
       



  

Календарный план воспитательной работы структурного подразделения ГБОУ СОШ п. Масленниково- детского сада «Солнышко»  

и Соловьевского филиала ГБОУ СОШ п. Масленниково 

 
№ 

нед

ели 

Основная тема 

недели 

Месяц Форма отчета Направления воспитания 

    Патриоти 

ческое 

Социаль 

ное 

Познаватель 

ное 

Трудовое Физическое 

и оздоровитель 

ное 

Этико-

эстетичес 

кое 

Взаимодей 

ствие с 

родителями 

1 Семья Сентябрь Развлечение «Здравствуй, 

Детский сад!» 

  «Моя семья и 

природа» 

выпуск 

стенгазеты. 

Повышение 

компетентности 

родителей по 

проблеме 

формирования у 

воспитанников 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

поведения в 

природе 

 Тематический 

досуг «День 

семьи» 

Квест «В 

поисках 

Дерева 

знаний» 

Общее 

родительск

ое собрание 

«Давайте 

познакомимс

я!». 

Презентация 

учреждения. 

Совместная 

проектная 

деятельность 

«Моя 

замечательна

я семья!» 

Детский сад 

День Знаний Праздник Знаний 

2 Я человек! Коллективный плакат с 

фотографиями детей 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

   Тематический 

досуг «Спарта 

киада» 

  

Вот какой я! Изготовление альбома 

«Моё тело» 

3 Моё имя 

 

 

Коллективный плакат с 

фотографиями детей 

    Организация 

закалювающих 

процедур «Будь 

здоров без 

докторов!» 

  

Я вырасту здоровым Спортивный праздник 

4 Мой любимый 

детский сад! 

Праздник «День 

дошкольного работника» 

  Проект 

(краткосрочный) 

«Очистим 

природу от 

  День 

дошкольног

о работника 

Анкетирован

ие родителей 

«Что вы 



мусора» ожидаете от 

детского сада 

в этом году?» 

1 Посуда. Мебель Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление альбомов по 

теме 
       

2 Опасности вокруг нас. 

Свойства предметов. 

Электроприборы. 

Оформление уголка  

«Безопасность» 

Выставка карточек 

безопасного пользования 

электроприборами 

  Сезонные 

прогулки 

в парки и 

скверы. 

«Путешествие в 

мир природы» 

 Развлечение 

«Школа 

осторожностей» 

  

3 Мой дом Дидактические игры по 

теме и Выставка рисунков 

День 

пожилого 

человека; 

Выставка 

рисунков 

«Бабушка 

рядышком с 

дедушкой»; 

Беседа 

«Дорогие мои 

старики» 

   Развлечение «В 

гостях у 

белочки» 

  

4 Мониторинг   Участие в 

региональном 

Чемпионате 

«Будущие 

профессионалы 

5+» 

     

1 Что такое осень? 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альбом «Осень», 

Коллективная работа- 

плакат с самыми 

красивыми из собранных 

листьев, 

День 

народного 

единства, 

беседы 

«Россия 

великая наша 

держава!» 

Выставка поделок 

из природного 

материала 

«Краски осени» 

     

Краски осени 

 

Выставка детского 

творчества 

 

 

2 Что нам осень 

принесла? 

 

Осенний утренник; 

 Утренник к Дню матери; 

Мюзикл для мамочки 

Мастерская 

«Вместе с 

мамой» 

      

3 Мои любимые 

игрушки 

Игры-забавы 

 

    Спортивный 

досуг 
  



Народная игрушка  Выставка творческих 

работ 

«Игрушки» 

4 Неделя сказки. Развлечение «Сказка в 

гости к нам пришла» 

Акция 

«Шкатулка 

добрых дел» 

   Спортивный 

досуг 

«Путешествие 

по сказкам или 

проделки Бабы 

Яги» 

  

1 Зимушка хрустальная! Декабрь Альбом по теме; Выставка 

рисунков 
  Сезонные 

прогулки 

в парки и 

скверы. 

«Путешествие в 

мир природы» 

Акция 

«Покормим 

птиц зимой» 

Развлечение 

«Снеговик в 

гостях у ребят» 

  

2 Животные зимой. Альбом по теме; 

Выставка рисунков 

       

3 Одежда, обувь, 

головные уборы. 

Выставка рисунков    

 

 Развлечение « В 

стране 

Сандалии» 

  

4 Новогодний праздник Новогодний утренник  Конкурс «Елки 

праздничный 

наряд!» 

(изготовление 

елочных 

игрушек) 

     

2 Профессии Январь Альбом о профессиях 

(детские работы) 
   Семейный 

фестиваль 

«Все 

профессии 

важны, все 

профессии 

нужны!» 

   

3 Транспорт Дидактические игры по 

теме; Выставка 

творческих работ 

      Собрание 

«Семейного 

клуба» по 

теме 

«Правила 

дорожные 

знать всегда 

положено» 

4 Неделя здоровья Малые Олимпийские 

игры 
    Зимние 

Олимпийские 

игры 

 Фотовыстав

ка «В 

здоровом 

теле, 



здоровый 

дух!» 

