 

(огород на окошке) 

март Воспитатели групп (СР, СТ, ПД) 

Развлечение в бассейне  

 

март Инструктор по ФК: 

Николаева М.И. 
(СР, СТ, ПД) 

Игровая обучающая ситуация «Больница» апрель  Воспитатели группы (СР) 

Коллективная аппликация «Ешьте на здоровье!» апрель Воспитатели группы (СР) 

Игротека по ОБЖ («Полезные продукты», «Аскорбинка и 

её друзья» и др.) 

апрель Воспитатели группы (СТ) 

Игровые ситуации, ситуативные разговоры, беседы о 

сохранении здоровья  

апрель Воспитатели группы (ПД) 

Спортивно-музыкальное развлечение «Вместе весело 

шагать» 

апрель Инструкторы по ФК: 

Николаева М.И. 

Бадейщикова Е.С. 

(СТ, ПД) 

Флэшмоб «Яркое лето» май Воспитатели групп (СР, СТ, ПД) 

Флэшмоб «На зарядку становись!» для детей 3-8 лет июнь Инструкторы по ФК: 

Николаева М.И. 

Бадейщикова Е.С.  

(СР, СТ, ПД) 

Физкультурный досуг «Огонь-друг, огонь-враг» июль Инструкторы по ФК: 

Николаева М.И. 

Бадейщикова Е.С.  

Муз. руководитель 

(СР, СТ, ПД) 

Физкультурное мероприятие «Беговел – мой друг» 

 

июль Инструкторы по ФК: 

Николаева М.И. 

Бадейщикова Е.С.  

(СТ, ПД) 

Развлечение «Спорт – здоровье, спорт – игра, Физкульт-

Ура!»  

август Инструкторы по ФК: 

Николаева М.И. 

Бадейщикова Е.С.  

(СР, СТ, ПД) 

«Веселые старты» ко Дню физкультурника  август Инструкторы по ФК: 

Николаева М.И. 
(СТ, ПД) 



Бадейщикова Е.С.  

4

. 

Трудовое  

воспитание 

 

Экологическая акция «Чистые дорожки» (уборка 

территории) 

сентябрь Завхоз (СР, СТ, ПД) 

Фотовыставка «Мамины помощники» ноябрь Воспитатели группы (ПД) 

Оформление групповых помещений к Новому году декабрь Воспитатели групп (СР, СТ, ПД) 

Мастерская по изготовлению новогодних открыток декабрь Воспитатели группы (ПД) 

Фестиваль зимних участков «Зимние постройки» (участие 

детей в создании снежных фигур) 

январь-

февраль 

Воспитатели групп (СР, СТ, ПД) 

Мастерская по изготовлению подарков папам и дедушкам февраль Воспитатели групп (СР, СТ, ПД) 

Мастерская по изготовлению подарков мамам и бабушкам март Воспитатели групп (СР, СТ, ПД) 

Весенний субботник (уборка территории) апрель Завхоз (СР, СТ, ПД) 

Наш участок – лучше всех (помощь детей и родителей при 

оформлении клумб, организации РППС) 

июнь 

 

Ст. воспитатель (СР, СТ, ПД) 
 

Участие в конкурсе «Цветущая Гармония» июль Воспитатели групп (СР, СТ, ПД) 

5

. 

Этико-эстетическое 

воспитание 

Выставки детского и семейного творчества (природный 

материал, плоды, овощи) 

сентябрь Воспитатели (СР, СТ, ПД) 

Осенние развлечения октябрь-

ноябрь 

Муз. руководитель 

Учителя-дефектологи 

(СР, СТ, ПД) 

 

Выставка рисунков «Мамочка любимая» 

 

ноябрь Воспитатели (СТ) 

Выставка Новогодних украшений, изготовленных 

родителями совместно с детьми 

декабрь Воспитатели групп (СР, СТ, ПД) 

Коллективный рисунок «Снегопад» декабрь Воспитатели группы (СР) 

Новогодние праздники декабрь Муз. руководитель 

Учителя-дефектологи  
(СР, СТ, ПД) 

Праздничные мероприятия для мам и бабушек 

 

март Муз. руководитель 

Учителя-дефектологи 
(СР, СТ, ПД) 

Выставка поделок из пластилина «Звери весной» март Воспитатели группы (СР) 

Коллективная работа «Весна пришла» март Воспитатели группы (СТ) 

Выставка рисунков по следам прогулки «Здравствуй, 

весна!» 

март Воспитатели группы (ПД) 

Выставка творческих работ «По космическим просторам» апрель Воспитатели группы (ПД) 



Выставка творческих работ «Краски лета» май Воспитатели группы (СР) 

Выставка творческих работ «Лето красное» с участием 

родителей  

май Воспитатели группы (СТ) 

Праздник «До свиданья, детский сад!» май Муз. руководитель 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Темникова В.Э. 

(ПД) 

 

СР – средняя группа 

СТ – старшая группа 

ПД – подготовительная к школе группа 
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