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Календарный план воспитательной работы структурного подразделения
дошкольного образования муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Центр образования № 4» по адресу:
ул. Поперечная, д.16а на 2021-2022 учебный год
Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с рабочей программой
воспитания с конкретизацией форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых
педагогами структурного подразделения в 2021-2022 учебном году. Календарный план
разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы структурного
подразделения.
Модуль 1. « Я в мире красоты. Культурное наследие»
(Традиции, праздники, развлечения)
№
п/п

Мероприятия

1

Музыкальное
развлечение «Человек
любящий детей» (Л.Н.
Толстой)
Осеннее развлечение
«Осенняя ярмарка»
Новогодний праздник
«Елочные огоньки»
Фольклорный праздник
«Всех зовем на наши
святки»
Праздник «23 февраля»

2
3
4

5
6
7
8
9

Возраст
Сроки
Ответственные
воспитанников (ориентировочное
время
проведения)
5-7 лет
сентябрь
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
3-7 лет

октябрь

3-7 лет

декабрь

5-7 лет

январь

3-7 лет

февраль

Физкультурный досуг
«Масленичные гуляния»
Праздник «8 марта»

5-7 лет

февраль-март

3-7лет

март

День народных песен,
стихов и потешек
Праздник «День
Победы»

3-5 лет

апрель

3-7 лет

май

Музыкальные
руководители
Музыкальные
руководители
Музыкальный
руководитель
Музыкальные
руководители
Инструктор по
ФК
Музыкальные
руководители
Музыкальные
руководители
Музыкальные
руководители

Модуль 2. « Я в мире Человек и Россиянин»
(Нравственно-патриотическое воспитание)
№
п/п

1

Мероприятия

Возраст
Сроки
воспитанников (ориентировочное
время
проведения)
Экскурсия по детскому
5-7 лет
сентябрь

Ответственные

Старший

саду «Наш любимый
детский сад»
2

3

4

5

6

День пожилого
человека. Выставка
рисунков «Бабушка
рядышком с
дедушкой»
Просмотр презентации
по авторской
программе «Чаша
жизни» «Богатыри
земли русской»
Занятие по авторской
программе «Чаша
жизни» «Мой город,
моя страна, моя
планета»
Конкурс рисунков
«Помним наших
героев»
Экскурсия в музей
учреждения «Ясная
Поляна - жемчужина
Тульской земли»

воспитатель,
воспитатели
групп
Педагог
дополнительного
образования

4-7 лет

октябрь

5-7 лет

февраль

Воспитатели
групп

5-6 лет

март

Воспитатели
групп

5-7 лет

май

6-7 лет

май

Педагог
дополнительного
образования
Воспитатели
групп

Модуль 3. « Я в мире профессий»
( Трудовое воспитание)
№
п/п

1

2

3

4

5
6

Мероприятия

Возраст
Сроки
Ответственные
воспитанников (ориентировочное
время
проведения)
Организация дежурства
3-7 лет
В течение периода
Воспитатели
по столовой, в уголке
групп
природы, по занятиям
Проектная деятельность
6-7 лет
январь
воспитатели
«Все профессии
хороши»
Выставка детских
5-7 лет
февраль
Педагог
рисунков
дополнительного
«Профессиональное
образования
древо моей семьи»
Организация сюжетно4-7 лет
Март- май
ролевых игр по теме
воспитатели
«Новые профессии»
Викторина « В мире
6-7 лет
апрель
Воспитатели
профессий»
групп
Посев семян в грунт и
3-7 лет
Апрель-май
Воспитатели
выращивание рассады
групп

7

для высадки на участок
Высадка рассады на
клумбы

5-7 лет

Май-июнь

Воспитатели
групп

Модуль 4. « Я и мое здоровье»
(Физическое воспитание)
№
п/п

Мероприятия

1

Организация
закаливающих
процедур «Будь здоров
без докторов»
Спортивный досуг
«Прыг-скок, прыг-скок!
Прыгать весело
дружок».
Физкультурный
праздник мяча и
скакалки
Физкультурный
праздник «Зимние
забавы»
Спортивный досуг
«Дорожка здоровья»
Физкультурный
праздник «Путешествие
в страну здоровья»

2

3

4

5
6

Возраст
Сроки
Ответственные
воспитанников (ориентировочное
время
проведения)
2-7 лет
В течение периода Инструктор по
ФК,
воспитатели
групп
4-5 лет
октябрь
Инструктор по
ФК
6-7 лет

