
 

Воспитательная работа 

Кружок «Креатив» место осуществления образовательной деятельности  

МБОУ Мяндигинская СОШ  Рук.Данилова М.И. 

2015-2016 гг. 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Сроки проведения Мероприятия (темы) Охват детей 

Патриот-гражданин В течение года -Лекция на тему о технике и 

пожарной безопасности 

Все обучающиеся 

Сентябрь Ознакомление планом 

работы за год 

Все обучающиеся 

Декабрь Встречаем Новый год Все обучающиеся 

Ноябрь 

март 

Участие в улусных и 

республиканских выставках, 

НПК 

3 учащихся – НПК 

4 учащихся-выставка 

Общение и досуг Февраль 

март 

Открытки своими руками Средняя группа 

Октябрь Открытие учебного года 

(чаепитие, игры, конкурсы) 

Все обучающиеся 

октябрь  Подарок своими руками в 

день матери 

 

Средняя группа 

декабрь Новогодняя мастерская 

«Елочные игрушки»  

Все обучающиеся 

март Экскурсия в музей Все обучающиеся 

Семья сентябрь 

январь 

Родительское собрание на 

тему «О планах работы 

кружка, участие в 

конкурсах, в общешкольных 

внутри учрежденческих 

мероприятиях 

10 родителей 

март День открытых дверей для 

родителей 

7 родителей 

 Апрель  Мастер-класс для родителей 6 родителей 

 апрель Мастер-класс для 

воспитанников дс 

Средняя группа 

 

 



 

 

 

     

 



   

 

    

 



 

2016-2017 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Сроки проведения Мероприятия (темы) Охват детей 

Патриот-гражданин В течение года -Правила техники 

безопасности 

Все обучающиеся 

декабрь Беседа «Скоро Новый год» Средняя группа 

Февраль 

март 

23 февраля 

«День защитника Отечества-

праздник папы» 

8 марта 

«Мамин день» 

Все обучающиеся 

 

Ноябрь 

март 

Участие в улусных и 

республиканских выставках, 

НПК 

3 учащихся - НПК 

Общение и досуг Февраль 

Март 

Подарок для папы и мамы Все обучающиеся 

Октябрь Открытие учебного года 

(чаепитие, игры, конкурсы) 

Все обучающиеся 

Декабрь Новогодняя мастерская 

«Елочные игрушки из ваты»  

Все обучающиеся 

Март Экскурсия в музей Все обучающиеся 

Семья Сентябрь 

Январь 

Родительское собрание на 

тему «О планах работы 

кружка, участие в 

конкурсах, в общешкольных 

внутри учрежденческих 

мероприятиях 

10 родителей 

Март День открытых дверей для 

родителей 

7 родителей 

 Март Мастер-класс для начальных 

классов 

Средняя группа 

 Апрель  Мастер-класс для родителей 

«Учи, учись, твори» 

6 родителей 

 Апрель Мастер-класс для 

воспитанников дс 

Средняя группа 

 



   

          



   

 

 

2017-2018 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Сроки проведения Мероприятия (темы) Охват детей 

Патриот-гражданин Втечение года -Лекция на тему о технике и 

пожарной безопасности 

-Беседы ко Дню пожилых 

людей и матери 

Тема«Уважай старость» 

Тема «Милая мама» 

- Беседа о вредных 

привычках 

Все обучающиеся 

 



декабрь Беседа «Новый год по Земле 

идет» 

Средняя группа 

Февраль 

март 

23 февраля 

«День защитника 

Отечества» 

8 марта 

«Мамин день» 

Все обучающиеся 

 

Ноябрь 

март 

Участие в улусных и 

республиканских выставках, 

НПК 

3 учащихся- НПК 

Общение и досуг Февраль 

март 

Открытки своими руками Средняя группа 

октябрь  Подарок своими руками в 

день матери 

 

Средняя группа 

декабрь Новогодняя мастерская 

«Елочные игрушки»  

Все обучающиеся 

март Экскурсия в музей Средняя группа 

Семья сентябрь 

январь 

Родительское собрание на 

тему «О планах работы 

кружка, участие в 

конкурсах, в общешкольных 

внутри учрежденческих 

мероприятиях 

10 родителей 

март День открытых дверей для 

родителей 

7 родителей 

 Апрель  Мастер-класс для родителей 

«Фантазируй, пробуй, 

твори» 

6 родителей 

 апрель Мастер-класс для 

воспитанников дс 

Средняя группа 

 



    

 

 


