
План мероприятий организации воспитательной работы  
дошкольного отделения КГОАУ «Центр образования «Эврика» 

на 2021-2022 учебный год 
(в соответствии с направлениями программы воспитания)  

 
НЕПОСТРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(согласно календарного планирования педагогов на 2021-2022 учебный год) 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Месяц Уровень 

образовательной 
организации 

Уровень дошкольного 
отделения 

Уровень группы Индивидуальный уровень 

сентябрь   Занятия в автогородке КГБУДО 
«Камчатский центр детского и юношеского 
технического творчества»  
(старшие, подготовительные группы). 

 

октябрь 
 

  1. Экскурсии по городу (старшие, 
подготовительные группы). 
2. Кружок «Почитай-ка» «Было у бабушки 
40 внучат» (утренник, посвященный 
творчеству А. Л. Барто) КГБУ «Камчатская 
краевая детская библиотека имени В. 
Кручины» (старшие, подготовительные 
группы). 
3. «Читаем сказки народов Камчатки» 
«Корякские Сказки» (подготовительные 
группы) КГБУ «Камчатская краевая детская 
библиотека имени В. Кручины». 

 

ноябрь  Интеллектуальная игра для 
старших дошкольников 
«Снегопад вопросов» 

Кружок «Почитай-ка» «Кто не знает дядю 
Степу?» (беседа, посвящённая 
стихотворному творчеству С.В. Михалкова) 
(старшая, подготовительные группы). 
2. «Читаем сказки народов Камчатки» 
«Корякские Сказки» (подготовительные 

 



группы) КГБУ «Камчатская краевая детская 
библиотека имени В. Кручины». 

декабрь    1. Кружок «Почитай-ка» «Сказка тешит 
люд честной» (литературный утренник по 
сказке П.П. Ершова «Конёк Горбунок» 
(старшая, подготовительные группы). 
2. «Читаем сказки народов Камчатки» 
«Корякские Сказки» (подготовительные 
группы) КГБУ «Камчатская краевая детская 
библиотека имени В. Кручины». 

 

январь  1. «Русская ярмарка» 
выставка КГБУ 
«Камчатский краевой 
художественный музей». 
КВН по русским народным 
сказкам (методист ЦРсОД) 

 

Кружок «Почитай-ка» «Винни - Пух идёт к 
вам в гости» (беседа, посвящённая истории 
создания А.А. Миланом) (старшая, 
подготовительные группы). 
«
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«Мастера и рукодельницы» (беседа 
(социокультурные истоки) ККНБ им П. С.  
Крашенинникова. 

 

февраль   1. Кружок «Почитай-ка» «В гости к дедушке 
Корнею» (беседа, посвященная творчеству 
К. И. Чуковского) (старшая, 
подготовительные группы). 
2. «Читаем сказки народов Камчатки» 

«Алеутская и айнская сказки» (подготовите
льные группы) КГБУ «Камчатская краевая 
детская библиотека имени В. Кручины». 

 

апрель   1. «Читаем сказки народов Камчатки» 
«Эвенские сказки» (подготовительные 
группы). 
2. «Юрий Куклачёв и его пушистые 

друзья» (познавательно-развлекательное 
мероприятие с аудиовизуальным 
сопровождением) (старшая, 
подготовительные группы) КГБУ 

 



«Камчатская краевая детская библиотека 
имени В. Кручины». 

май   1. Кружок «Почитай-ка» «Мудрые сказки 
Валентина Катаева» (беседа о творчестве В. 
П. Катаева) (старшая, подготовительные 
группы). 
2. «Читаем сказки народов Камчатки» 
«Корякские сказки» (подготовительные 
группы) КГБУ «Камчатская краевая детская 
библиотека имени В. Кручины». 
«Часы и календарь» (беседа) ККНБ им П. С. 
Крашенинникова (подготовительные групп
ы). 

 

июнь   Кружок «Почитай-ка» «Что за прелесть эти 
сказки!» (утренник, посвященный дню 
рождения А. С. Пушкина) (старшая, 
подготовительные группы) КГБУ 
«Камчатская краевая детская библиотека 
имени В. Кручины». 
2.Занятия в автогородке КГБУДО 
«Камчатский центр детского и юношеского 
технического творчества» (старшие, 
подготовительные группы). 

