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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 

 

1младшие группы 
 

№ 

п/п 

Модуль воспитательной 

работы 

Наименование меро- 

приятия 

Срок выпол- 

нения 

Ответственный 

исполнитель 

Задачи, планируемые ре- 

зультаты 

Примеча- 

ние 

 

 

 

 

 

 
 

1. 

 

 

 

 

 

 
Социализация и 

духовно- 

нравственное вос- 

питание 

Адаптация «Давайте по- 
знакомимся». 

Сентябрь Воспитатели Формирование у детей 

представления о нравст- 

венных традициях, ува- 

жения к традиционным 

ценностям, принятым в 

обществе, уважительное 

отношение к родителям, 

воспитателям. 

Воспитание интереса и 

любви к малой родине, 
уважения к городу, в 

котором живешь. 

 

Коммуникативная игра 
«Наш второй дом - дет- 

ский сад». 

Октябрь  

Воспитатели 
 

Игровые обучающие си- 
туации «Любимые игруш- 

ки», «Птичий двор». 

Ноябрь Воспитатели  

Мотивационно- 

побудительная игровая 

ситуация «Зимние забавы и 

развлечения» . 

Декабрь Воспитатели  

Д/ игра «Новогодние 
праздники». 

Январь Воспитатели  

Беседа с рассматриванием 
фотографий «Папу своего 

очень я люблю». 

Февраль Воспитатели  

Беседа с рассматриванием 

фотографий «Мамочку 

свою очень, очень я люб- 

лю». 

Март Воспитатели  

Просмотр короткомет- 
ражного мультфильма о 

Апрель Воспитатели  

  дружбе «Мимимишка».     
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Игровые ситуации «Мой 
дом». 

Май Воспитатели  

Коммуникативные и под- 
вижные игры ко «Дню 

защиты детей». 

Июнь Воспитатели  

Продуктивная деятель- 

ность с водой и песком 
«Летние забавы». 

Июль Воспитатели  

Игровые обучающие си- 
туации «Кукла Маша и 

лето». 

Август Воспитатели  

№ 

п/п 

Модуль воспитательной 

работы 

Наименование меро- 

приятия 
Срок выпол- 

нения 

Ответственный 

исполнитель 

Задачи, планируемые ре- 

зультаты 

Примеча- 

ние 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 
 

Экологическое 

воспитание 

Адаптация «Давайте по- 

знакомимся», обзорные 

экскурсия по участку. 

Сентябрь Воспитатели Формирование у детей: 

-желания замечать красоту 

природы в разное время 

года; 

-элементарных правил 

безопасного поведения в 

природе (не подходить к 

незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить). 

Воспитание бережного 

отношения к природе, же- 

лания помогать слабым, 

беззащитным. 

 

Беседы с использованием 

ИКТ «Осень золотая», 

«Овощи и фрукты». 

Чтение стихотворения М. 

Ивенсен «Падают листья». 

Октябрь Воспитатели  

Мотивационно- 

побудительная игровая 

ситуация «Домашние жи- 

вотные и их детеныши». 

Чтение стихотворения 

Е. Благининой «Котенок». 

Ноябрь Воспитатели  
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Игровые обучающие си- 

туации «Кто живет в ле- 

су?», «Как звери к зиме 

готовятся». 

Музыкально - театрализо- 

ванное представление по 

стихотворению В. Хорола 
«Зайчик». 

Декабрь Воспитатели 

Чтение стихотворения 
А. Прокофьева «Покорми- 

те птиц зимой». 

Наблюдение за поведени- 

ем птиц у кормушки. 

Январь Воспитатели 

Наблюдение за погодой на 

участке. 

Образовательная ситуация 

«Снег, снежок?». 

Чтение стихотворений 

Воронкова Л. «Снег 

идет», Берестова В. «Сне- 

гопад». 

Февраль Воспитатели 

Беседы с использованием 

ИКТ «Весна и ее призна- 

ки». Чтение стихов 

М. Клоковой «Зима про- 

шла», А. Плещеева «Вес- 

на», А. Мошков «Ласточка 

примчалась». 

Март Воспитатели 

Беседа «Мои помощни- 

ки», игра – практикум «Наш 

лучок». 

Апрель Воспитатели 
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  Экологическая акция 
«Подари клумбе цвето- 

чек», чтение стихотворе- 

ния М. Полянской «Оду- 

ванчик». 

Май Воспитатели   

Продуктивная деятель- 

ность «Ах, какой песо- 

чек?» «Насекомые- 

маленькие помощники». 

Июнь Воспитатели  

Подвижные игры «На зе- 
лененький лужок», «Най- 

ди стрекозу». 

Июль Воспитатели  

Чтение стихотворения 

Е. Коркиной «Что растет 

на нашей грядке?». 

П/игра « Насекомые на 

цветочках». 

Август Воспитатели  

№ 
п/п 

Модуль воспитательной 
работы 

Наименование меро- 
приятия 

Срок выпол- 

нения 

Ответственный 
исполнитель 

Задачи, планируемый ре- 
зультат 

Примеча- 
ние 

 

 

 

3. 

 

 
Ранняя профори- 

ентация и трудо- 

вое воспитание 

Адаптация «Давайте по- 

знакомимся». 

Сентябрь Воспитатели Воспитание у детей: 
-положительного эмоцио- 

нального отношение к 

элементам труда, желания 

участвовать в посильной 

трудовой деятельности; 

- умение выполнять эле- 

ментарные трудовые пору- 

чения; стремления оказать 

помощь. 

 

Беседы с использованием 

ИКТ «Наш второй дом 

детский сад». 

Октябрь Воспитатели  

Д/игра «Что умеют наши 

ручки?» 

Ноябрь Воспитатели  

Чтение А. Барто «Девочка 
чумазая». 

Декабрь Воспитатели  
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  Музыкально - театрализо- 

ванное представление 

«Мне елку купили». 

Январь Воспитатели Формирование у детей: 

-уважительное, бережное 

отношения к результатам 

труда и творчества, 

- навыка опрятности, уме- 

ния замечать непорядок 

в одежде и устранять его 

при помощи взрослых. 

 

Беседа «Папу своего 
очень я люблю». 

Февраль Воспитатели, 
родители 

 

Рассматривание фотоаль- 
бома «Милая мамочка». 

Март Воспитатели  

Моделирование сюжетно- 

ролевой игры «Что хочет 

делать Маша?» 

Апрель Воспитатели  

Д/игра «Наши вещи ло- 
жатся спать». 

Май Воспитатели  

Проблемная игровая си- 

туация «Отвези игрушки в 

группу». 

Июнь Воспитатели  

Просмотр мультфильма 

«Так сойдет». 

Июль Воспитатели  

Игровая обучающая си- 

туация «Угадай, что я де- 

лаю?» 

Август Воспитатели  

№ 
п/п 

Модуль воспитательной 
работы 

Наименование меро- 
приятия 

Срок вы- 
полнения 

Ответственный 
исполнитель 

Задачи, планируемые ре- 
зультаты 

Примеча- 
ние 

 

 
4. 

 
Физическое раз- 

витие и культура 

здоровья 

Развлечение 
«Мой веселый, звонкий 

мяч». 

Сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитание дружеских 

взаимоотношений между 

детьми. 

 

Досуг «Во саду ли, в ого- 

роде!» 

Октябрь Инструктор по 

физической 

Воспитание потребности 
в соблюдении режима пи- 

тания, употреблении 
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  культуре в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продук- 

тов, стремления быть здо- 

ровыми. 

