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1. Планирование воспитательной  работы в рамках МОДУЛЯ  

«Совместная деятельность во время ООД» и интеграции с образовательной программой 

Воспитательная работы в рамках МОДУЛЯ  «Совместная деятельность во время ООД»  осуществляется 

посредством решения  воспитательных задач, входящих в комплекс задач ООД в каждой возрастной группе в 

соответствии с рабочими программами педагогов, разработанными на основе Образовательной программы Учреждения. 
Таблица 1 

 

2. Планирование воспитательной  работы в рамках МОДУЛЯ «Дополнительное образование и проектная 

деятельность» 

 

3. Планирование воспитательной  работы в рамках МОДУЛЯ  

«Совместная деятельность во время ООД» и интеграции с образовательной программой 

Воспитательная работы в рамках МОДУЛЯ  «Совместная деятельность во время ООД»  осуществляется посредством решения  

воспитательных задач, входящих в комплекс задач ООД в каждой возрастной группе в соответствии с рабочими программами педагогов, 

разработанными на основе Образовательной программы Учреждения. 

4. Планирование воспитательной  работы в рамках МОДУЛЯ «Дополнительное образование и проектная деятельность» 

1) Дополнительное образование 

№ Название курса (программы) Направление Сроки 

реализации 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Развивающий курс для 

дошкольников «Умники и умницы»  

(для детей 2 -4 лет) 

Социально-

гуманитарное 

2 года Учитель-логопед 

Педагог доп. образования по 

физической культуре  

 

2 Развивающий курс для 

дошкольников с элементами 

английского языка «В гостях у 

Винни-Пуха»  (для детей 4-5 лет) 

Социально-

гуманитарное 

1 год Педагог доп. образования по 

английскому языку 

 

3 Курс английский язык для 

дошкольников «В гостях у Винни-

Пуха»  (для детей 5 -7 лет) 

Социально-

гуманитарное 

2 года Педагог доп. образования по 

английскому языку 

 

4 Танцевальный курс для 

дошкольников «Школа танцев» (для 

Физкультурно-

Спортивное  

3  года Педагог доп. образования по 

хореографии 

 



детей 2 -5 лет) 

5 Курс нетрадиционного рисования 

«Радуга красок» (для детей 5 -7 лет) 

Художественная  2 года Педагог доп. образования по 

изодеятельности 

 

6 «Колобок»  (для детей 2 -3 лет) 

 

Социально-

гуманитарное 

1 год Воспитатели группы  

7 «Веселая геометрия» (для детей 3 -5 

лет) 

Естественно-

научное 

2 года  Воспитатели группы  

8 Лего-малышок (для детей 3 - 4 лет) Техническая 1 год Воспитатели группы  

9 Лего-мастер (для детей 4 -5 лет) Техническая 1 год Воспитатели группы  

10 «Юный инженер»  (для детей 5 – 6 

лет) 

Техническая  1 год Воспитатели группы  

11 Танцевальный курс для 

дошкольников «Ритмическая 

мозаика»  (для детей 5 -7 лет) 

Физкультурно-

спортивное 

2 года Педагог доп. образования по 

хореографии 

 

12 «Русские шашки» (для детей 5 -7 лет) 

 

Социально-

гуманитарное 

2 года Воспитатели группы  

13 «Юный финансист» (для детей 6 - 7 

лет) 

Социально-

гуманитарное 

1 год Воспитатели группы  

2) Проектная деятельность 

№ Название проекта Направление Сроки 

реализации 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 «Разговор о правильном питании» 

группы для детей 6-7 лет 

Естественно-

научное 

Октябрь 2021 

-апрель 2022 

Воспитатели группы  

2 «Мир науки для дошколят или Клуб 

«Почемучек»» для детей 6-7 лет 

Естественно-

научное 

Октябрь 2021 

-апрель 2022 

Воспитатели группы  

3 «Тайны мира вещей или Клуб 

«Почемучек»
 
для детей 5-6 лет 

Естественно-

научное 
Октябрь 2021 

-апрель 2022 
Воспитатели группы  

4 «Тайны мира природы или Клуб 

«Почемучек» для детей 4-5 лет 

Естественно-

научное 
Октябрь 2021 

-апрель 2022 
Воспитатели группы  

5 «Наши первые проекты» для детей 2-

4 лет 

Естественно-

научное 
Октябрь 2021 

-апрель 2022 
Воспитатели группы  

5. Планирование воспитательной  работы в рамках МОДУЛЯ «Спортивно-оздоровительные мероприятия» 

№ Название мероприятия Сроки проведения Ответственные Отметка о 



сен окт ноя дек янв фев март апр май выполнении 
1 Неделя здоровья   +  +  +     
2 Шашечный турнир для детей 6-7 лет     +       
3 Шашечный турнир для детей 5-6 лет         +   
4 Состязание «Русские городки» для 

детей 6-7 лет 
+           

5 Спортивный праздник «Веселая 

эстафета» 
  +      +   

6 Спортивный праздник «Веселая 

эстафета» 
    +       

7 Спортивный праздник «Веселая 

эстафета» 
      +     

6. Планирование воспитательной  работы в рамках МОДУЛЯ «Творческие соревнования» 

