Отчет по выполнению Календарного плана воспитательной работы в МБДОУ «ДС № 387 г. Челябинска» за 1 квартал 2022 года.
Название
праздника
(события)

Краткая информационная справка

Рекомендуе
мое время
проведения
праздника
(события)
ЯНВАРЬ
2-я неделя
января

Акция
«Экология и
безопасность
родного города»

Прививать качества личности ,
обладающей высоким уровнем
экологической культуры

Всемирный день
«спасибо»

Всемирный день «спасибо» тематически 3-я неделя
близок таким праздникам, как День
января
доброты и Всемирный день приветствий.
Потому что слово «спасибо» - это одно
из самых добрых, «волшебных» слов.

Проект «Мои
любимые сказки»

Форма проведения
мероприятия

Ответственный за
проведение

Отметка о
выполнении

Акция

Заместитель
заведующего
по ВМР

Выполнено

- подведение итогов
недели вежливости

Воспитатели
групп

выполнено

Каждому человеку, говорящему
на русском языке, известно
его происхождение - сокращённое от
«Спаси Бог!». Это слово значительно
облегчает общение и понимание людей,
главное, чтобы «спасибо было
сердечное» (Н. Некрасов)
4-я неделя января Театральные представления
Иллюстрации. Атрибуты для
проведения театрализованной
деятельности

Старший воспитатель Выполнено

День снятия блокады 27 января 1944 г День полного
города Ленинграда
снятия блокады Ленинграда.
27 января - День воинской
славы России.

Моя семья

Международный
день родного языка

Маленькие
помощники

День Защитника
Отечества

Создание семейного дерева,
составление календаря
семейных традиций
По данным экспертов ЮНЕСКО, почти
50% языков, ныне существующих в
мире,
находятся
под
угрозой
исчезновения.
В России родными языками
являются русский, татарский,
марийский, башкирский,
чувашский,алтайский,
якутский...Изготовление
книжек-малышек
«Мамины
профессии», «Папины профессии», «Кому
что нужно для работы»

27 января

стенды, беседы

Воспитатели
групп

Не выполнено

Воспитатели
групп

Выполнили

фольклорный праздник;
конкурс чтецов, конкурс на
лучшую
загадку, сочинённую детьми, и
др.;
дидактическая игра
(викторина) «Скажи
Подведение итогов за
неделю

Музыкальный
руководитель,
воспитатели
групп

Не выполнено

Воспитатели

Выполнено

Спортивный праздник (с
участием пап); музыкальнотеатрализованный
досуг

Инструктор
физкультуры,
музыкальный
руководитель,
воспитатели
групп

Выполнено

Февраль
1-я неделя
- подведение итогов
февраля

21
февраля

2-я неделя
января

Главными
защитниками
Отечества 4-я неделя
исторически являлись и являются до сих февраля
пор мужчины. В нашей стране в их честь
учреждён официальный праздник -День
защитника Отечества (ранее - День
рождения
Красной
Армии,
День
Советской Армии и Военно- морского
флота).
МАРТ

Международный
женский день

В начале ХХ века смыслом этого
праздника являлась борьба женщин за
свои права. Несколько десятилетий
спустя в день 8 Марта стали отмечать
уже достижения женщин разных стран
мира. В
современной России празднование
Международного женского дня
проводится как день всех женщин,
олицетворяющих нежность, заботу,
материнство, терпеливость и другие
исконно женские качества

1-я неделя марта -утренник, посвящённый
Международному
женскому дню; выставка
поделок, изготовленных
совместно с педагогами.

Музыкальный
руководитель,
воспитатели
групп

Выполнено

Всемирный день
Земли и Всемирный
день водных
Весна шагает по
планете

21 марта с наступлением
астрономической весны отмечается
Всемирный день Земли, посвящённый
Конкурс на лучшую творческую
семейную работу «Портрет весны»

21 марта

Праздничное мероприятие

Воспитатели
групп

Не выполнено

3-я неделя
марта

Подведение итогов конкурса

Старший
воспитатель

Выполнено

Встречаем птиц

Всемирный день птиц

4-я неделя
марта

Выставка творческих работ

Старший
воспитатель

Выполнено

