
Календарно- тематический
план

воспитательной работы

на 2017- 2018 уч. год 

в старшей группе «Семья»

воспитателя М аш ковой Т. В.



Цели: формирование мировоззренческой позиции на основе выбора 
приоритетных духовно- нравственных ценностей и усвоение воспитанниками 
позитивных установок и форм поведения в обществе, семье и коллективе.

Задачи:
1. Организация помощи в развитии индивидуальности каждого воспитанника.

2. Развитие самостоятельности в учебной, внеурочной, досуговой деятельности, 
осознания значимости личностных и деловых качеств в современной 
социокультурной среде, а так же во взаимоотношениях с сотрудниками 
образовательного учебного заведения и обучающимися.

3.Формирование представлений о ценностях семьи и семейных отношений, 
правах и обязанностях в семье.

4.Закрепление навыка применения знаний о здоровом образе жизни в 
повседневной жизни.

5.Содействие осознанному профессиональному самоопределению 
воспитанников.



Социальное развитие 
Задачи: знакомство с основными моделями коммуникативного поведения; 
объяснение правил и норм поведения в наиболее типичных ситуациях: школа, 
столовая, спальня, урок, улица, магазин, а также ситуациях, опасных для жизни; 
развитие внутренней убежденности ребенка обществом; формирование 
правильного восприятия прекрасного через знакомство с произведения 
искусства и художественной литературы.
Побуждать воспитанников к осмыслению общечеловеческих ценностей, к 
выработке личного отношения к ним, осознанию собственной внутренней 
позиции и жизненных ценностей.
Вооружение основными навыками самообслуживающего труда, учебного 
поведения; воспитание трудолюбия, самостоятельности, желания трудиться на 
общую пользу.
Воспитывать толерантность как умение принимать разное, отличительное от 
собственного или привычного.

Классные часы:

1. Загляните в мамины глаза. 01.03. 2018

2. «Сюрпризы» переходного возраста. 21.09. 2018

3. Как быть самим собой, как
жить в обществе. 03.05. 2018

4.Технология преодоления конфликтных 05.04. 2018 
ситуаций.

5. Искусство управлять собой. 14.12.2017

6.Судьба семьи —  судьба Отечества. 26.04. 2018

7. На пороге семейной жизни. 10.05. 2018

8. Зло в стакане. 23.11.2017

9. Безопасная улица. 24.05.2018 

Планируемый результат:
дать воспитанникам реальную возможность понять необходимость определения 
для себя жизненных целей и ориентиров, которые помогут им развивать черты 
характера, необходимые для их реализации, развитие позитивного отношения к 
окружающим людям.



Спортивно-оздоровительное развитие

Цели: воспитание устойчивого отрицательного отношения к вредным 
привычкам, овладение навыками и умениями сохранения и укрепления личного 
здоровья; воспитывать уважение к умственному и физическому труду, 
способствовать формированию положительной нравственной оценке таких 
качеств характера, как трудолюбие, самостоятельность, усидчивость; побуждать 
детей к самовоспитанию.

Классные часы:

1. Рацион здорового организма. 21.12.2017

2. Здоровью поможет гигиена одежды и кожи. 28.09. 2017

3. Спутники стресса: тревога, страх, агрессия. 18.01. 2018

4. Удержись от вредной привычки.

5. Что имеем - не храним, потерявши -плачем. 12.04. 2018

6. Со спортом дружить —  здоровым быть! 17.05. 2018

Планируемый результат:
формирование системы привычек по физической тренировке тела , 
способствование формированию положительного отношения к здоровью, как 
величайшей ценности, побуждению к соблюдению навыков здорового образа 
жизни.



Профориентационное и трудовое развитие

Цели: воспитывать интерес и уважение к трудящемуся человеку, развивать 
интерес к производственным профессиям; воспитывать уважение к 
умственному и физическому труду, воспитывать трудолюбие, 
самостоятельность, желание трудиться на общую пользу.