 

 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Месяц Уровень 
образовательной 

организации 

Уровень дошкольного 
отделения 

Уровень группы Индивидуальный уровень 

октябрь   1. «Мой город – мой дом» ККНБ им П. С.  
Крашенинникова, отдел краеведения 
(подготовительные группы). 
2. «Никольская сопка» (экскурсия) 
(старшая, подготовительные группы). 

 

февраль Акция «Посылка 
воину». 

   



апрель  Неделя, посвященная Дню 
космонавтики (по 
отдельному плану). 

  

май Акция «Знамя 
Победы». 

Неделя, посвященная 9 мая 
(по отдельному плану). 

Выезд к мемориальному комплексу «Парк 
Победы». 

 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Месяц Уровень 
образовательной 

организации 

Уровень дошкольного 
отделения 

Уровень группы Индивидуальный уровень 

октябрь   КВН «Природа моего края» (ЦРсОД) 
(старшая, подготовительные группы). 
Осенние развлечения. 

 

декабрь   «Путешествие в царство к волшебнице 
Зиме» (интегрированное занятие) ККНБ им 
П. С. Крашенинникова (подготовительные 
группы). 

 

апрель  КВН «Флора и фауна моего 
края» (методисты ЦРсОД) 
(подготовительные). 
Встреча с интересными 
людьми «Мой край - 
Камчатка!» (И. и С. 
Безугловы). 
«Этот красочный мир!» 
(экологический мастер-
класс в технике 
«кляксография») 
«Камчатский краевой 
художественный музей» 
(старшая, подготовительные 
группы). 

1. «Посмотри, как хорош край, в котором 
ты живешь» (беседа) ККНБ им П. С.  
Крашенинникова (подготовительные 
группы). 
2.Весенни развлечения. 

 

июль   «Летний мир цветочной фантазии» 
(познавательно-развлекательная программа, 
с аудиовизуальным сопровождением, 
посвящённая миру цветов) (старшая, 

 



подготовительные) КГБУ «Камчатская 
краевая детская библиотека имени В. 
Кручины». 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Месяц Уровень 
образовательной 

организации 

Уровень дошкольного 
отделения 

Уровень группы Индивидуальный уровень 

Сентябрь  День здоровья    
Октябрь  День здоровья в 

подготовительных группах. 
  

Ноябрь Спортивный 
праздник «Дружба 
крепкая» 
(подготовительная 
группа и 1класс) 

День здоровья в старших 
группах. 
 

  

Декабрь Физкультурно-
спортивное 
развлечение на 
свежем воздухе:  
«Ой, ты, Зимушка, 
зима!». (Для 
обучающихся 
1класса и 
воспитанников 
подготовительных 
групп) 

Игры на воде в средних  
группах «Дружные ребята». 

  

Соревнования по водному 
многоборью в 
подготовительных группах  

  

Февраль  Спартакиада для старших 
дошкольников 

  

Игры на воде в младших 
группах «Малыши – 
крепыши» 

  

Март Интеллектуально - 
познавательная 
викторина «О 
здоровом образе 

Развлечение - квест в 
старших группе « Поиски 
золотого ключика». 

  



жизни» (1класса и  
подготовительные 
группы) 

Апрель Товарищеская 
встреча по футболу 
«Мяч, летящий в 
ворота» (между 
командой 1 класса и 
воспитанниками 
подготовительных 
групп) 

Развлечение в средних 
группах «ОХ и АХ идут в 
поход» 

  

Май  «Весёлые старты» в 
подготовительных группах 

  

Товарищеская встреча на 
воде между старшими 
группами «Мы за здоровый 
образ жизни». 

  

 
ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Месяц Уровень 
образовательной 

организации 

Уровень дошкольного 
отделения 

Уровень группы Индивидуальный уровень 

Сентябрь  Развлечение на улице «День 
веселых встреч» (средние, 
старшие, подготовительные 
группы) 

  

 Интегрированное 
развлечение на улице 
«Пиратский клад» (старшие, 
подготовительные группы) 

  

 Интегрированное 
развлечение на улице 
«Добрый доктор Айболит» 
(средние группы) 

  



Октябрь Акция «Онлайн – 
поздравление для 
бабушек и дедушек» 

Развлечение «Камчатская 
осень» (старшие, 
подготовительные группы) 

  

Интерактивная 
программа 
открытия осенней 
ярмарки – продажи 
«Дары Камчатки» 
«Здравствуй, 
ярмарка!»  
 