 

Развлечение 

«Цветные автомобили». 

Ноябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

Формирование у детей 

желание заниматься физ- 

культурой. 

 

Досуг «В лесу». Декабрь Инструктор по 

физической 
культуре 

Воспитание 

- уважительного отношение 

друг к другу, чувства 

дружбы; 

-бережного отношение к 

своему организму. 

Формирование 

осознанного отношения к 
выполнению общеприня- 
тых норм и правил. 

 

Спортивный праздник 

«Приключения снежи- 

нок». 

Январь Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Развлечение 
«Весеннее настроение». 

Февраль Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитание 

- осознанного отношение к 

своему здоровью - занятия 

спортом очень полезны 

для здоровья человека; 

- положительного отноше- 

ния к тем людям, которые 

заботятся о своём здоровье. 

 

Досуг «Веселый Свето- 

форчик». 

Март Инструктор по 

физической 

культуре 

Формирование взаимовы- 

ручки, чувства товарищест- 

ва. Воспитание уважение 

к результатам сверстников. 

 

Досуг «Приключение в 

лесу». 

Апрель Инструктор по 

физической 

Воспитание 

- осознанного отношения к 

выполнению общеприня- 

 

 



7  

    культуре тых норм и правил, творче- 

ской самостоятельности; 

-интереса к собственной 

личности, уважение к тому, 

что все люди непохожи 

друг на друга. 

 

Досуг «Мы – пешеходы и 

пассажиры». 

Май Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Спортивное развлечение 
 

«Здравствуй, Лето». 

Июнь Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Спортивный праздник 

«Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья». 

Июль Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Досуг «С физкультурой 

мы дружны – нам болезни 

не страшны». 

Август Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

2 младшая группа 
 

№ 
п/п 

Модуль воспитательной 
работы 

Наименование меро- 
приятия 

Срок вы- 
полнения 

Ответственный 
исполнитель 

Задачи, планируемые ре- 
зультаты 

Примечание 

 

 
1. 

 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Беседа «Моя группа, мои 

друзья». 

Сентябрь Воспитатели Воспитание социального и 

эмоционального интеллек- 

та: 

- обращать внимание детей 

на личностные качества 

(доброжелательный, чут- 

кий), деловые качества че- 

 

Проблемная игровая си- 

туация «Дружба крепкая». 

Октябрь Воспитатели  

Просмотр мультфильма. Ноябрь Воспитатели  
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     ловека (трудолюбивый, ак- 

куратный). 

Формирование 

- опыта правильной оценки 

хороших и плохих поступ- 

ков, элементарных пред- 

ставлений о том, что такое 

хорошо и что такое плохо. 

Воспитание чувства со- 

причастности к жизни до- 

школьного учреждения, 

страны. 

 

Коммуникативная игра «А 

если мы поссорились?! 
Как нам помириться?» 

Декабрь Воспитатели  

Беседа с детьми о папе и 

дедушке с рассматривани- 

ем фотографий «Мой папа 
в армии». 

Январь Воспитатели  

Досуг «23 февраля». Февраль Музыкальный 

руководитель, 

старший воспи- 

татель, 
воспитатели 

 

Сюжетно-ролевая игра 
«Мы военные». 

Март Воспитатели  

Беседа о предстоящем 
празднике «День Побе- 

ды». 

Апрель Воспитатели  

Музыкально- 

театрализованное пред- 

ставление «День Победы». 

Май Музыкальный 

руководитель, 

старший воспи- 

татель, 

воспитатели 

 

Досуг ко Дню защиты де- 
тей. 

Июнь Воспитатели  

С/р игра «Кронштадтские 
моряки». 

Июль Воспитатели  

№ 
п/п 

Модуль воспитательной 
работы 

Наименование меро- 
приятия 

Срок вы- 

полнения 

Ответственный 
исполнитель 

Задачи, планируемые ре- 
зультаты 

Примечание 

2. 
Социализация и 

духовно- 

Тематическая цифровая 
презентация «Как я про- 

вел лето». 

Сентябрь Воспитатели Воспитание у детей: 
-представления о нравст- 

венных традициях, ува- 
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нравственное вос- 

питание 

Беседы « Моя семья». Октябрь Воспитатели жения к традиционным 

ценностям, принятым в 

обществе, родителям, 

формирование заботы о 

них и желания помогать 

им; 

- любви к матери и бабуш- 

ке, уважения к воспитате- 

лям; 

-интереса и любви к малой 

родине, городу, в котором 

живешь. 

 

Беседы «Мой город», 
«Мой дом». 

Ноябрь Воспитатели  

Беседы с использованием 
ИКТ «Семейный празд- 

ник». 

Декабрь Воспитатели  

Беседы «Новогодние 
праздники». 

Январь Воспитатели  

Беседы « Папин празд- 
ник» . 

Февраль Воспитатели  

Праздник «Маму, мамоч- 

ку свою очень, очень я 

люблю». 

Март Музыкальный 

руководитель, 

старший воспи- 

татель, воспита- 
тели 

 

Беседа « День космонав- 
тики». 

Апрель Воспитатели  

Фотовыставка «В городе 
праздник». 

Май Воспитатели  

П/игры, беседы, продук- 

тивная деятельность 
«День защиты детей». 

Июнь Воспитатели  

Беседы с использованием 
ИКТ «День семьи, любви 

и верности». 

Июль Воспитатели  

Беседы с использованием 

ИТК «День Государствен- 

ного флага РФ». 

Август Воспитатели  
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№ 
п/п 

Модуль воспитательной 
работы 

Наименование меро- 
приятия 

Срок вы- 

полнения 

Ответственный 
исполнитель 

Задачи, планируемые ре- 
зультаты 

Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Экологическое 

воспитание 

Беседа «Овощи. Фрукты». Сентябрь Воспитатели Воспитание у детей: 
-представления о нравст- 

венных традициях, ува- 

жения к традиционным 

ценностям, принятым в 

обществе, родителям, 

формирование заботы о 

них и желания помогать 

им; 

- любви к матери и бабуш- 

ке, уважения к воспитате- 

лям; 

-интереса и любви к малой 

родине, городу, в котором 

живешь. 

 

Беседа «Золотая осень». Октябрь Воспитатели  

Тематическая цифровая 

презентация, беседа 

«Осень. Что изменилось 

осенью». 

Ноябрь Воспитатели  

Беседа с использованием 
ИКТ «Зимушка зима». 

Декабрь Воспитатели  

Тематическая цифровая 

презентация, беседа «Ди- 

кие животные и их дете- 

ныши». 

Январь Воспитатели  

Беседы о зимующих пти- 

цах «Кормите их, согрейте 

их! Повесьте домик на су- 

ку! Рассыпьте крошки на 
снегу!» 

Февраль Воспитатели  

Рассматривание изобра- 

жений, беседы «Природ- 

ные изменения после зи- 
мы». 

Март Воспитатели  

Образовательная ситуация 
«Весна. Что изменилось 

весной?» 

Апрель Воспитатели  

Игровая обучающая си- 

туация «Домашние жи- 
вотные и их детеныши». 

Май Воспитатели  

Просмотр мультфильмов 
«Лето», «Цветы лета». 

Июнь Воспитатели  

Рассматривание изобра- Июль Воспитатели  
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  жений «Насекомые ле- 
том». 

    

Продуктивная деятель- 

ность, игры летом с водой 
и песком. 

Август Воспитатели  

№ 

п/п 

Модуль воспитательной 

работы 

Наименование меро- 

приятия 

Срок вы- 

полнения 

Ответственный 

исполнитель 

Задачи, планируемые ре- 

зультаты 
Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. 

