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Календарный план воспитательной работы
структурного подразделения по адресу 7 проезд 63б
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Центр образования № 4»
на 2021-2022 учебный год.

г. Тула, 2021 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 « Я в мире красоты. Культурное наследие»
Наименование мероприятия
Возрастные группы
Экологическая акция «Чистые Все группы
дорожки»
Праздник «Осенины»
Все группы

Сроки
Сентябрь

Ответственные
Воспитатели

Октябрь

Праздник
«День
народного Старшие группы
единства»
Все группы
Выставка ко дню матери «От
чистого
сердца
простыми
словами»
Праздник «Новый год»
Все группы

Ноябрь

Музыкальный
руководитель
Воспитатели,
музыкальный
руководитель

Книжкина неделя
Тематическая
выставка
«Рождественские сказки»
Спортивный досуг ко Дню
защитника Отечества
Творческие
мастерские
«Подарок для мамочки»
Праздник
«международный
женский день»
Ярмарка
достижений:
тематические мероприятия
в
рамках
«Театральной недели».
Праздник «День победы»
Социальная акция «Открытка
для ветерана»

Все группы
Средняя - старшая

Январь

Воспитатели,
музыкальный
руководитель
Воспитатели

Старшие группы

Февраль

Воспитатели

Все группы

Март

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

Старшие группы

Апрель

Воспитатели

Старшие группы

Май

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

Декабрь

Модуль «Я в мире профессий»
Наименование мероприятия
Фотовыставка «Все профессии
нужны, все профессии важны»
Фотовыставки
«Профессии наших родителей»
Экскурсии по детскому саду и на
ближайшие
производства
с
целью ознакомления профессий
взрослых (Виртуальные)
Смотр-конкурс
«Дидактические
игры
по
ознакомлению
с
профессиями».
Изготовление атрибутов к играм,
лэпбуков, элементов костюмов в
«Мастерской профессий».
Чтение
художественной
литературы о труде. Д. Родари.
Чем пахнут ремёсла
Вечер
развлечения
«Уроки
Мойдодыра»
Чтение
художественной
литературы
о
труде.
В.
Маяковский. «Кем быть?», Е.
Благинина «Не мешайте мне
трудиться»
Презентация электронного
«Портфолио профессий».

Возрастные группы
Старшие группы

Сроки
Сентябрь

Ответственные
Воспитатели

Все группы

Октябрь

Воспитатели

Старшие группы

Ноябрь

Воспитатели

Все группы

Декабрь

Воспитатели

Все группы

Январь

Воспитатели

Старшие группы

Февраль

Воспитатели

Все группы

Март

Воспитатели

Старшие группы

Апрель

Воспитатели

Старшие группы

Май

Воспитатели

Модуль «Я в мире Человек и Россиянин»
Наименование мероприятия
Возрастные группы
Презентация «Город в котором я Средние и старшие
живу»
группы
Развлечение «Уроки доброты»
Все группы

Сроки
Сентябрь

Ответственные
Воспитатели

Октябрь

День народного единства

Старшие группы

Ноябрь

Акция «Покормите птиц зимой»
Конкурс поделок «Зимушка
хрустальная»
Фото выставка «Мой папа –
защитник Отечества»
Развлечение «Будем беречь и
охранять природу»

Все группы
Все группы

Декабрь
Январь

Воспитатели,
музыкальный
руководитель
Воспитатели,
музыкальный
руководитель
Воспитатели
Воспитатели

Старшие группы

Февраль

Воспитатели

Все группы

Март

Воспитатели,
музыкальный
руководитель
Воспитатели

Викторина «Люби и знай родной Старшие группы
край»
Фотовыставка «Они защищали Старшие группы
Родину»

Апрель
Май

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

Модуль «Я в мире природы»
Наименование мероприятия
Дизайн проект «Экология в
нашей группе»
Выставка поделок из природного
материала
Фото
презентация
«Мои
домашние любимцы»
Конкурс «Птичья столовая»
Развлечение
«Здравствуй
солнце»

Возрастные группы
Все группы

Сроки
Сентябрь

Ответственные
Воспитатели

Все группы

Октябрь

Воспитатели

Все группы

Ноябрь

Воспитатели

Все группы
Все группы

Декабрь
Январь

Смотр макетов «Природные Старшие группы
зоны»
Экологическая акция «Дом для Все группы
скворца»
Праздник «День Земли»
Старшие группы

Февраль

Воспитатели
Воспитатели,
музыкальный
руководитель
Воспитатели

Март

Воспитатели

Апрель

Конкурс клумб

Май

Воспитатели,
музыкальный
руководитель
Воспитатели

Все группы

Модуль «Я в мире науки».
Наименование мероприятия
Просмотр
мультзанятий
«Уроки Самоделкина»
Познавательные занятия из
серии
«Мир
под
микроскопом»
Вечер
развлечения
«Приключения Незнайки»

