
Календарный план  

воспитательной работы в МБОУ «ЦО № 40» 

 (дошкольные группы) 
 

Модуль №1 «Я и мои друзья» 

 

Срок 

проведения 

Деятельность Возраст Ответственные 

Сентябрь Праздник «День знаний» 3-7 лет Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель, 

педагог 

допобразования 

(хореограф) 

Октябрь Беседа «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

3-7 лет Воспитатели 

Ноябрь Практическая игра «Учимся правильно 

жить и дружить» 

4-7 лет Воспитатели 

Декабрь Диспут «Эстетика в одежде».  6-7 лет Воспитатели 

 Цикл проектной деятельности «Вместе 

- мы сила!» (трудовая деятельность) 

3-7 лет Воспитатели 

Январь Час души «Азбука нравственности» 6-7 лет Воспитатели 

 Цикл проектной деятельности «Вместе 

- мы сила!»  (участие в акции 

«Покорми птиц») 

 Воспитатели 

Февраль Цикл проектной деятельности «Вместе 

- мы сила!»  (участие в 

театрализованной деятельности. 

Постановка спектакля) 

3-7 лет Воспитатели 

Март Подготовка к праздничному концерту, 

посвященного 8 марта 

3-7 лет Воспитатели 

Апрель Цикл проектной деятельности «Вместе 

- мы сила!»  (участие в акции  

«Каждому участку земли – 

экологическую заботу») 

3-7 лет Воспитатели 

Май Чтение и беседа по рассказу К.Д. 

Ушинского «Вместе тесно, а врозь 

скучно»  

3-7 лет Воспитатели 

Модуль № 2 «Я и моя семья» 

Сентябрь Круглый стол «История города в 

истории моей семьи» 

5-7 лет Воспитатели 

Ноябрь Вечер досуга «День матери».  

Литературный вечер для мам «Она 

3-5 лет 

3-7 лет 

Воспитатели, 

музыкальный 



источник жизни на земле» руководитель, 

педагог 

допобразования 

(хореограф) 

Декабрь Час семьи «Забота о родителях дело 

совести каждого» 

3-7 лет Воспитатели 

Январь Трудовые достижения и замечательные 

люди Тульской области. 

5-7 лет Воспитатели 

Февраль Моё имя и фамилия в летописи семьи. 

Час семьи. 

5-7 лет Воспитатели 

Октябрь 

Декабрь 

Апрель 

Май 

Выставка семейных поделок (Дары 

осени», «Новогодняя феерия», «День 

космонавтики», «Мир нужен всем!») 

3-7 лет Воспитатели 

Апрель Выставка «Семья вместе – душа на 

месте» (пословицы и поговорки в 

рисунках) 

3-7 лет Воспитатели 

15 мая Международный день семьи Конкурс 

на лучшее изображение 

генеалогического древа семьи 

3-7 лет Воспитатели 

Модуль № 3 «Я - гражданин России» 

Сентябрь Патриотический час «Мой город – моя 

Родина» 

3-7 лет Воспитатели 

Ко дню рождения Л.Н. Толстого. 

Толстовские чтения.  

Интеллектуально-развлекательная 

игра. 

3-7 лет 

 

5-7 лет 

Воспитатели 

Неделя посвященная Дню города. 

Тематические   занятия    

Праздник двора «Тула-земля моя». 

3-7 лет Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель, 

педагог 

допобразования 

(хореограф) 

Октябрь Акция добрых дел "Нам жизнь дана на 

добрые дела", изготовление открыток 

ко Дню пожилого человека 

3-7 лет Воспитатели 

Ноябрь День народного единства. Развлечение 

«Дружат дети всей планеты» 

3-7 лет Воспитатели 

Ноябрь Кто в государстве самый главный? 

Ролевая игра. 

6-7 лет Воспитатели 

Декабрь О тактичном и бестактном поведении. 

Диспут. 

3-7 лет Воспитатели 

Январь «Колесо истории». Историческая 

викторина. 

5-7 лет Воспитатели 



Февраль «Герои города в названиях улиц». 

Обзорная экскурсия. 