1 Домашние животные и 

их детёныши 

Февраль 

 

Дидактические игры по 

теме; Выставка 

творческих работ 

     Создание 

игровых 

центров: 

«Ветерина

рная 

клиника», 

«Центр 

помощи 

животным, 

попавшим в 

трудную 

ситуацию» 

 

2 Осторожно, дорога! Целевая прогулка до 

проезжей части; 
Развлечение по ПДД 

    Музыкально-

спортивный 

праздник «Мы 

едем, едем, 

едем…» 

 

 
 

3 Мой папа. 

 

Праздник «День 

защитника Отечества» 

Досуг «С 

физкультурой 

я дружу – в 

родной Армии 

служу!» 

   Музыкально-

спортивный 

праздник 

«Будем в армии 

служить» 

  

Наша Армия. 

4 «Что такое-хорошо?» 

 

Оформление уголка по 

нравственному 

воспитанию. 

День 

хорошего 

воспитания; 

Акция «Белый 

цветок»; 

Викторина 

«Волшебные 

слова» 

 

 Конкурс поделок 

из бросового 

материала «Что 

бы в дело шли 

отходы, для 

спасения 

природы!» 

    

1 8 марта – Мамин день.   Март Творческий концерт «Мы-

для мамочки» 

    Музыкальный 

праздник 

«Мамы разные 

нужны, мамы 

всякие важны» 

 

  

2 Какие краски у весны? Коллективная работа  Интеллектуальная 

игра «Поле 

чудес» 

  Музыкальный 

праздник 

«Петрушка и 

Веснушка 

радуют ребят» 

 Мастер- 

класс 

«Учимся 

вместе с 

детьми 



рисовать» 

3 Домашние птицы и их 

детёныши 

Альбом по теме   Акция «Птичья 

столовая» 
    

4 Ласточка весною в 

гости к нам летит. 

Выставка творческих 

работ 
  Сезонные 

прогулки 

в парки и 

скверы. 

«Путешествие в 

мир природы» 

    

1 Неделя детской книги Апрель 

 

 

Инсценировка сказки; 

Конкурс чтецов; 

Пушкинский бал 

Литературная 

гостиная 

«Книжкины 

именины» 

Посещение 

выставок, мастер-

классов в 

выставочный зал 

сельской и 

школьной 

библиотеки 

  Тематический 

досуг 

«Петрушка и 

Матрешка в 

гостях у детей» 

 Создание 

буклетов, 

листовок, 

размещение 

стендовой 

информаци

и по теме: 

«Воспитыва

ем интерес 

к детской 

литературе» 

2 Цветочки на моём 

окошке. 

Дидактические игры по 

теме 
Выставки в 

группах 

«Пасхальное 

яйцо 2022» 

продукт 

декор.-

приклад. 

творчества 

   Тематический 

досуг 

«Спасение 

планеты Земля» 

  

Планета Земля. 

Космос. 

Выставка 

творческих работ 

3 Мое село 

Мое Отечество-Россия 

Творческий вечер «Я живу 

на Самарской земле» 

Целевые 

прогулки 

«Село мое 

родное!» 

      

4 Рыбки Альбом по теме        

Животный мир морей 

и океанов 

Красная книга 

«Обитатели морей и 

океанов» 

1 День Победы Май Праздник «День Победы» Конкурс 

патриотичес 

кой песни 

«Этот День 

Победы!» 

Целевые 

тематические 

прогулки 

  Спортивно-

развлекательное 

мероприятие 

«Школа 

молодого 

бойца» 

 Совместны

е акции 

«г. 

Куйбышев 

во время 

ВОВ» 

«Мы 



помним,  мы 

гордимся!» 

2 Насекомые 

 

Дидактические игры по 

теме 

День Дружбы 

– квест «Если 

с другом 

вышел в 

путь» 

 Акция 

«Украсим 

город!» 

сезонное 

оформление 

клумб Посадка и 

выращивание 

рассады 

    

Цветущие растения 

леса, сада, луга. 

Насекомые 

Цветочные часы 

3 Игры с водой и песком Каталог игр 

 

 Шахматный 

турнир «Играем в 

шашки» 

Тематический 

досуг «Я хочу 

вам доложить- 

без воды нам не 

прожить!» 

  Игра по 

станциям 

«Природа 

наш дом» 

Анкетир

ование 

родителе

й 

«Удовлет

вореннос

ть 

родителе

й в 

предоста

влении 

услуг 

воспитан

ия» 

Деревья и кустарники Дидактические игры по 

теме 

4 Мониторинг До свидания,  детский 

сад! Здравствуй,  школа! 

Выпускной бал 

  Игра - 
викторина для 
будущих 
первокласснико
в 

«Скоро в школу!» 
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