
 

 

 

 

 

 

 

 

 

календарное планирование воспитательной работы 

структурного подразделение МБОУ ЦО № 4  

по адресу 7 проезд 63б 

на 2022-2023 учебный год. 

  

Принят на Совете педагогов  

№ 1 от 30.08.2022г 

 

  



Модуль 1. Традиции. Праздники. Развлечения. 

Наименование мероприятия Возрастные группы Период  

Экологическая акция «Чистые 

дорожки» 

Все группы Сентябрь 

Праздник «Осенины» Все группы Октябрь  

Праздник «День народного 

единства» 

Выставка ко дню матери «От 

чистого сердца простыми словами» 

Старшие группы 

Все группы 

Ноябрь  

Праздник «новый год» Все группы Декабрь  

Книжкина неделя 

Тематическая выставка 

«Рождественские сказки» 

Все группы 

Средняя - старшая 

Январь  

 Спортивный досуг ко дню 

защитника Отечества 

Старшие группы Февраль  

Творческие мастерские «Подарок 

для мамочки» 

Праздник «международный женский 

день» 

Все группы Март  

Ярмарка достижений: 

тематические мероприятия  в

 рамках 

«Театральной недели». 

Старшие группы Апрель  

Праздник «День победы» 

Социальная акция «Открытка для 

ветерана» 

Старшие группы Май  

 

  



Модуль 2. Ранняя профориентация. 

Наименование мероприятия Возрастные группы Период  

Разработка  проектов по 

ранней профориентации 

детей. 

Старшие группы Сентябрь 

Фотовыставки 

«Профессии наших родителей» 

Все группы Октябрь  

Экскурсии по детскому саду и на 

ближайшие производства с целью 

ознакомления профессий взрослых. 

Старшие группы 

 

Ноябрь  

Смотр-конкурс 

«Дидактические игры по 

ознакомлению с профессиями». 

Все группы Декабрь  

Изготовление атрибутов к играм,

 лэпбуков, элементов 

костюмов в 

«Мастерской профессий». 

Все группы 

 

Январь  

Открытые мероприятия по

 организации 

профориентационных игр (сюжетно-

ролевых, настольных, 

дидактических, подвижных, игр- 

квестов, игр- драматизаций). 

Все  группы Февраль  

Смотр видеороликов  по 

 проведению 

профориентационных игр. 

Все группы Март  

Фестиваль детского творчества 

«Кем быть?». 

Старшие группы Апрель  

Презентация электронного 

«Портфолио профессий». 

Старшие группы Май  

 

  



Модуль 3.Нравственно-патриотическое воспитание. 

Наименование мероприятия Возрастные группы Период  

Презентация «Город в котором я 

живу» 

Средние и старшие 

группы 

Сентябрь 

Развлечение «Уроки доброты» Все группы Октябрь  

День народного единства Старшие группы Ноябрь  

Акция «Покормите птиц зимой» Все группы Декабрь  

Конкурс поделок «Зимушка 

хрустальная» 

Все группы Январь  

Фото выставка «Мой папа – 

защитник Отечества» 

Старшие группы Февраль  

Развлечение «будем беречь и 

охранять природу» 

Все группы Март  

Викторина «Люби и знай родной 

край» 

Старшие группы Апрель  

Праздник «День победы» Старшие группы Май  

 

  



Модуль 4. Экологическое воспитание. 

Наименование мероприятия Возрастные группы Период  

Дизайн проект «Экология в нашей 

группе» 

Все группы Сентябрь 

Выставка поделок из природного 

материала 

Все группы Октябрь  

Фото презентация «Мои домашние 

любимцы» 

Все группы Ноябрь  

Конкурс «Птичья столовая» Все группы Декабрь  

 Развлечение «Здравствуй солнце» Все группы Январь  

Смотр макетов «Природные зоны» Старшие группы Февраль  

Экологическая акция «Дом для 

скворца» 

Все группы Март  

Праздник «День Земли» Старшие группы Апрель  

Конкурс клумб Все  группы Май  

 

  



Модуль 5. Трудовое воспитание. 

Наименование мероприятия Возрастные группы Период  
Участие в акции «Чистый город» 

(трудовой десант по уборке    участка) 
Все группы Сентябрь 

Чтение художественной литературы 

о труде. Д. Родари. Чем пахнут 

ремёсла 

Старшие  группы Октябрь  

Вечер развлечения «Уроки 

Мойдодыра» 

Все группы Ноябрь  

Выставка поделок ручного труда Старшие группы Декабрь  

Выставка «Огород на подоконнике» Все группы Январь  

Чтение художественной литературы 

о труде. В. Маяковский. «Кем 

быть?», Е. Благинина «Не мешайте 

мне трудиться» 

Старшие группы Февраль  

Фото выставка «Все профессии 

нужны, все профессии важны» 

Все группы Март  

Чтение художественной литературы 

о труде. С. Михалков «Дядя Стёпа» 

Старшие группы Апрель  

Смотр – конкурс «Овощная грядка» Старшие группы Май  

 

  



Модуль 6. Воспитание основ безопасности жизнедеятельности. 

Наименование мероприятия Возрастные группы Период  

Театрализованное представление 

«Чистота – залог здоровья» 

(здоровье и эмоциональное 

благополучие» 

Все группы Сентябрь 

«Опасно-безопасно» (ребёнок дома) Все группы Октябрь  

«Пожароопасные предметы» Старшие группы Ноябрь  

«В царстве Снежной королевы» 

(Ребёнок и природа, здоровье и 

эмоциональное благополучие» 

Все группы Декабрь  

«Безопасность на льду». 

Презентация. 

Все группы 

 

Январь  

«Уроки Светофорчика» Дорожная 

безопасность 

Старшие группы Февраль  

«Мы и взрослые» Ребёнок и другие 

люди. Эмоциональное благополучие 

ребёнка» 

Все группы Март  

«Человеку друг огонь, только зря 

его не тронь», вечер развлечения 

Чтение «Кошкин дом» 

Старшие группы Апрель  

«Наша улица»(ребёнок на улице 

города», тематическое занятие 

Старшие группы Май  

 

  



Модуль 7. Работа с родителями. 

Наименование мероприятия Возрастные группы Период  

Анкетирование родителей по темам: 

«Расскажите о своем ребенке», 

«Оздоровление    в    семье», 

«Изучение запросов и 

образовательных потребностей 

родителей». 

Родительские собрания. 

Все группы Сентябрь 

Фотоконкурс с участием родителей 

«Здоровье семьи в объективе» 

Все группы Октябрь  

Мастер-класс «Методы формирования 

навыков самообслуживания у младших 

дошкольников». 

Мастер-класс «Формы и методы

 нравственного 

воспитания детей». 

Младшие группы 

 

 

 

Старшие группы 

Ноябрь  

Совместное изготовление в

 «Мастерской» атрибутов и 

костюмов для новогоднего праздника. 

Все группы Декабрь  

Круглый стол 
«Формирование духовно- нравственных

  и патриотических 

представлений  у дошкольников 

в процессе различных видов детской 

деятельности». 

Все группы 

 

Январь  

Педагогический тренинг с 

родителями: 

«Способы   решения 

нестандартных ситуаций в

 вопросах нравственного 

воспитания детей». 

Старшие группы Февраль  

Выставка совместных с детьми 

 рисунков 

«Генеалогическое дерево семьи». 

Все группы Март  

Совместный с родителями 

«Праздник безопасности» (на 

территории). 

Старшие группы Апрель  

Экологическая акция «Посади дерево» Старшие группы Май  

 


