
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Календарный план воспитательной работы разновозрастных групп МКОУ ООШ д. 

Каршево составлен с целью  конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, 

проводимых работниками в 2022 – 2023 учебном году. Календарный план воспитательной 

работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы 

детского сада в соответствии с рабочей программой воспитания разновозрастных групп 

МКОУ ООШ д. Каршево. 

          Перечень запланированных мероприятий в календарном плане воспитательной работы 

в течение года может изменяться и дополняться. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается на один учебный год, и 

утверждается ежегодно, как дополнение к Рабочей программе воспитания. 

Календарное планирование воспитательной работы 

1. Праздники 

 Мероприятия  Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День Знаний  1,5 – 7 лет 1 сентября Воспитатели  

Праздник осени «Осенняя 

ярмарка» 

1,5 – 7 лет Последняя неделя 

октября 

Воспитатели  

День Матери  1,5 – 7 лет Последняя неделя 

ноября 

Воспитатели  

Новый год  «Новый год у 

ворот!» 

1,5 – 7 лет Последняя неделя 

декабря 

Воспитатели  

Развлечение «Зимние 

гуляния» 

1,5 – 7 лет Январь  Воспитатели 

День защитника Отечества 1,5 – 7 лет Третья неделя 

февраля 

Воспитатели  

Масленица  1,5 – 7 лет Февраль Воспитатели  

8 Марта   1,5 – 7 лет Первая неделя марта  Воспитатели  

Фольклорный праздник 

«Пасха в гости к нам 

пришла!» 

1,5 – 7 лет Апрель  Воспитатели  

День Победы 1,5 – 7 лет Первая неделя мая  Воспитатели  

Выпускной бал «Скоро в 

школу!» 

6-7 лет Май  Воспитатели  

День защиты детей 1,5 – 7 лет Последняя неделя 

мая, 1 июня 

Воспитатели  

Россия – это мы! 1,5 – 7 лет Июнь  Воспитатели  

2. Патриотическое воспитание 

Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

«Наш любимый детский сад» 

(экскурсия по детскому саду) 

1,5 – 7 лет Сентябрь  Воспитатели 

«Мой посёлок, моя страна», 

«Моя деревня, моя страна»,  

(беседа о нашей Родине) 

1,5 – 7 лет Октябрь  Воспитатели 

День народного единства 

(выставка рисунков «Все 

народы едины») 

1,5 – 7 лет Первая неделя 

ноября 

Воспитатели  

День конституции «Права и 

обязанности детей в детском 

саду» (беседа) 

1,5 – 7 лет Декабрь  Воспитатели  

«Моя малая родина» (проект 

«Моя родословная») 

1,5 – 7 лет Январь  Воспитатели  

День защитника Отечества. 

Спортивные соревнования с 

папами. 

1,5 – 7 лет Февраль  Воспитатели  



Выставка фотографий на тему 

«Папа солдат!» 

Акция «Подарки для 

защитников Отечества» 

Международный женский 

день (беседа «Откуда к нам 

пришел этот праздник») 

Выставка рисунков «Мама, 

мамочка, мамуля» 

1,5 – 7 лет Март  Воспитатели  

День космонавтики (беседа 

«Первый космонавт», 

выставка рисунков о космосе) 

Спортивный досуг «Если 

очень захотеть, можно в 

космос улететь» 

1,5 – 7 лет Апрель  Воспитатели  

День Победы (возложение 

цветов к обелиску, принять 

участие в «Бессмертном 

полку», выставка рисунков 

«Мой прадед победил войну») 

1,5 – 7 лет Первая неделя мая Воспитатели  

«День России» (спортивный 

досуг) 

1,5 – 7 лет Вторая неделя  июня Воспитатели  

День Государственного 

флага Российской Федерации 

(беседа, презентация, 

выставка рисунков) 

1,5 – 7 лет Третья неделя  

августа 

Воспитатели  

3. Работа с родителями 

Мероприятия Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Совместные праздники, развлечения, 

досуги 
В течение года Воспитатели 

Родительское собрание. 

Тема: «Подготовка к новому 

учебному году» 

Сентябрь  Методист, воспитатели 

Выставка семейных поделок из 

природного материала «Осень» 

Октябрь  Воспитатели  

Выставка маминых изделий 

«Очумелые ручки» 

Ноябрь  Воспитатели 

Снежная скульптура Январь  Воспитатели  

 Выставка фотографий на тему 

«Папа солдат!» 

Февраль  Воспитатели  

Сненгазета «Мама – солнышко моё!» Март  Воспитатели  

 Книжная выставка» Мы читаем 

детям вслух!» (2 апреля – День 

книги) 

Апрель  Воспитатели  

Стенд «Мы помним! Мы годимся!» Май  Воспитатели  

Родительское собрание по итогам 

учебного года 

Май  Методист, воспитатели 

День защиты детей. Конкурс детских 

рисунков (домашняя работа).  

Июнь  Воспитатели 



 