5-7 лет Воспитатели 

Ролевая игра. Знакомство с разными 

родами войск «Наша армия – наша 

сила» 

3-7 лет Воспитатели 

Март Беседа по теме «Герои России» 3-7 лет Воспитатели 

Апрель-май Выставка - беседа «О тех, кто мир нам 

подарил». Участие в акции ко Дню 

Победы «Мы помним, мы гордимся!» 

3-7 лет Воспитатели 

Выставка уголков памяти 

"Помним...чтим...гордимся!" ( в 

группах или раздевалке) 

  

Модуль № 4 «Я - человек труда» 

Сентябрь Беседа о профессиях «Профессии 

людей, работающих в образовательной 

организации» 

• Детском саду 

• Начальной школе 

3-7 лет 

 

 

3-5 лет 

6-7 лет 

Воспитатели 

 Поздравление дошкольных работников 

с общенациональным праздником 

«День воспитателя и всех дошкольных 

работников». 

3-7 лет Воспитатели, 

музыкальный 

работник, 

педагог 

допобразования 

(хореограф) 

15.09-15.10. Месячник по ПДД -   беседы,  ролевые   

игры,   учебные  тренировки, встречи с 

сотрудниками ГИБДД (в том числе 

знакомство с профессиями) 

3-7 лет Воспитатели 

Октябрь Праздничный концерт, посвященный 

Дню учителя «Ваш скромный труд 

цены не знает» 

6-7 лет Воспитатели 

Октябрь Международный день врача. 3-7 лет Воспитатели 

Всемирный день архитектуры. Проект 

города будущего. 

5-7 лет Воспитатели 

Декабрь Беседа, показ презентации «Умение 

трудиться всегда пригодиться» 

3-7 лет Воспитатели 

Февраль Видеопутешествие. Знакомство с 

разными профессиями своего края. 

5-7 лет Воспитатели 

Март-апрель Вечер-досуга Многообразие профессий 

в современном мире «Все профессии 

нужны-все профессии важны» 

3-7 лет Воспитатели 

Модуль № 5 «Я здоровье берегу» 

Октябрь «Берегу свое здоровье» физкультурно-

оздоровительный досуг с элементами 

3-7 лет Инструктор по 

физической 



здоровьесбережения» культуре 

Ноябрь Круглый стол «Интернет и моё 

здоровье» 

5-7 лет Воспитатели, 

педагог 

допобразования 

(преподаватель 

ОКГ) 

Январь Школа здоровья. Профилактика 

вредных привычек. Проект. Царство 

хороших привычек. 

3-7 лет Воспитатели 

Февраль Беседа «Посеешь привычку – пожнешь 

характер» 

3-7 лет Воспитатели 

Апрель Физкультурное развлечение «Мама, 

папа, я – олимпийская семья!» 

3-7 лет Воспитатели 

Каждодневное формирование культурно-гигиенических навыков и навыков культурного 

поведения в режимных моментах, игровой и др. видах деятельности, а также в процессе 

НОД 

Модуль № 6 « Я - часть природы» 

Сентябрь  «Мир удивительных открытий. Что 

значит живое и неживое? (модель 

природы) 

3-7 лет Воспитатели 

Октябрь Видео путешествие «Растительный 

мир родного края) 

3-7 лет Воспитатели 

Ноябрь Оформление альбома «Осторожно – 

они живые» (о растениях Тульского 

края» 

3-7 лет Воспитатели 

Декабрь-май Цикл проектной деятельности «Вместе 

- мы сила!»  (участие в акции 

«Покорми птиц») 

3-7 лет Воспитатели 

Видео путешествие «Птицы вокруг 

нас» 

Видео путешествие «Животные 

Тульского края» 

Цикл проектной деятельности «Вода – 

труженица» 

Цикл проектной деятельности 

«Каждому участку земли – 

экологическую заботу» 

Цикл проектной деятельности. Акция 

милосердия «Помоги братьям 

меньшим» 

Цикл проектной деятельности «Станем 

юными защитниками природы» 

 

 



Лист корректировки 

 

Модуль № 2 «Я и моя семья» 

Октябрь Мероприятия, 

посвященные «Дню 

отца»: Фото/видео 

презентация «С папой 

классно!»; 

Фотоколлаж «Один в 

один» (с добавлением 

рисованных элементов) 

3-7 лет Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