 Развлечение «Осенняя сказочка» (средние 
группы) 

 

  Развлечение «Ягодный киселек» 
(младшие группы) 

 

Ноябрь Акция «Онлайн – 
поздравление для 
милой мамы» 

 Развлечение «Посвящение в дошколята» 
(младшие группы) 

 

Декабрь  Интегрированное 
развлечение «Здравствуй, 
зимушка – зима»  (старшие, 
подготовительные группы) 

  

  Праздник Новый год (по группам)  
Январь Музыкально – 

поэтическая 
гостиная Встречи у 
камина «Мир сказок 
К. Чуковского» 

Развлечение «Прощание с 
ёлочкой» 

  

 Интегрированное 
развлечение «Зимние 
забавы» 

  

 Конкурс чтецов по 
творчеству К. Чуковского 
(победители отборочного 
тура) 

Отборочный тур конкурса чтецов по 
творчеству К. Чуковского  

 

Февраль VI фестиваль 
детского песенного  
творчества 

 Досуг «В гостях у сказки» (младшие 
группы) 

 



«Частушечный 
переполох» 

Март Интерактивная 
игровая программа 
открытия ярмарки – 
продажи блинов 
«Будем блинчики 
считать, продавать и 
уплетать»  
 

 Праздник мам «Цифра 8 в календаре» (по 
группам) 

 

Апрель Фестиваль искусств 
(по отдельному 
плану) 

Интегрированное 
развлечение на улице 
«Весна – красна» (средние, 
старшие, подготовительные 
группы) 

Развлечение «Птицы прилетели» (младшие 
группы) 

 

Май   Развлечение «Вот какие мы большие» 
(младшие группы 

 

   Праздник «Выпуск в школу» 
(подготовительная группа» 

 

 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Месяц Уровень 
образовательной 

организации 

Уровень дошкольного 
отделения 

Уровень группы Индивидуальный уровень 

Сентябрь - декабрь   Занятия по программе бизнес школы 
«Kinder MBA» (старшая и 
подготовительная группы) 

 

 
ПРОФОРИНТАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

Месяц Уровень 
образовательной 

организации 

Уровень дошкольного 
отделения 

Уровень группы Индивидуальный уровень 

Октябрь - май  Реализация проекта «Мир 
профессией» (специалисты: 
учитель-логопед, 

Реализация проекта «Мир профессией» 
(воспитатели). 

 



музыкальный 
руководитель). 

 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Месяц Уровень 
образовательной 

организации 

Уровень дошкольного 
отделения 

Уровень группы Индивидуальный уровень 

Сентябрь    Индивидуальные 
консультации: 
- Адаптация к условиям 

пребывания ребенка в 
ДОУ. 

- Комфортность 
пребывания ребенка в 
детском саду. 

Октябрь   Родительские собрания (согласно плана 
дошкольного отделения на 2021-2022 
учебный год) 

 

  Консультации педагога-психолога, учителя 
логопеда 

Консультации учителя 
логопеда: 
- речевое развитие детей 6-7 
лет 

Ноябрь Конференция для 
мам 

Праздник «Посвящение в 
дошколята» 

 Консультации педагога-
психолога: 
- особенности развития 
познавательных процессов 
детей старшего 
дошкольного возраста 
- готовность детей 6-7 лет к 
обучению в школе 

Мастер-классы от 
мам 

   

Декабрь Неделя психологии  Новогодние утренники  
Январь   «Ярмарка профессий» (мастер-классы)  
Март   Утренники  
   Тематические родительские собрания  



Февраль Конференция пап Развлекательно игровая 
программа «Богатырские 
забавы» 

  

Май День семьи  Игровые развлекательные  программы «Вот 
и стали мы на год взрослей» 

Консультации воспитателей 
«Результаты проведения 
итогового мониторинга в 
рамках реализуемой 
программы». 

 



 