 

 

 

 

 

 

Ранняя проф- 

орентация и тру- 

довое воспитание 

Самостоятельное выпол- 

нение элементарных по- 

ручений: подготовка ма- 

териалов к НОД, уборка 

игрушек, строительного 

материала ит.д. после иг- 
ры. 

В течение 

года 

Воспитатели Воспитание у детей: 

-положительного эмоцио- 

нального отношения к тру- 

ду, участия в посильной 

трудовой деятельности; 

- умения выполнять эле- 

ментарные трудовые пору- 

чения; 

- стремления оказать по- 

мощь; 

-уважительного, бережного 

отношения к результатам 

труда и творчества, своего 

и сверстников (рисункам, 

поделкам, постройкам и 

т.д.) 

- навыков опрятности, уме- 

ния замечать непорядок 

в одежде и устранять его 

при небольшой помощи 

взрослых. 

 

Моделирование ситуации 
«Кто о нас заботится в 

детском саду». 

Сентябрь Воспитатели  

С/р игра «Медицинская 
сестра -символ света и до- 
бра». 

Октябрь Воспитатели  

Коммуникативная игра 
«Врач – служитель меди- 

цины победит любую 

хворь!» 

Ноябрь Воспитатели  

Рассматривание иллюст- 

рации (рисунков) в книж- 

ках «Кто с утра у нас не 

спит, кто метёлкою скри- 
пит?» 

Декабрь Воспитатели  

Дежурство по столовой. Декабрь- 
август 

Воспитатели  
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  Беседа «Новогодние 

праздники». 

Январь Воспитатели   

Проект «Мы ребята- 
поварята» 

Февраль Воспитатели, 
родители 

 

Игра- инсценировка «Му- 

ха – Цокотуха». 

Март Воспитатели  

Моделирование ситуации 
«Работа водителя 

Трудна и сложна, 

Но как она людям 
Повсюду нужна!» 

Апрель Воспитатели  

Виртуальная экскурсия «В 

магазине возле касс, про- 

давец встречает нас». 

Май Воспитатели  

Рассматривание иллюст- 

раций, просмотр мульт- 

фильма «Полицейский 

защищает нашу честь и 
наш покой». 

Июнь Воспитатели  

Просмотр мультфильма 
«Пожарный Сэм». 

Июль Воспитатели  

Продуктивная деятель- 

ность. Конструирование 
из песка «Мост из песка». 

Август Воспитатели  

№ 
п/п 

Модуль воспитательной 
работы 

Наименование меро- 
приятия 

Срок вы- 

полнения 

Ответственный 
исполнитель 

Задачи, планируемые ре- 
зультаты 

Примечание 

 

5. 

Физическое раз- 

витие и культура 
здоровья 

День здоровья «Мой весе- 

лый, звонкий мяч». 

Сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитание дружеских 

взаимоотношений между 

детьми. 
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Досуг «Во саду ли, в ого- 

роде!» 

Октябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

Формирование потребно- 

сти в соблюдении режима 

питания, употреблении 

в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продук- 

тов. 

Воспитание стремления 

быть здоровым. 

 

Развлечение «Цветные ав- 

томобили». 

Ноябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитание у детей жела- 

ния заниматься физкульту- 

рой. 

 

Досуг «В лесу». Декабрь Инструктор по 

физической 

культуре 

Формирование уважи- 

тельного отношения друг к 

другу, бережного отноше- 
ния к своему организму. 

 

Спортивный праздник 
«Приключения снежи- 

нок». 

Январь Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитание чувства друж- 

бы, осознанного отношения 

к выполнению общеприня- 
тых норм и правил. 

 

День здоровья «Весеннее 

настроение». 

Февраль Инструктор по 

физической 

культуре 

Формирование осознан- 

ного отношения к своему 

здоровью - занятиям спор- 

том, их пользе для здоро- 

вья человека. 

 

Досуг «Веселый Свето- 

форчик». 

Март Инструктор по 

физической 

культуре 

Формирование взаимовы- 

ручки, чувства товарищест- 

ва, радости от результатов 
сверстников. 

 

Досуг «Приключение в 

лесу». 

Апрель Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитание положитель- 

ного отношения к тем лю- 

дям, которые заботятся о 

своём здоровье. 
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  Досуг «Мы – пешеходы и 

пассажиры». 

Май Инструктор по 

физической 

культуре 

Формирование осознанно- 

го отношения к выполне- 

нию общепринятых норм и 

правил. 

Воспитание самостоятель- 

ности и инициативности 

при организации знакомых 

игр. 

 

Спортивное развлечение 
«Здравствуй, Лето». 

Июнь Инструктор по 

физической 
культуре 

Формирование у детей 

стремления быть здоровым, 

воспитание творческой са- 

мостоятельности. 

 

Спортивный праздник 
«Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья». 

Июль Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Досуг «С физкультурой 

мы дружны – нам болезни 

не страшны». 

Август Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитание интереса к 

собственной личности и 

другим людям, не похожим 

на тебя. 
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Средняя группа 
 

№ 

п/п 

Модуль воспитательной 

работы 

Наименование меро- 

приятия 

Срок вы- 

полнения 

Ответственный 

исполнитель 

Задачи, планируемые ре- 

зультаты 
Примечание 

 

 

 

 

 

 

 
1. 

 

 

 

 

 

 
Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Беседа «Моя Родина – 
Россия». 

Сентябрь Воспитатели Воспитание любви и ува- 

жения к нашей Родине 

России, уважения к госу- 

дарственным символам, 
воинам Российской армии, 

охраняющим нашу Родину. 
Формирование у детей 

желание быть воинами раз- 

ных родов войск (морской 

флот, ракетные войска и т. 

п.). 

 

Дидактическая игра 
«Символы России». 

Октябрь Воспитатели  

Продуктивная деятель- 
ность «Флаг России». 

Ноябрь Воспитатели  

Сюжетно - ролевая игра 
«Мы -военные ». 

Декабрь Воспитатели  

Фотовыставка «Мои папа 

и дедушка - защитники 
Отечества». 

Январь Воспитатели  

Досуг «Защитники Отече- 

ства – люди мужествен- 
ных профессий». 

Февраль Воспитатели, 

музыкальный 
руководитель 

 

Беседа « Великие воины» Март Воспитатели  

Рассматривание иллюст- 

раций «Кронштадт - моя 
малая Родина». 

Апрель Воспитатели Воспитание чувства ува- 

жение к родному городу 
Кронштадту и его жителям. 

 

Праздник « Этот Великий 

День Победы». 

Май Воспитатели, 

музыкальный 
руководитель 

Воспитание 

-уважения к ветеранам Ве- 

ликой Отечественной вой- 

ны; к морякам, желание 

быть моряками. 

 

Сюжетно-ролевая игра 
«Моряки Кронштадта». 

Июль Воспита- 
тели 

 

№ 

п/п 

Модуль воспитательной 

работы 

Наименование меро- 

приятия 

Срок вы- 

полнения 

Ответственный 

исполнитель 

Задачи, планируемые ре- 

зультаты 
Примечание 

2. 
 Фотовыставка «Как пре- 

красно лето!» 
Сентябрь Музыкальный 

руководитель, 
Воспитание заботливого 
отношения к природе, уме- 
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 Социализация и 

духовно- 

нравственное вос- 

питание 

  старший воспи- 
татель, 

воспитатели 

ния замечать красоту при- 

роды. 

 

Беседы с использованием 

ИКТ «Моя семья». 

