
 
 

 



 

Календарный план воспитательной работы СП ГБОУ ООШ с.Муханово д/с «Чебурашка»  

  

составлен  в  соответствии  с  рабочей  программой  воспитания СП ГБОУ ООШ с.Муханово д/с 

«Чебурашка»  с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий,  проводимых  

работниками  д/с «Чебурашка»  

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают  

  

направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой  

  

воспитания  СП ГБОУ ООШ с.Муханово д/с «Чебурашка»    

  

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим  

  

этапам:  

  

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр,  

экскурсии и пр.);  

  

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;  

  

- организация события, которое формирует ценности.  

  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в 

расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество 

раз. Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, 

после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на  

основе ценности.  

  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут  

быть интегративными.  

  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В 

ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и 

виды деятельности детей в каждой из форм работы.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

1. Образовательные события, приуроченные к государственным и национальным 

праздникам  Российской Федерации,  

                          памятным датам и событиям российской истории и культуры  

Мероприятия  Возраст 

воспитанников  

Ориентировочное 

время проведения  

Ответственные  

  

Сентябрь  

-День знаний                                                            3-7  сентябрь (1) Воспитатель  

-Всероссийский урок «ОБЖ» (урок1                      сентябрь   

подготовки детей к действиям  

в условиях      различного рода 

 чрезвычайных ситуаций)                                       3-7   

-Неделя безопасности дорожного                           3-7                        сентябрь                                                                               

                                                                                                        (25-29)  

движения              3-7    

 - Акция «Вместе, всей семьей»                                                      сентябрь (27)  

-«Мой любимый детский сад»                                  3-7 

(поздравление ко Дню   

дошкольного работника). 

Октябрь  

-Международный день пожилых людей  

-Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный ко Дню гражданской 

оборон Росийской Федерации) -

Международный день учителя  

-Праздник «Осенняя мозаика»  

3-7  

  

  4-5            

3-7             

3-7  

октябрь(4)  

  
 
октябрь (5) 

 

октябрь (15) 

октябрь (25)  

Воспитатель  

Ноябрь  

-День народного единства  

-Праздник  «Мамочка  любимая  моя!»

(День матери в России)  

3-7             

  2-7  

 ноябрь(1)  

ноябрь (26)  

Воспитатель  

Декабрь  

-Международный день инвалидов  

-День добровольца (волонтѐра)  

-Единый урок «Права человека»  

-День конституции  

-Праздник «Новогодний карнавал»  

5-7  

2-7   

декабрь(3) 

декабрь (5) 

декабрь (10) 

декабрь (12) 

декабрь (25-30)  

Воспитатель  

Январь  

-Праздник спорта. Зимняя олимпиада  

«Будущие олимпийцы»  

-День освобождения Ленинграда  

3-7  

2-7  

Январь (15-20)  

  

27  

Воспитатели  

Февраль  

-Международный день родного языка -

День защитника Отечества «Наша Армия 

родная»  

5-7  февраль (21) 

февраль (23)  

Воспитатель  



Март  

 -Международный женский день  

-День воссоединения Крыма с Россией  

-140 лет со дня рождения К.И.Чуковского   

3-7  март (1) 

март (8) 

март (14-20) 

март (21-27)  

Воспитатель  

Апрель  

 

-День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос-это мы»  

-Всемирный день Земли   

  3-7  апрель (12)  

  

апрель (22)  

Воспитатель  

Май  

-Праздник весны и труда  

-Тематический праздник посвящѐнный 

Дню Победы. «Спасибо за наше 

счастливое детство!»   

Акция «Георгиевская ленточка»  

-Международный день семьи -

День славянской письменности и 

культуры  

5-7  май 1  

  

  

  

май (9) 

май (15) 

май (24)  

Воспитатель  

Июнь  

-Международный день защиты детей.  

«Праздник детства!»  

-День русского языка-Пушкинский день  

России  

-День России  

-День памяти и скорби-день начала  

Великой отечественной войны  

2-7  

3-7  

2-7  

5-7  

июнь (1)  

  

июнь (6)  

  

июнь (6)  

  

июнь (22)  

Воспитатель  

Июль  

 -День «Семьи, любви и верности»  3-7  июль (5-10) Воспитатели  

 -День Крещение Руси  5-7   

июль (28)  

Август  

- День физкультурника. Летняя олимпиада 

«Будущие олимпийцы»  

-Фестиваль цветов  

-День государственного флага Российской 

Федерации  

5-7  

2-7  

Август (9)  

  

август (15-20)  

  

22  

Воспитатель  

2. Творческие (спортивные) соревнования, конкурсы  

Участие  в конкурсах, фестивалях, по 

перечню утверждѐнному МОН СО  

(«Будущие профессионалы 5+»,  

«Талантики», «Космофест», «Инженерный 

марафон» и др.)  