ноябрь

Инструктор по
ФК

5-7 лет

январь

Инструктор по
ФК

3-5 лет

март

5-7 лет

апрель

Инструктор по
ФК
Инструктор по
ФК

Модуль 5. « Я в мире природы»
(Экологическое воспитание)
№
п/п

Мероприятия

1

Фотовыставка «Мы на
прогулке»
Акция «Покормитептиц»
Экологическое
развлечение «Люблю
березку русскую»
Конкурс
моделей одежды из
бросового материала «

2
3

4

Возраст
Сроки
воспитанников (ориентировочное
время
проведения)
3-5 лет
Сентябрь
3-7 лет

Декабрь- март

4-5 лет

март

5-7 лет

апрель

Ответственные

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

5

Модный приговор».
Занятие по
художественноэстетическому
развитию «Эколята счастливые ребята»

4-5 лет

май

Педагог
дополнительного
образования

Модуль 6. «Я в мире науки»
(Умственное воспитание)
№
п/п

Мероприятия

Возраст
Сроки
воспитанников (ориентировочное
время
проведения)
4-7 лет
ноябрь

Ответственные

1

Методическая неделя
науки и технологии

2

Выставка творческих
работ «Мир науки
глазами детей!»
Выставка построек из
лего- конструкторов
«Лего-фантазеры!»

4-7 лет

октябрь

5-7 лет

ноябрь

4

10 ноября – Всемирный
день науки!
Познавательноразвлекательное
мероприятие «Все обо
всем»

5-7 лет

ноябрь

5

Тематические занятия
на темы: «Волшебные
узоры», «Вода и
воздух», «Знакомство с
микроскопом»,
«Математика- царица
наук», «Путешествие в
прошлое книги»
Проектная деятельность
по научноисследовательской
работе (магнитная
лаборатория,
робототехника,
природное
электричество,
лаборатория воды и т.д.)

5-7 лет

В течение
учебного года

воспитатели
групп

5-7 лет

В течение
учебного года

воспитатели
групп

3

6

Старший
воспитатель,
воспитатели
групп
Педагог
дополнительного
образования,
Старший
воспитатель,
воспитатели
групп
Музыкальные
руководители,
воспитатели
групп

Модуль 7. « Я – гражданин»
( гражданское воспитание)
№
п/п

Мероприятия

Возраст
Сроки
воспитанников (ориентировочное
время
проведения)
2-7 лет
1 раз в месяц

1

Тренировочная
эвакуация

2

Театрализованное
развлечение на тему
дорожной безопасности
«Мы- пешеходы!»
Просмотр
мультфильмов по ОБЖ
«Юные спасатели!»

4-5 лет

октябрь

5-7 лет

ноябрь

Конкурс рисунков
«Осторожно! Дорога
зимой!»
Занятие «Не шути с
огнем!»

5-7 лет

январь

4-5 лет

апрель

3

4

5

Ответственные

Заместитель
директора по
безопасности,
Музыкальный
руководитель
Старший
воспитатель,
воспитатели
групп
Педагог
дополнительного
образования
воспитатели
групп

Модуль 7. «Работа с родителями (законными представителями)»
№
п/п

Мероприятия

1

Тайм – менеджмент
«Послушный ребенок:
быть или стать»
Мастер-класс
«Обучение звукобуквенному анализу как
средство обучению
грамоте»
Консультация
«Хорошие и плохие
игрушки, их влияние на
психику детей»
Субботник

2

3

4

5

Вовлечение родителей в
традиционные
праздники, события,

Возраст
Сроки
Ответственные
воспитанников (ориентировочное
время
проведения)
5-7 лет
октябрь
Педагогпсихолог
6-7 лет

декабрь

Учительлогопед

3-7 лет

февраль

2-7 лет

Сентябрь, апрель,
май

2-7 лет

В течение периода

Старший
воспитатель,
воспитатели
групп
Заместитель
директора по
ВМР, родители
(законные
представители)
Старший
воспитатель,
воспитатели

6

прогулки, вечера
развлечений и другие
мероприятия
Постоянное
взаимодействие с
семьями воспитанников
в цифровом
пространстве
«Воспитываем вместе!»

групп
2-7 лет

Старший
воспитатель,
воспитатели групп

Старший
воспитатель,
воспитатели
групп