Октябрь Воспитатели Формирование у детей 

представления о семье, о 

нравственном отношении к 

семейным традициям, бли- 

жайшему окружению, цен- 
ностям семьи. 

 

Праздник «Мамочка, лю- 

бимая, мамочка красивая». 

Ноябрь Музыкальный 

руководитель, 

старший воспи- 

татель, 

воспитатели 

Воспитание заботливого 

отношения к маме и её тру- 

ду; 

- уважение к традиционным 

ценностям, принятым в 

обществе, родителям, про- 

явление заботы о них. 

 

Беседа «История Деда 

Мороза». 

Декабрь Воспитатели Формирование у детей 

представлений о нравст- 

венных традициях, расши- 

рение знаний о ближнем 
окружении «Деда Мороза». 

 

Беседы «Новогодний 

праздник». 

Январь Воспитатели Воспитание чувства 

сопричастности к жизни 

детского сада, страны. Зна- 

комство с традициями 
праздника. 

 

Беседа «Наша Армия», 

чтение стихотворения 

С.Садальского «Дуют вет- 
ры…». 

Февраль Воспитатели Воспитание чувства ува- 

жения и гордости за нашу 

Армию. 

 

«Все профессии нужны, 

все профессии важны». 

Март Воспитатели Воспитание уважительного 
и доброго отношение к 

людям разных профессий. 
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  Изготовление поделок ко 
«Дню Космонавтики». 

Апрель Воспитатели Формирование у детей 
стремления к познанию ок- 

ружающего мира. 

 

Беседы с использованием 

ИКТ «В городе празд- 

ник». 

Май Воспитатели Воспитание у детей чув- 

ства патриотизма, любви 

к Родине, гордости за ее 

достижения; 

уважения к традиционным 

ценностям: любовь 

к родителям, уважение 

к старшим, заботливое от- 

ношение к малышам, по- 

жилым людям и пр. 

 

П/И, конкурсы, «День за- 

щиты детей». 

Июнь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, ин- 

структор по фи- 

зической куль- 
туре 

Формирование уважи- 

тельного и дружеского от- 

ношения к другим людям. 

 

Беседы «Будь всегда здо- 

ровым!» 

Июль Воспитатели Воспитание у детей цен- 

ностного отношения к здо- 

ровью и здоровому образу 

жизни. 

 

Беседа, «Каким должен 

быть друг». 

Август Воспитатели Формирование уважения 

и укрепление дружеских 
отношений. 

 

№ 
п/п 

Модуль воспитательной 
работы 

Наименование меро- 
приятия 

Срок вы- 

полнения 

Ответственный 
исполнитель 

Задачи, планируемые ре- 
зультаты 

Примечание 

 

3. 
Экологическое 

воспитание 

Чтение р/н сказки «Коло- 

сок». Беседы по картинам 

Шишкина и Куприянова 
«Рожь», «Уборка». 

Сентябрь Воспитатели Формирование у детей 

элементов экологического 

сознания, способность по- 

нимать и любить окру- 
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жающий мир и природу; 

-знания о деятельности по 

защите природы. 

Воспитание умения видеть 

красоту природы и бережно 

к ней относиться; 

- чувства доброты, сопере- 

живания ко всему живому; 

Вызывание у детей позна- 

вательного интереса к вы- 

ращиванию растений, раз- 

витие наблюдательности – 

умения замечать изменение 

в росте; 

Воспитание экологической 

культуры поведения в лесу. 

Беседы «Природа не жа- 

леет ничего, даря свои 

бесценные дары», «Я гер- 

барий собираю – листья, 

веточки, плоды». 

Октябрь Воспитатели 

Экскурсия по территории 

д/сада с посещением 

цветника, огорода, хвой- 

ных и лиственных деревь- 

ев «Путешествие в 

Осень». 

Чтение и обсуждение 

стих. В. Орлова «Дом под 

крышей голубой». 

Чтение рассказа «Бездом- 

ные белки», Д/игра «Най- 

ди, где чей дом». 

Ноябрь Воспитатели 

Беседа «Мы хотим защи- 

тить»; правила настоящего 

хозяина кошки. 

Оформление фотовыстав- 

ки «Домашние любимцы». 

Декабрь Воспитатели 

«Путешествие в зиму» 

экскурсия по территории 

д/сада с посещением 

хвойных и лиственных 

деревьев, птичьих корму- 

шек. 

Беседа «Снег и его свой- 

ства». 

Январь Воспитатели 

Беседа о правилах ухода 
за растениями; пальчико- 

вая игра «Цветок». 

Февраль Воспитатели 
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Отгадывание загадок. 

Рассказ о полезных каче- 

ствах перца; показ прие- 

мов посева семян; практи- 

ческая работа. 

  

Развлечение «Зовем Весну 
– красну!». 

Беседа «Встречайте птиц», 

Д/игра «Хорошо – плохо», 

упражнение «Две птицы». 

Март Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Беседа «Берегите добрый 

лес – он источник всех чу- 

дес», игровое упражнение 

«Детки на ветке». 

Чтение и обсуждение рас- 

сказа К. Ушинского «Пти- 

цы». 

Апрель Воспитатели 

«День добрых дел» посад- 

ка цветов на участке. 

Экскурсия к цветущим 

плодовым деревьям; 

Д/ игра «Когда это быва- 

ет?» 

Май Воспитатели 

Рассказ о лекарственных 

растениях, Д/игра «Узнай 

и назови». 

Оформление выставки 
«Растения – лекари». 

Июнь Воспитатели 

Беседа «Пожар – стихий- 

ное бедствие». 

Беседа «Кто загрязняет 

воздух и как его очи- 

стить». 

Июль Воспитатели 
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  Продуктивная деятель- 

ность «Природа – чудес- 

ница» (изготовление по- 

делок из природных мате- 

риалов), оформление вы- 

ставки. Беседа «Лес в 

жизни человека». 

Август Воспитатели   

№ 

п/п 

Модуль воспитательной 

работы 

Наименование меро- 

приятия 

Срок вы- 

полнения 

Ответственный 

исполнитель 

Задачи, планируемые ре- 

зультаты 
Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. 

 

 

 

 

 

 
Ранняя профори- 

ентация и трудо- 

вое воспитание 

Дежурство по столовой. Сентябрь- 
август 

Воспитатели Воспитание: 

-положительного эмоцио- 

нального отношения к тру- 

ду, участие в трудовой дея- 

тельности; 

- желания выполнять тру- 

довые поручения; стремле- 

ние оказать помощь; 

-уважительного, бережного 

отношения к результатам 

труда и творчества, своего 

и сверстников (рисункам, 

поделкам, постройкам и 

т.д.) 

- стремления быть аккурат- 

ным, опрятным, умения 
замечать непорядок 

в одежде и устранять его. 

Формирование 

-ответственного отношения 

к порученному заданию 

(умение и желание дово- 

дить дело до конца, стрем- 

 

Самостоятельное выпол- 

нение элементарных по- 

ручений: подготовка ма- 

териалов к НОД, уборка 

игрушек, строительного 

материала ит.д. после иг- 
ры. 

В течение 

года 

Воспитатели  

Просмотр мультфильма 
«Все профессии нужны, 

все профессии важны». 

Сентябрь Воспитатели  

Проблемная игровая си- 
туация «Кукла Маша за- 

болела». 

Октябрь Воспитатели  

Музыкально- 

театрализованное пред- 

ставление «Ёжик- 

плотник» по произведе- 

нию Н.Ромичева. 

