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Календарный план воспитательной работы 

СП ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск «Детский сад №5» 

 

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, в котором воплощается смысл 

ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при 

необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз.  

На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого 

будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию 

на основе ценности. 

 

Календарный план воспитательной работы  

Сентябрь 

неделя Название группа 

I «День знаний» Старше-подготовительная, 

подготовительная 

II Развлечение по ОБЖ Средняя, средне-старшая, 

старше-подготовительная, 

подготовительная 

IV День дошкольного работника Средне-старшая, старше-

подготовительная, 

подготовительная 

Октябрь 

I Изучаем правила дорожного 

движения 

Старше-подготовительная, 

подготовительная 

II «Осенний праздник с элементами 

фольклора» 

 Старше-подготовительная, 

подготовительная 

III «В гостях у осени» I младшая 

IV  Праздник осени II младшая, средняя 

Ноябрь 

IV  «День Матери» Старше-подготовительная, 

подготовительная 

Декабрь 

I День  здоровья Все группы 

IV Новогодние утренники Все группы 

Январь 

II  «Рождественская дискотека» Старше-подготовительная, 

подготовительная 



 IV Зимний спортивный праздник Средняя, средне-старшая, 

старше-подготовительная, 

подготовительная 

Февраль 

III «Проводы русской зимы» Старше-подготовительная, 

подготовительная 

 IV  «Бравые солдаты с песнями идут» Старше-подготовительная, 

подготовительная 

Март 

I  «Мамин праздник» Все группы 

 IV  «Снова к нам пришла весна» Старше-подготовительная, 

подготовительная 

 

Апрель 

I День смеха Все группы 

III Спортивный досуг «Путешествие в 

космос» 

Старше-подготовительная, 

подготовительная 

IV День Земли Средняя, средне-старшая, 

старше-подготовительная, 

подготовительная 

 

Май 

I Литературно-музыкальная 

композиция  «День победы» 

Старше-подготовительная, 

подготовительная 

II Папа, мама, я – спортивная семья Старше-подготовительная, 

подготовительная 

IV «До свиданья, детский сад» Старше-подготовительная, 

подготовительная 

 

Июнь 

I 1 июня - День защиты детей все 

II «Родина – наша земля» Старше-подготовительная, 

подготовительная 

 

Июль 

I Летний спортивный праздник Средняя, средне-старшая, 

старше-подготовительная, 

подготовительная 
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