№ Название мероприятия 
Сроки проведения Ответственн

ые 

Отметка о 

выполнении сен окт ноя дек янв фев март апр май 

1 Конкурс «Съел конфету, не сори 

фантик в дело примени» (совместно с 

родителями) 

для детей 5-7 лет 

 +        

По приказу  

2 Задарки для Деда Мороза     + +    По приказу  

3 Конкурсы чтецов:            
 для детей 3-4 лет 

«Читаем стихотворения АЛ.Барто» 
        + 

По приказу  

 для детей 4-5 лет 

«Творчество дедушки Корнея» 
      +   

По приказу  

 для детей 5-6 лет 

«Стихотворения об играх и 

игрушках» 
    +     

По приказу  

 для детей 6-7 лет 

«Осенняя история» 
  +       

По приказу  

4  Конкурс юный художник            
 для детей 3-4 лет 

«Волшебные карандаши» 
       +  

По приказу  

 для детей 4-5 лет       +   По приказу  

http://www.maam.ru/detskijsad/konkurs-chtecov-puteshestvie-po-skazkam-k-i-chukovskogo.html


«Веселая геометрия» 

 для детей 5-6 лет 

«Сказка глазами детей» 
    +     

По приказу  

 для детей 6-7 лет 

«Человек в творчестве художников» 
     +    

По приказу  

5  Конкурс юные таланты            
 для детей 3-4 лет 

«Топ-топ, каблучок» 
       +  

По приказу  

 для детей 4-5 лет 

«Лейся, песня!» 
       +  

По приказу  

 для детей 5-6 лет 

«Топ-топ, каблучок» 
     +    

По приказу  

 для детей 6-7 лет 

«Лейся, песня!» 
     +    

По приказу  

6 Конкурсы  в журнале 

«ЖЕМЧУЖИНКА» 
 +      +  

По приказу  

7. Планирование воспитательной  работы в рамках МОДУЛЯ «Праздники» 

№ Название мероприятия 
 Сроки проведения 

Ответственн

ые 

Отметка о 

выполнении 
сен окт ноя дек янв фев март апр май ию

нь 

1 Осенний праздник, посвященный Дню 

воспитателя 
+          По приказу  

2 Праздник, посвященный дню матери   +        По приказу  
3 Новый год    +       По приказу  
4 Праздник, посвященный Дню 

защитника отечества 
     +     По приказу  

5 С праздником, дорогие женщины!       +    По приказу  
6 С днем рождения, детский сад!        +   По приказу  
7 Выпускной. До свидания, детский сад         +  По приказу  
8 Праздник, посвященный  

Дню защиты детей 
         + По приказу  

9 Театральный фестиваль     +      По приказу  

8. Планирование воспитательной  работы в рамках МОДУЛЯ «Фольклорные мероприятия» 

№ Название мероприятия  Сроки проведения Ответственн Отметка о 



сен окт ноя дек янв фев март апр май ию

ль 
ые выполнении 

1 «Осенины»  +         По приказу  
2 «Пришли Святки - запевай Колядки!»     +      По приказу  
3 «Масленица»      +     По приказу  
4 Праздник русской березки          + По приказу  

9. Планирование воспитательной  работы в рамках МОДУЛЕЙ «Экскурсии, целевые прогулки, походы»  и «Краеведение с 

элементами туризма» 

№ Название мероприятия 
Сроки проведения Ответственн

ые 

Отметка о 

выполнении сен окт ноя дек янв фев март апр май 

1 Цикл занятий «В гостях у Краеведа» 

для детей 5-7 лет 
 + + + + + + + + По приказу  

2 Цикл занятий «Мой любимый город» 

для детей 4-7 лет 
         По приказу  

10. Планирование воспитательной  работы в рамках МОДУЛЯ «Волонтерство» 

№ Название мероприятия 
Сроки проведения Ответственн

ые 

Отметка о 

выполнении сен окт ноя дек янв фев март апр май 

1 «Твори добро»
1
 

Цель: формирование  у детей 

потребности в проявлении заботы и 

помощи людям. 

+   + +  +  + По приказу  

2 День книгодарения 

Цель: формирование у детей любви к 

чтению и бережного отношения к 

книгам. 

     +    По приказу  

3 «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

Цель: формирование у детей и 

взрослых желания оказывать 

действенную помощь птицам 

(изготовление  кормушек, организация 

кормления птиц) 

  + + + + +   По приказу  

11. Планирование воспитательной  работы в рамках МОДУЛЯ «Работа с родителями» 

                                                           
1
 В рамках взаимодействия с Клинским домом интернатом 



№ Название мероприятия 
Сроки проведения Ответственн

ые 

Отметка о 

выполнении сен окт ноя дек янв фев март апр май 

1 Семейное развлечение: 

«Папа, мама, я  -  читающая семья» 

группы детей 6-7 лет 

Цель: формирование у детей и взрослых 

любви к чтению и бережного 

отношения к книгам. 

  +       По приказу  

2 Семейное развлечение: 

«Папа, мама, я  -  дружная семья» 

группы детей 4-5 лет 

Цель: формирование осознанной 

потребности у детей и родителей в 

совместном времяпрепровождении. 

    +     По приказу  

3 Семейные развлечения: 

«Папа, мама, я  -  спортивная семья» 

 группы детей 5-6 лет 

Цель: формирование потребности в 

здоровом образе жизни, занятии 

спортом всей семьей. 

       +  По приказу  
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