3-7  сентябрь-август  Воспитатель  

Фото-коллаж «Воспоминание о лете»  2-7  сентябрь  Воспитатель  

Творческий проект «Детский сад-наш дом 

родной»  

2-7  сентябрь-май  Воспитатель  

«Дети за безопасность» - выставка 

рисунков и коллажей  

3-7  октябрь  Воспитатель  

Организация выставки совместных 

поделок «Улыбка осени»  

2-7  октябрь  Воспитатель  

Семейная презентация: «Традиции моей 

семьи»  

2-7  ноябрь  Воспитатель  



Выставка – конкурс групп "Новый год в 

гостях у сказки"  

2-7  декабрь  Воспитатель  

Акция «Поздравь односельчан»  3-7  декабрь  Воспитатель  

Выставка детских работ: «Зимние узоры»  2-7  январь  Воспитатель  

Выставка детских рисунков «Наша Армия 

родная…»   

  3-7  февраль  Воспитатель  

Досуг для детей старшего дошкольного 
возраста «День родного языка» (21 

февраля)  

  3-7  

  

февраль  Воспитатель   

Выставка детских творческих работ 

«Мамочка любимая моя»   

2-7  март  Воспитатель  

Смотр – конкурс «Лучший огород на 

окне»   

  2-7  апрель  Воспитатель  

Акция: «Добрые дела своими руками» (в 

рамках недели добра)  

  3-7  апрель  Воспитатель  

Акция  милосердие  «Подари  игрушку,

книгу другу»  

  3-7  апрель  Воспитатель  

Акция «Поздравь ветерана»  3-7  май  Воспитатель  

Смотр-конкурс «Лучший цветник»  2-7  май  Воспитатель  

Творческая выставка рисунков «Какое оно 

лето?»  

  2-7  июнь  Воспитатель  

Фото-коллаж «Как я провѐл лето»    август  Воспитатель  

3. Фольклорные мероприятия  

Досуг «Осенины»  2-7  сентябрь  Воспитатель  

Праздник Самовара (культура и традиция 

чаепития)  

2-7  октябрь  Воспитатель  

Развлечение по русским народным 

потешкам «В гости к бабушке»  

2-7  ноябрь  Воспитатель  

Театрализованное представление                 

«Зимние именины»  

2-7  декабрь  Воспитатель  

Зимние забавы (традиционные игры, 

розыгрыши и забавы)  

2-7  январь  Воспитатель  

Музыкально-фольклорный праздник 

«Масленица»  

3-7  февраль  Воспитатель  

Музыкально-фольклорное развлечение 

«Пришла весна-красна»  

3-7  март  Воспитатель  

Творческое фольклорное мероприятие 

«Этот удивительный мир сказок»  

3-7  апрель  Воспитатель  

Игра моего детства (проведение игр 

родителями)  

2-7  май  Воспитатель  

Вечер народных хороводных игр: 

«Калейдоскоп»  

3-7  июнь  Воспитатель  

«Берѐза-символ России», тематическое 

фольклорное мероприятие (игры, песни, 

хороводы...)  

3-7  июнь  Воспитатель  

День семьи, любви и верности. «Пусть 

счастье придѐт в каждый дом!».  

Музыкально-игровое развлечение.  

3-7  июль  Воспитатель  



Фольклорно-экологический праздник.  

Яблочный спас. Медовый спас. Хлебный 

спас.  

3-7  август  Воспитатель  

  

  

  

  

  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится  

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении.  

  

Настоящая рабочая программа воспитания (далее –Программа) разработана с учетом примерной 

рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 № 2/21)  

  

Программа является компонентом основной общеобразовательной программы –  

образовательной программы СП ГБОУ ООШ  с.Муханово д/с «Чебурашка».  

  

Программа содержит описание основных направлений и инструментов воспитательной 

деятельности дошкольного СП ГБОУ ООШ с.Муханово д/с «Чебурашка», но не ограничивает весь 

перечень направлений и инструментов, которые могут применять образовательная организация и 

педагогические работники.  

  