Ноябрь Воспитатели  

Применение ИКТ, презен- 

тация «В швейной мастер- 

ской». 

Декабрь Воспитатели  
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  С/р «Мы – строители» Январь Воспитатели ление сделать его хорошо), 

ценностного отношения к 

собственному труду, труду 

других людей. 

 

Д/и игры «Кто что дела- 
ет?» «Кому что нужно?» 

Февраль Воспитатели  

Мотивационно- 

побудительная игровая 

ситуация «Мы строите- 
ли». 

Март Воспитатели  

Продуктивная деятель- 

ность «На ракете поле- 

тим». 

Апрель Воспитатели  

Просмотр иллюстраций о 

труде на полях, мульт- 
фильма «Синий трактор». 

Май Воспитатели  

С/р игра «На концерте». Июнь Воспитатели  

Беседа «Моя семья» про- 
фессии родителей и близ- 

ких. 

Июль Воспитатели  

Игровая ситуация «В гос- 
ти к леснику». 

Август Воспитатели  

№ 

п/п 

Модуль воспитательной 

работы 

Наименование меро- 

приятия 

Срок вы- 

полнения 

Ответственный 

исполнитель 

Задачи, планируемые ре- 

зультаты 
Примечание 

 

 
 

5. 

 

 
Физическое раз- 

витие и культура 

здоровья 

День здоровья «Мой весе- 

лый, звонкий мяч». 

Сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитание 

-дружеских взаимоотноше- 

ний между детьми; 

-потребности в соблюдении 

режима питания, употреб- 

лении в пищу овощей 

и фруктов, других полез- 

ных продуктов; 
-бережного отношения к 

 

Досуг «Во саду ли, в ого- 

роде!» 

Октябрь Инструктор по 
физической 

культуре 

 

Развлечение «Цветные ав- Ноябрь Инструктор по 

физической 
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томобили».  культуре своему организму; 
-положительного отноше- 

ния к людям, которые забо- 

тятся о своём здоровье. 

Формирование 

-стремления быть здоро- 

вым, желание заниматься 

физкультурой. 

 

Досуг «В лесу». Декабрь Инструктор по 

физической 
культуре 

Воспитание 

-уважительного отношения 

друг к другу, чувства 

дружбы; 

-осознанного отношение к 

выполнению общеприня- 

тых норм и правил, к взаи- 

мовыручке, чувству това- 

рищества, уважения 

к результатам сверстников. 

Формирование самостоя- 

тельности и инициативно- 

сти в организации знако- 

мых игр. 

Воспитание культуры че- 

стного соперничества 

в играх-соревнованиях; ин- 

тереса к собственной лич- 

ности, уважение к окру- 

жающим людям. 

 

Спортивный праздник 
«Приключения снежи- 

нок». 

Январь Инструктор по 

физической 

культуре 

 

День здоровья «Весеннее 

настроение». 

Февраль Инструктор по 

физической 
культуре 

 

Досуг «Веселый Свето- 

форчик». 

Март Инструктор по 
физической 

культуре 

 

Квест-игра «Приключение 

в лесу». 

Апрель Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Досуг «Мы – пешеходы и 

пассажиры». 

Май Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Спортивное развлечение 

«Здравствуй, лето». 

Июнь Инструктор по 

физической 

культуре 
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  Спортивный праздник 

«Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья». 

Июль Инструктор по 

физической 

культуре 

  

Досуг «С физкультурой 

мы дружны – нам болезни 

не страшны». 

Август Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

 

Старшая группа 
 

№ 

п/п 

Модуль воспитательной 

работы 

Наименование меро- 

приятия 

Срок вы- 

полнения 

Ответственный 

исполнитель 

Задачи, планируемые ре- 

зультаты 
Примечание 

  Тематические беседы о Сентябрь Воспитатели Воспитание у детей 

-патриотических чувств, 

любви к Родине, уважи- 

тельное отношение к 

защитникам Отечества, па- 

мяти павших бойцов, чтя 

их память и возлагая цветы 

к памятникам; 

-дружеских отношений, 

уважения к культуре раз- 

личных народностей; 

- чувства гордости за за- 

щитников Отечества, лю- 

дей, оставшихся в осаж- 

денном городе, любовь к 

родному городу. 

Формирование желания 

-став взрослым, встать на 

защиту своей страны, сво- 

 
  России, гербе, флаге, гим-   

  не России.   

  Досуг «День народного Октябрь Воспитатели  
  единства».   

  Просмотр презентаций, Ноябрь Воспитатели  
  видеороликов о «Дороге   

 
1. 

Гражданское и 

патриотическое 
воспитание 

жизни».   

Выставка рисунков, по- 
священных Дню снятия 

Блокады Ленинграда. 

Декабрь Старший воспи- 
татель, воспита- 

тели 

 

  Тематическая беседа с ис- Январь Воспитатели,  
  пользованием ИКТ «День  музыкальный 
  снятия Блокады Ленин-  руководитель 
  града».   

  Выставки рисунков «За- Февраль Старший воспи-  
  щитники Родины»,  татель, воспита- 
  «Портреты наших пап»,  тели, музыкаль- 
  поделок военной техники.  ный руководи- 
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  Просмотр презентаций, 

видеороликов «Детям об 

Армии». 

Праздник с играми- 

соревнованиями «Учения 

маршала Удальцова». 

 тель, инструктор 

по физической 

культуре 

его народа.  

Викторина «Юные защит- 
ники страны». 

Март Воспитатели Воспитание у детей чув- 

ства гордости за свою стра- 

ну, за Армию, за наших 

бойцов; 

- положительное эмоцио- 

нальное отношение к лите- 

ратурно-музыкальному на- 

следию времён Великой 

Отечественной войны. 

Формирование у подрас- 

тающего поколения истин- 

ных семейных ценностей, 

чувства гражданственно- 

сти, патриотизма. 

 

Беседа о Дне Победы, 

просмотр видеороликов, 
фотографий. 

Апрель Воспитатели, 

музыкальный 
руководитель 

 

Праздник «Великий День 

Победы». 

Май Воспитатели, 

музыкальный 
руководитель 

 

Возложение цветов к па- 

мятнику – подводной лод- 
ке С-156. 

  

Акции «Георгиевская лен- 

точка», «Окна Победы», 

«Вечный огонь в нашем 

сердце». 

Май Старший воспи- 

татель, воспита- 

тели 

 

№ 

п/п 

Модуль воспитательной 

работы 

Наименование меро- 

приятия 

Срок вы- 

полнения 

Ответственный 

исполнитель 

Задачи, планируемые ре- 

зультаты 
Примечание 

 
 

2. 

Социализация и 

духовно- 

нравственное вос- 

питание 

Фотовыставка «Ах, ле- 

то!» 

Просмотр видеофильмов 

по профилактике ДДТТ и 

БДД. 

Сентябрь Музыкальный 

руководитель, 

старший воспи- 

татель, 

воспитатели 

Воспитание 

заботливого отношение к 

природе, умения замечать 

красоту природы. 

Формирование у детей на- 

 

     выка безопасного поведе- 

     ния на дорогах. 
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Районная акция «Засве- 

тись». 

Октябрь Старший воспи- 

татель, ответст- 

венный за рабо- 

ту по БДД, вос- 

питатели 

Формирование навыка 

использования пешеходами 

световозвращающих эле- 

ментов при движении в 

тёмное время суток, а так- 

же при недостаточной ви- 

димости предметов. 

 

Праздник «Мамочка, лю- 

бимая, мамочка красивая». 