Возрастные группы
Все группы

Сроки
Сентябрь

Ответственные
Воспитатели

Старшие группы

Октябрь

Воспитатели

Все группы

Ноябрь

Выставка поделок ручного
труда
«Экологическая лаборатория»
занятия из цикла «Что будет
если…»
Видеоэкскурсия «Каменный
цветок»,
о
разнообразии
природных минералов
Чтение и рассматривание
энциклопедий «Всё обо всём»
Познавательные занятия из
серии
«Мы маленькие
исследователи»
Смотр – конкурс «Овощная
грядка»

Старшие группы

Декабрь

Воспитатели,
музыкальный
руководитель
Воспитатели

Все группы

Январь

Воспитатели

Старшие группы

Февраль

Воспитатели

Средние,
старшие Март
группы
Старшие группы
Апрель

Воспитатели

Старшие группы

Воспитатели

Май

Воспитатели

Модуль «Я и моё здоровье»
Наименование мероприятия
Возрастные группы
Театрализованное представление Все группы
«В гостях у Мойдодыра»

Сроки
Сентябрь

«Опасно-безопасно»
(ребёнок
дома)
«Пожароопасные предметы»
«В царстве Снежной королевы»
(Ребёнок и природа, здоровье и
эмоциональное благополучие»
«Безопасность
на
льду».
Презентация.
«Уроки
Светофорчика»
Дорожная безопасность
Познавательные беседы. «Мы и
взрослые» Ребёнок и другие
люди.
«Человеку друг огонь, только зря
его не тронь», вечер развлечения
Чтение «Кошкин дом»
Познавательные
беседы
по
темам «Опасные растения»,
«Ядовитые грибы», «Загадки с
грядки»

Все группы

Октябрь

Ответственные
Воспитатели,
музыкальный
руководитель
Воспитатели

Старшие группы
Все группы

Ноябрь
Декабрь

Воспитатели
Воспитатели

Все группы

Январь

Воспитатели

Старшие группы

Февраль

Все группы

Март

Воспитатели

Старшие группы

Апрель

Старшие группы

Май

Воспитатели,
музыкальный
руководитель
Воспитатели

Модуль. «Я – гражданин».
Наименование мероприятия
Видеоэкскурсия
мастеровая»

«Тула

Возрастные группы
– Средние и
группы

Развлечение «Уроки доброты»

Сроки

старшие Сентябрь

Все группы

Ответственные
Воспитатели

Октябрь

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

Занятия познавательного цикла Старшие группы
«Тула – город герой»

Ноябрь

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

Акция «Покормите птиц зимой»

Декабрь

Воспитатели

Выставка композиций «Красоты Все группы
нашей Родины»

Январь

Воспитатели

Фото выставка «Мой папа – Старшие группы
защитник Отечества»

Февраль

Воспитатели

Развлечение «Будем беречь и Средние группы
охранять природу»

Март

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

Викторина «Люби и знай родной Старшие группы
край»

Апрель

Воспитатели

Праздник «День победы»

Май

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

Все группы

Старшие группы

Модуль «Работа с родителями»
Наименование мероприятия
Анкетирование родителей по
темам: «Расскажите о своем
ребенк
е»,
«Оздоровление в семье»,
«Изучение
запросов
образовательных потребностей
родителей».
Родительские собрания.
Фотоконкурс
с
участием
родителей «Здоровье семьи в
объективе»
Мастер-класс
«Методы
формирования
навыков
самообслуживания у младших
дошкольников».
Мастер-класс «Формы
и
методы
нравственного
воспитания детей».
Совместное изготовление в
«Мастерской» атрибутов
и костюмов для новогоднего
праздника.
Круглый
стол
«Формирование
духовнонравственных
и
патриотических представлений
у дошкольников в
процессе различных
видов
детскойдеятельности».
Педагогический тренинг с
родителями:
«Способы
решения нестандартных
ситуаций
в
вопросах
нравственного
воспитания
детей».
Выставка совместных с
детьми
рисунков
«Генеалогическое
дерево
семьи».
Совместный
с
родителями
«Праздник безопасности» (на
территории).
Экологическая акция «Посади
дерево»

Возрастные группы
Все группы

Сроки
Сентябрь

Ответственные
Воспитатели

Все группы

Октябрь

Воспитатели

Младшие группы

Ноябрь

Воспитатели

Все группы

Декабрь

Воспитатели

Все группы

Январь

Старший
воспитатель

Старшие группы

Февраль

Воспитатели

Все группы

Март

Воспитатели

Старшие группы

Апрель

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

Старшие группы

Май

Воспитатели

и

Старшие группы

