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Календарный план воспитательной работы структурного подразделения
дошкольного образования муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Центр образования № 4» по адресу: 4й проезд д.60 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

1

2
3
4

5

Мероприятия

Музыкальное
развлечение «В стране
знаний»
Осеннее развлечение
««Осенины»
Новогодний праздник
«Новый год у ворот!»
Рождественские чтения
«Хрустальный
перезвон»
Спортивный праздник
«Силушка
Богатырская!»

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

февраль

6

Развлечение
«Здравствуй
Масленница,да
широкая!»

5-7 лет

февраль-март

7

Праздник «8 марта»

3-7лет

март

8

Музыкальный праздник
«Весна красна»
Музыкальнофизкультурный
праздник «День
Победы»

3-5 лет

апрель

3-7 лет

май

9

Музыкальный
руководитель
Инструктор по
ФК
Инструктор по
ФК
Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель
Инструктор по
ФК

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
саду «Наш любимый
детский сад»

Ответственные

Старший
воспитатель,
воспитатели
групп

2

Выставка рисунков
«Любимый
город»

4-7 лет

сентябрь

Воспитатели
групп

3

День пожилого
человека.
Тематические занятия
«Наши любимые
дедушка и бабушка»
Интерактивная
экскурсия (показ
призентаций)
«Наша Армия».
Выставка рисунков
«Дорога к
звездам»
Конкурс рисунков
«День Победы»

4-7 лет

октябрь

Воспитатели
групп

5-7 лет

февраль

Воспитатели
групп

4-7 лет

апрель

Воспитатели
групп

4-7 лет

май

Воспитатели
групп

4

5

6

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

1

2

3

Мероприятия

Возраст
Сроки
воспитанников (ориентировочное
время
проведения)
Организация дежурства
3-7 лет
В течение периода
по столовой, в уголке
природы, по занятиям
Тематические занятия
6-7 лет
январь
«А какие они, эти
профессии?»
Выставка детских
5-7 лет
февраль
рисунков «Все
профессии нужны, все
профессии важны!»

Ответственные

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

4

5

6
7

Игра – соревнование «
Самый лучший
дежурный по столовой»
Тематическое
развлечение
« В мире профессий»
Конкурс «Огород на
подоконнике»
Оформление цветочных
клумб

4-7 лет

Март- май

6-7 лет

апрель

3-7 лет

Апрель-май

5-7 лет

Май-июнь

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

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

Мероприятия

1

Неделя здоровья

2

Спортивный досуг
«Весёлые старты».

3

Тематические занятия
Виды спортивных игр

4

Физкультурный
праздник «Зимние виды
спорта»

5

Показ презентации
«Спорт,спорт,спорт!»

6

Физкультурный
праздник «Полёт к
звёздам»

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
воспитатели
групп
6-7 лет
ноябрь
Инструктор по
ФК
воспитатели
групп
5-7 лет
январь
Инструктор по
ФК
воспитатели
групп
3-5 лет
март
Инструктор по
ФК
воспитатели
групп
5-7 лет
апрель
Инструктор по
ФК
воспитатели
групп

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

Мероприятия

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

1

Фотовыставка «В
хороводе деревьев».

2

Акция «Покормитептиц»
Тематическое занятие
" Зелёная аптека."

3-7 лет

Декабрь- март

4-5 лет

март

Конкурс «Огород на
подоконнике»

4-7 лет

апрель

3

4

Ответственные

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

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

Мероприятия

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

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»,

5-7 лет

В течение
учебного года

3

Ответственные

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

воспитатели
групп

6

«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

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

Проект «Наша группа –
дружная семья»
Беседа
«Наша Родина-Россия».
Тематическое занятие
«Город-герой»

4-5 лет

октябрь

5-7 лет

ноябрь

5-7 лет

январь

Занятие
«Космос»

4-5 лет

апрель

3
4

5

Ответственные

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

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

Мероприятия

1

Выставка игр: по ПДД
«Дорога и мы».

2

Консультации: «Какие
сказки читать детям»,
«Как правильно
общаться с детьми».
Субботник

3

Возраст
Сроки
Ответственные
воспитанников (ориентировочное
время
проведения)
5-7 лет
октябрь
Старший
воспитатель,
воспитатели
групп
6-7 лет
декабрь
Педагогпсихолог
2-7 лет

Сентябрь, апрель,
май

Заместитель
директора по

4

Вовлечение родителей в
традиционные
праздники, события,
прогулки, вечера
развлечений и другие
мероприятия

2-7 лет

В течение периода

ВМР, родители
(законные
представители)
Старший
воспитатель,
воспитатели
групп