 

 

 

Конкурс детского творче- 

ства «Дорога и мы» в 

группе. 

Ноябрь Воспитатели Воспитание 

- заботливого отношения к 

маме и её труду; 

- уважения к родителям, 

забота о них. 

Формирование интереса к 

традиционным ценностям, 

принятым в обществе, 

Воспитание культуры 

безопасного поведения на 

дорогах. 

 

Моделирование ситуации 
«Безопасность дома». 

Декабрь Воспитатели Формирование у детей 

навыков безопасного поль- 

зования бытовыми 

предметами. 

 

Целевое профилактиче- 

ское мероприятие 

«Внимание, дети!» 

 
 

Районный конкурс «Наш 

город - наш дом». 

Январь Старший воспи- 

татель, ответст- 

венный за рабо- 

ту по БДД, вос- 

питатели 

Воспитание у детей навык 

безопасного поведения на 

дорогах. 

Формирование любви к 

родному городу, стремле- 

ние детей отражать свою 

любовь к городу в рисун- 
ках. 

 

Игровые обучающие си- 
туации «Безопасность зи- 

мой на улице». 

Февраль Воспитатели Соблюдение правил безо- 
пасного поведения во вре- 

мя игр зимой. 
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Праздник «Маму, мамоч- 

ку свою очень, очень я 

люблю». 

 

Региональная акция «Ско- 

рость - не главное». 

 
 

Районный конкурс «Раз- 

украсим мир стихами». 

Март Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Старший воспи- 

татель, ответст- 

венный за рабо- 

ту по БДД Вос- 

питатели 

Воспитание любви к мате- 

ри и бабушке, уважение к 

воспитателям. 

Формирование осознанно- 

го отношение к соблюде- 

нию правил дорожного 

движения. 

 

Воспитание положительно- 

го эмоционального отно- 

шения к литературным по- 
этическим произведениям. 

 

Изготовление поделок ко 
«Дню Космонавтики». 

 

Праздник «Космическое 

путешествие». 

 

 

 

 

Глобальная неделя безо- 

пасности дорожного дви- 

жения. 

Апрель Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

Старший воспи- 

татель, ответст- 

венный за рабо- 

ту по БДД, вос- 

питатели 

Воспитание у детей 

стремление к познанию ок- 

ружающего мира, чувства 

гордости за великие дости- 

жения своей страны; чувст- 

ва коллективизма, умение 

взаимодействовать в груп- 

пах. 

Формирование желание 

придерживаться общепри- 

нятых правил дорожного 

движения, отрицательное 

отношение к нарушителям 

норм поведения и правил 

дорожного движения. 

 

Единый день детской до- 

рожной безопасности 

в Санкт-Петербурге. 

Май Старший воспи- 

татель, ответст- 

венный за рабо- 

ту по БДД 

Формирование осознанно- 

го отношения к соблюде- 

нию правил дорожного 

движения. 

 

П/игры, конкурсы, викто- Июнь Музыкальный Воспитание уважительно-  
 



27  

  рины «День защиты де- 

тей». 

 руководитель, 

воспитатели, ин- 

структор по фи- 

зической куль- 

туре 

го и дружеского отноше- 

ния к другим людям. 

 

Проблемные игровые си- 

туации «Безопасное лето». 

Июль Воспитатели Формирование чувства 

взаимопомощи и товарище- 

ства, осознанно- 

правильного отношения к 

семье и к себе, как неотъ- 
емлемой части своей семьи. 

 

Фотовыставки, выставки 

рисунков «День семьи, 
любви и верности». 

  

Музыкально - театрализо- 

ванное представление 

«Красный, желтый, зеле- 

ный». 

 

Районная акция по ПДД 
«Двумя педалями кручу». 

Август Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, ин- 

структор по фи- 

зической куль- 

туре 

Воспитание личностных 

качеств (внимательности, 

выдержки, любознательно- 

сти) как грамотного участ- 

ника дорожного движения. 

 

№ 
п/п 

Модуль воспитательной 
работы 

Наименование меро- 
приятия 

Срок вы- 

полнения 

Ответственный 
исполнитель 

Задачи, планируемые ре- 
зультаты 

Примечание 

 

 

 

3. 

 

 
 

Экологическое 

воспитание 

Фитовыставка « Осенняя 

фантазия. 

Сентябрь Воспитатели, 

старший воспи- 

татель 

Воспитание умения ви- 

деть и радоваться красоте, 

создать поделки своими 
руками. 

 

Беседа « Куда исчезли 

насекомые?» 

Октябрь Воспитатели Формирование познава- 

тельного интереса к при- 

роде, стремления не нару- 

шать сложившуюся в при- 
роде гармонию. 

 

Игра – практикум 
«Человек – живой орга- 

низм». 

Ноябрь Воспитатели Воспитание желание ре- 

шать познавательные зада- 
чи, анализировать, выяв- 
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Игра – практикум «Опыты 
с водой, снегом, льдом». 

Декабрь Воспитатели лять существенные призна- 
ки веществ. 

 

Викторина « Где живут 
звери?» 

Январь Воспитатели Воспитание стремления 

узнавать неизведанное, же- 

лание трудиться, умение 

действовать сообща. 

 

Продуктивная деятель- 

ность «Гостеприимные 
кормушки». 

Февраль Воспитатели  

Мультимедийная игра 
«Вырасти растение». 

Март Воспитатели Воспитание инициативы 
и творчества. 

 

Акция « День Земли». Апрель Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

старший воспи- 

татель 

Воспитание любви ко 

всему живому, желание 

помогать растениям и жи- 

вотным, желание любить 

Землю, сделать окружаю- 

щий мир красивее. 

 

Игра – практикум «Поса- 
ди цветочки» 

Май Воспитатели  

Флешмоб « Пусть всегда 

будет солнце, пусть все- 

гда буду я». 

Июнь Воспитатели, 

старший воспи- 

татель, инструк- 

тор по физиче- 

скому воспита- 

нию 

 

Изготовление корабликов 

из бросового материала, 
игры с водой. 

Июль Воспитатели Формирование трудовых 

умений. 

 

Выставка рисунков 
« Как прекрасен этот 

мир». 

Август Воспитатели Воспитание чувства пре- 

красного, желания 

любоваться красотой ок- 

ружающего мира. 
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№ 
п/п 

Модуль воспитательной 
работы 

Наименование меро- 
приятия 

Срок вы- 

полнения 

Ответственный 
исполнитель 

Задачи, планируемые ре- 
зультаты 

Примечание 

  Дежурство по столовой Сентябрь- 
август 

Воспитатели Воспитание 

-положительного эмоцио- 

нального отношения к тру- 

ду, участие в трудовой дея- 

тельности. 

Формирование 

- желания выполнять тру- 

довые поручения; 

стремление оказать по- 

мощь; 

-уважительного, бережного 

отношения к результатам 

труда и творчества, своего 

и сверстников (рисункам, 

поделкам, постройкам и 

т.д.); 

- стремления быть аккурат- 

ным, опрятным, умение 

замечать непорядок 

в одежде и устранять его. 

Воспитание 

-ответственного отношения 
к порученному заданию 

(умение и желание дово- 
дить дело до конца, стрем- 

ление сделать его хорошо). 

-ценностного отношения к 

собственному труду, труду 

других людей. 

 

  Самостоятельное выпол- 

нение элементарных по- 

ручений: подготовка ма- 

териалов к НОД, уборка 

игрушек, строительного 

материала ит.д. после иг- 
ры. 