Классные часы:

1. Труд красит человека. 12.10. 2017

2. Профессиональный аукцион. 19.04.2018

3. От лени болеют, от туда здоровеют. 10.11.2017

Планируемый результат:
привлечь внимание обучающихся к традиционному, народному отношению к 
труду, повлиять на ценностно- мотивационные ориентации подростков, 
побуждение к развитию своих трудовых навыков, к участию в трудовых акциях, 
к самовоспитанию.



Задачи: воспитание бережного отношения к истории Отечества, к его 
культурному наследию, к обычаям и традициям нашего народа; воспитание 
понимания Отечества непреходящей ценности, обеспечение связи с 
предыдущими поколениями; воспитание любви к своей малой Родине, 
уважение к ее истории и традициям; развитие потребности к изучению истории 
Родины и своего народа, расширять представления детей о православных 
традициях, способствовать развитию интереса к духовным традициям своего 
народа, формированию позитивного отношения к культуре других народов.

Гражданско —  патриотическое развитие.

Классные часы:

1. Права человека -мера его свободы. 07.12. 2017

2. Права гражданина России до и после
совершеннолетия. 30.11. 2017

3. О подвигах, о доблести, о славе. 22.02. 2018

4. Твое русское имя. 09.11. 2017

5. Жизнь, ставшая легендой. 15.02.2018

Планируемый результат: углубление и расширение кругозора воспитанников 
в познании государственных символов, расширить знания о правах и 
обязанностях обучающихся, побуждение к углубленному изучению 
нравственного опыта своего народа.



Духовно- нравственное развитие

Цели: развитие системы нравственного сознания и социального поведения; 
приобщение к духовным ценностям, выработка нравственной оценки событий и 
явлений, навыков обдумывания и оценки своих поступков и самих себя.

Классные часы:

1. Красна изба не углами, а пирогами. 19.10.2017

2. Мои жизненные ценности. 14.09. 2017

3. Святые заступники народа русского. 22.03. 2018

4. Масленица. 15.03.2018

5. Как встречают Новый год в разных
странах мира. 28.12.2017

Планируемый результат:
формирование умения различать истинные и мнимые ценности; побуждать к 
самосовершенствованию, саморазвитию; способствовать воспитанию 
ответственного отношения к своей жизни.



Цели: формировать у обучающихся правильное восприятие прекрасного в 
природе, искусстве, окружающем мире; прививать чувство гармонии и вкуса; 
знакомить с произведениями искусства и художественной литературы.

Классные часы:

Художественно- эстетическое развитие

1.Люблю тебя, мой край родной! 07.09.2017

2. Цветы мне нежно улыбались... 05.10.2017

3. Значение музыки в жизни человека. 08.02.2018

4. Это мы проходили, это нам задавали. 26.10.2017

5. Пушкиниана(конкурсная программа).
25.01.2018

Планируемый результат: воспитание чувства прекрасного, любви к поэзии, к 
чтению, к Родине, гордость за нашу Россию, уважение к труду; развивать 
память, расширять кругозор, пополнять и уточнять словарный запас.



Интеллектуально- познавательная деятельность.

Цель: активизация интеллектуально - познавательных процессов; 
формирование у воспитанников приемов и способов конструктивной, 
коммуникативной, познавательной, учебной и других видов деятельности; 
способствование разнообразному творческому самовыражению воспитанников, 
их творческому отношению к собственной жизни.

Чтение художественной литературы 
(по интересам)

Беседы:
1. Откуда пришла книга в нашу жизнь.
2.3начение книги в жизни человека.

Конкурс эрудитов.

Конкурсы рисунков, поделок.

Проведение тематических экскурсий

Участие в работе школьных кружков, секций.

Участие в общешкольных мероприятиях.

Планируемый результат: развитие у воспитанников творческих способностей, 
формирование коммуникативных умений и навыков, норм культурной жизни, 
воспитание чувства восхищения прекрасным, привитие любви к чтению.

Пятница

06.10.2017
20.04.2018

24.11.2017 

По плану шк.

G jU .f lu f iw r r u f a -  / 't o  д Р , ’


