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I.  Пояснительная записка 

    Календарный план воспитательной работы  является  локальным  нормативным  

документом,  регламентирующим  общие  требования  к  организации  образовательной 

деятельности в  дошкольной разновозрастной группе Муниципального  бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Каралдинская начальная общеобразовательная школа» 

(далее – дошкольная группа школы).   

 

Календарный план воспитательной работы  на  2021 – 2022 учебный  год   разработан на 

основании следующих нормативных документов:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ); 

 - Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (от 31.07.2020 г. № 304-

ФЗ); 

 - ФГОС дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. №1155);  

- Примерной программой воспитания (одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 2/21 от 1 июля 2021 года); 

 - Планом мероприятий по реализации в 2021-2025 гг. Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года.  

-  Образовательной программой дошкольного образования  МБОУ «Каралдинская НОШ»; 

-  Уставом МБОУ «Каралдинская НОШ».  

 

Календарный план воспитательной работы  учитывает в полном объеме возрастные и 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья.  

 

    Содержание календарного плана воспитательной работы  включает в себя следующее:  

- перечень проводимых праздников для воспитанников;  

- сроки проведения мониторинга достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения образовательной программы дошкольного образования;  

- праздничные дни.  

 

Основными направлениями воспитательной работы являются:  

1. Патриотическое направление воспитания (ценности Родины и природы).  

2. Социальное направление воспитания (ценности человека, семьи, дружбы, 

сотрудничества). 

3. Познавательное направление воспитания (ценность знания). 

4. Физическое и оздоровительное направления воспитания (ценность здоровья). 

5. Трудовое направление воспитания (ценность труда) 

 6. Этико-эстетическое направление воспитания (ценности культуры и красоты). 
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2. Праздники для воспитанников 

 

Наименование Сроки/даты 

«День знаний» 01.09.2021 г. 

«Путешествие в страну здоровья» 22.10.2021 г. 

«День матери» 26.11.2021 г. 

«Новогодние приключения» 29.12.2021 г. 

«День Защитника Отечества» 22.02.2022 г. 

«День 8 марта» 05.03.2022 г. 

«Выпускной» 31.05.2022 г. 

«День Защиты детей» 01.06.2022 г. 

 

 

3.  Праздничные мероприятия и развлечения 

 

Месяц Музыкальные праздники и развлечения Спортивные  праздники и 

развлечения 

Сентябрь 1.  Праздник «Сегодня - дошколята, 

завтра – школьники»». 

2.  Праздник «Воспитатель – вторая 

мама!». 

1. Спортивное развлечение «Осенний 

калейдоскоп» 

Октябрь  2.  Развлечение «Путешествие в 

сказочную страну» 

2. Драматизация сказки «Заюшкина 

избушка» 

1.  Спартакиада «Быстрей, выше, 

сильнее» 

 

Ноябрь  1.  Праздник ко Дню матери «Мамочка, 

любимая моя» 

1. Спортивное развлечение 

«Праздник народных игр» 

Декабрь  1. Развлечение «Мои любимые 

игрушки» 

2. Новогодний утренник «В гостях у  

Дедушки Мороза» 

1. Развлечение «В стране дорожных 

знаков» 

Январь  1. Развлечение «Мы любим музыку» 1. Спортивные соревнования «Мама, 

папа, я - спортивная семья» 

Февраль  1. Праздник гражданско-

патриотического воспитания "Патриоты 

Отечества" 

1. Спортивная программа «Вместе с 

папой мы дружны, вместе с папой  

мы сильны» 

Март  1.  Праздник,  посвященный Дню 8 

Марта «Ты на свете лучше всех – 

мама!». 

1. Шумовая сказка «В  сказочном 

лесу» 

Апрель  1. День Космонавтики. Тематическая 

беседа «День космоса» 

1.  Спортивное развлечение  «День 

смеха» 

Май  1. Праздничный концерт «Расцвела 

салютами Победа»  

2. Праздник «Спасибо,  детский сад!» 

1. Спортивно-музыкальный праздник 

с участием родителей «Сто затей для 

ста друзей» 

Июнь  1. День защиты детей «Как прекрасен 

этот мир!» 

1. Спортивный праздник «Летние 

забавы» 
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4.  Конкурсы, выставки, фестивали, акции, организуемые совместно с родителями как 

участниками образовательной деятельности 

 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь 

 

1. Конкурс – выставка «Светофорные истории»  

2. Выставка рисунков - «Наш любимый детский сад».  

 

Октябрь  1. Акция ПДД «Внимание дети». 

2. Конкурс  рисунков «Красота родной природы» 

 

Ноябрь  1. Экологическая акция «Помоги птице зимой» 

2. Конкурс  

 

Декабрь  1 . Акция «Люби и знай родной Кузбасс!» 

2.  Конкурс на лучший светоотражающий элемент «Чем ярче, тем 

безопаснее» 

 

Январь  1. Конкурс детской эстрадной песни «Музыкальный лабиринт» 

 

Февраль  1. Операция  «Юный пассажир» 

 

Март  1. Конкурс рисунков «Заботливая мама» 

 

2. Конкурс  «Знают все мои друзья, знаю ПДД и я» 

 

Апрель  1. Фестиваль детского творчества «Весенняя капель» 

 

Май  1. Спортивные игры ко Дню здоровья «Дорожная азбука» 

 

Июнь  1. Оперативно-профилактическая операция «Внимание дети!» 
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