В течение 

года 

Воспитатели  

  Презентация «Без труда 

не вытянешь и рыбку из 
пруда» 

Сентябрь Воспитатели  

 

 

4. 

Ранняя профори- 

ентация и трудо- 

вое воспитание 

Игра –драматизация 
«Сельскохозяйственные 

профессии». 

Октябрь Воспитатели  

Проектная деятельность 
«Дома бывают разные». 

Ноябрь Воспитатели  

  Сюжетно-ролевая игра 
«Ателье». 

Декабрь Воспитатели  

  Музыкально- 

театрализованное пред- 
ставление «Цирк». 

Январь Воспитатели  

  Викторина «Есть такая 

профессия – Родину за- 
щищать…» 

Февраль Воспитатели  

  Экскурсия в районную 
детскую библиотеку. 

Март Воспитатели  

  Режиссёрские игры: «Я Апрель Воспитатели  
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  беру интервью», «Я – 

журналист». 

    

Квест –игра «Кому, что 

нужно для работы?» 

Май Воспитатели  

Беседа «Профессия агро- 

ном». 

Июнь Воспитатели  

Проблемная игровая си- 

туация «Что будет, если 
люди не будут работать?» 

Июль Воспитатели  

Д/игра «Кем я буду – не 

скажу, я вам лучше пока- 

жу». 

Август Воспитатели  

№ 
п/п 

Модуль воспитательной 
работы 

Наименование меро- 
приятия 

Срок вы- 

полнения 

Ответственный 
исполнитель 

Планируемый результат Примечание 

 

 

5. 

 

 
Физическое раз- 

витие и культура 

здоровья 

День здоровья «В гости 

осень к нам пришла». 

Сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитание 

-потребности 
в соблюдении режима пи- 

тания, употреблении 

в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продук- 

тов; 

-эстетического вкуса, бе- 

 

Досуг «Осенний калейдо- 

скоп». 

Октябрь Инструктор по 

физической 

культуре 
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  Досуг «Веселая физкуль- 

тура». 

Ноябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

режного отношения к здо- 

ровью. 

Формирование у детей 

стремления участвовать в 

играх с элементами сорев- 

нований, играх-эстафетах. 

Воспитание 

самостоятельности и от- 

ветственности, умения до- 

водить начатое дело до 

конца, желания самостоя- 

тельно заниматься физ- 

культурой. 

 

 

  Спортивный праздник 
«Здравствуй Зимушка- 

зима». 

Декабрь - 
январь 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитание творческой 

самостоятельности, 

культуры честного сопер- 

ничества в играх- 

соревнованиях, стремление 
быть здоровым. 

 

Досуг «Хочется мальчиш- 

кам в армии служить!» 

Февраль Инструктор по 

физической 

культуре 

Формирование дружеских 

взаимоотношений между 

детьми, уважительного от- 

ношения друг к другу. 

 

Спортивное развлечение 
«Масленица». 

Март Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитание доброжела- 

тельного отношения друг к 

другу, бережное отношение 

к своему организму. 
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  День здоровья «Мы рас- 

тем сильными, здоровы- 

ми, спортивными». 

Апрель Инструктор по 

физической 

культуре 

Уважение к достижению 

положительных результа- 

тов, взаимовыручка, чувст- 

во товарищества, дружбы. 

 

Досуг «Мы – пешеходы и 

пассажиры . 

Май Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитание 

- осознанного отношения к 

выполнению общеприня- 

тых норм и правил, само- 

стоятельности и инициати- 

вы при организации зна- 

комых игр; 

-умения самостоятельно 

и своевременно расклады- 

вать и убирать спортивный 

инвентарь. 

 

Спортивное развлечение 

«Здравствуй, лето». 

Июнь Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Спортивный праздник 

«Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья». 

Июль Инструктор по 

физической 

культуре 
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Подготовительная группа 

 
№ 

п/п 

Модуль воспитательной 

работы 

Наименование меро- 

приятия 

Срок вы- 

полнения 

Ответственный 

исполнитель 

Задачи, планируемые ре- 

зультаты 
Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

Тематические беседы о 
России, гербе, флаге Рос- 

сии. 

Сентябрь Воспитатели Воспитание у детей 

-дружеских отношений, 

уважения к культуре раз- 

личных народностей. 

Формирование патрио- 

тических чувств, любви 

к Родине, чувства гордости 

за защитников Отечества, 

любви к родному городу, 

желание, став взрослым, 

встать на защиту своей 

страны, своего народа. 

 

Досуг «День народного 
единства». 

Октябрь Воспитатели  

Просмотр презентаций, 
видеороликов о «Дороге 

жизни». 

Ноябрь Воспитатели  

Экскурсия в музей исто- 

рии Кронштадта, про- 

смотр экспозиции, посвя- 

щенной блокадным дням. 

Декабрь Старший воспи- 

татель, воспита- 

тели 

 

Музыкально- 

театрализованное пред- 

ставление «Детям о Бло- 
каде Ленинграда». 

Январь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Выставки рисунков 
«Портреты наших пап», 

поделок военной техники. 

Просмотр презентаций, 

видеороликов «Детям об 

Армии».Досуг «Есть такая 

профессия Родину защи- 

щать». 

Февраль Старший воспи- 

татель, воспита- 

тели, музыкаль- 

ный руководи- 

тель, инструктор 

по физической 

культуре 

 

С/р игра «Мы защитники 
страны». 

Март Воспитатели Воспитание у детей чувст- 

ва гордости за свою страну, 

за Армию, за наших бой- 

цов. 

 

Беседа о Дне Победы, 
просмотр роликов, фото- 

Апрель Воспитатели, 
музыкальный 
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  графий.  руководитель   

Праздник «Великий День 

Победы». 

 

Возложение цветов к па- 

мятнику – подводной лод- 

ке С-156. 

Май Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Воспитание уважения к 

защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов, 

помня о них их при 

возложении цветов к па- 

мятникам. 

Формирование положи- 

тельного эмоционального 

отношения к литературно- 

музыкальному наследию 

времён Великой Отечест- 
венной войны. 

 

Акции «Георгиевская лен- 

точка», «Окна Победы», 

«Вечный огонь в нашем 

сердце». 

Май Старший воспи- 

татель, воспита- 

тели 

Формирование у подрас- 

тающего поколения истин- 

ных семейных ценностей, 

чувства гражданственно- 

сти, патриотизма. 

 

№ 
п/п 

Модуль воспитательной 
работы 

Наименование меро- 
приятия 

Срок вы- 
полнения 

Ответственный 
исполнитель 

Задачи, планируемые ре- 
зультаты 

Примечание 

 

 

 
2. 

 

Социализация и 

духовно- 

нравственное вос- 

питание 

Музыкально - театрализо- 

ванное представление 

«День знаний». 
 

Просмотр видеофильмов 

по профилактике ДДТТ и 

БДД. 

Сентябрь Музыкальный 

руководитель, 

старший воспи- 

татель, 

воспитатели 

Воспитание дружеских 

отношений между детьми, 

уважительного отношения 

к окружающим. 

Воспитание навыков безо- 

пасного поведения на доро- 

гах. 

 

Районная акция «Засве- 

тись». 

Октябрь Старший воспи- 

татель, ответст- 

венный за рабо- 

ту по БДД, вос- 
питатели 

Формирование навыков 

использования пешеходами 

при движении в тёмное 

время суток или недоста- 
точной видимости предме- 
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   тов со световозвращающи- 
ми элементами. 

 

Праздник «День матери». 

 

 

Конкурс детского творче- 

ства «Дорога и мы» в 

группе. 

Ноябрь Воспитатели Воспитание заботливого 

отношения к маме и её тру- 

ду. 

Воспитание культуры 

безопасного поведения на 

дорогах. 

 

Моделирование ситуации 
«Безопасность дома». 

Декабрь Воспитатели Формирование у детей 

навыков безопасного поль- 

зования бытовыми 

предметами. 

 

Целевое профилактиче- 

ское мероприятие 

«Внимание, дети!» 
 

Районный конкурс «Наш 

город - наш дом». 

Январь Старший воспи- 

татель, ответст- 

венный за рабо- 

ту по БДД, вос- 

питатели 

Воспитание у детей навы- 

ков безопасного поведения 

на дорогах. 

Воспитание стремления 

детей отражать свою лю- 

бовь в своих рисунках. 

 

Игровые обучающие си- 

туации «Безопасность зи- 

мой на улице». 

Февраль Воспитатели Соблюдение правил безо- 

пасного поведения во вре- 

мя игр зимой. 

 

Праздник «Мама, милая 

моя». 

Март Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Старший воспи- 

татель, ответст- 

венный за рабо- 

ту по БДД, вос- 

питатели 

Формирование у детей це- 

лостного представления 

образа – матери, воспита- 

ние любви к матери и ба- 

бушке, уважения к воспи- 

тателям, воспитание в 

мальчиках представления о 

том, то мужчины должны 

уважительно относиться к 

женщинам. 
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Региональная акция «Ско- 

рость - не главное». 

 
 

Районный конкурс «Раз- 

украсим мир стихами». 

  Формирование осознанно- 

го отношения к соблюде- 

нию правил дорожного 

движения. 

Воспитание положитель- 

ного эмоционального от- 

ношения к литературным 

поэтическим произведени- 

ям. 

 

Праздник «Загадочный 

космос». 

 
 

Глобальная неделя безо- 

пасности дорожного дви- 

жения. 

Апрель Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

Старший воспи- 

татель, ответст- 

венный за рабо- 

ту по БДД, вос- 

питатели 

Воспитание патриотиче- 

ских чувств, любви к Ро- 

дине, чувства гордости и 

уважения к российскому 

народу у детей дошколь- 

ного возраста. 

Формирование культуры 

участника дорожного дви- 

жения; воспитание отрица- 

тельного отношения к на- 

рушителям норм поведения 

и правил дорожного дви- 
жения. 

 

Единый день детской до- 

рожной безопасности 

в Санкт-Петербурге. 

 

Районный фестиваль 

«Солнечные лучики». 

 

Выпускной «До свидания, 

детский сад!» 

Май Старший воспи- 

татель, ответст- 

венный за рабо- 

ту по БДД, вос- 

питатели 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Формирование осознан- 

ного отношения к соблю- 

дению правил дорожного 

движения. 

Приобщение детей к исто- 

рии, традициям и культуре 

России. 

Воспитание положитель- 

ного отношения друг к дру- 

гу, чувства благодарности к 

персоналу детского сада. 
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  П/игры, конкурсы, викто- 

рины «День защиты де- 

тей». 

Июнь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, ин- 

структор по фи- 

зической куль- 

туре 

Воспитание уважительного 

и дружественного отноше- 

ния друг другу и взрослым. 

 

Проблемные игровые си- 

туации «Безопасное лето». 

 

Фотовыставки, выставки 

рисунков «День семьи, 

любви и верности». 

Июль Воспитатели Воспитание чувства взаи- 

мопомощи и товарищества. 

Формирование у детей 

осознанно-правильного от- 

ношения к семье, себе, как 

неотъемлемой части своей 
семьи. 

 

Музыкально - театрализо- 

ванное представление 

«Красный, желтый, зеле- 

ный». 

Районная акция по ПДД 

«Двумя педалями кручу». 

Август Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, ин- 

структор по фи- 

зической куль- 

туре 

Формирование личност- 

ных качеств (внимательно- 

сти, выдержки, любозна- 

тельности), воспитание 

грамотного участника до- 

рожного движения. 

 

№ 

п/п 

Модуль воспитательной 

работы 

Наименование меро- 

приятия 

Срок вы- 

полнения 

Ответственный 

исполнитель 
Планируемый результат Примечание 

 

 

 
3. 

 

 
Экологическое 

воспитание 

Конкурс 
« У осени в корзинке» 

(из овощей и фруктов). 

Сентябрь Воспитатели, 

старший воспи- 
татель 

Воспитание у детей 

стремления к творчеству и 
самовыражению. 

 

Ярмарка достижений 
«Человек природе друг – 

пусть узнают все вокруг». 

Октябрь Воспитатели Формирование умения 

участвовать в коллективной 

работе, вносить свои поже- 

лания, выражать свои мыс- 
ли. 

 

Конкурс чтецов 
« Осень, осень, 

вновь пришла». 

Ноябрь Воспитатели Воспитание творческого 

самовыражения. 
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Викторина « Зимний лес». Декабрь Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Формирование стремле- 

ния к развитию эстетиче- 

ских чувств, умению уви- 

деть и чувствовать красоту 

природы, 

желание сохранять эту 

красоту. 

 

Проект « Белая береза». Январь Воспитатели Воспитание бережного 
отношения к березе, как 

живому объекту природы. 

 

Выставка рисунков 
«Маршруты выходного 

дня», « Птичкины дни». 

Февраль Воспитатели Формирование у детей 

желания приобщаться к 

истории и культуре родно- 

го края, бережного отно- 

шение к братьям мень- 
шим. 

 

Беседа «В маленьком се- 

мени прячется растение». 

Март Воспитатели Воспитание желания тру- 

диться, навыки самостоя- 
тельности 

 

Конкурс « Экомода» 

(костюм из бросового ма- 

териала). 

Апрель Воспитатели, 

старший воспи- 

татель, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Формирование экологиче- 

ской культуры умения 

самовыражаться; 

желания трудиться, прино- 

ся пользу окружающему 

миру. 

Воспитание желания про- 

водить опытно- экспери- 

ментальную деятельность. 

 

Акция « Очистим планету 
от мусора». 

Май Воспитатели  

Досуг «Волшебница вода» 

(с просмотром видеоро- 

лика о воде, проведение 

опытов). 

Июнь Воспитатели  
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  Беседа « Береги лес от 
пожара». 

Июль Воспитатели Воспитание желания бе- 

речь лес и его обитателей 

от пожаров; 

самостоятельно придумы- 

вать и осуществлять ори- 

гинальные замыслы. 

 

Игровая обучающая си- 

туация « Дом будущего». 

Август Воспитатели  

№ 

п/п 

Модуль воспитательной 

работы 

Наименование меро- 

приятия 

Срок вы- 

полнения 

Ответственный 

исполнитель 
Планируемый результат Примечание 

  Дежурство по столовой. Сентябрь- 
август 

Воспитатели Воспитание: 

-положительного эмоцио- 

нального отношения к тру- 

ду, участие в трудовой дея- 

тельности; 

- желания выполнять тру- 

довые поручения; 

- стремления оказать по- 

мощь; 

-уважительного, бережного 

отношение к результатам 

труда и творчества, своего 

и сверстников (рисункам, 

поделкам, постройкам и 

т.д.); 

- стремления быть аккурат- 

ным, опрятным, умение 

замечать непорядок 

в одежде и устранять его; 

-ответственного отношения 

к порученному заданию 

(умение и желание дово- 

дить дело до конца, стрем- 

 

  Самостоятельное выпол- 

нение элементарных по- 

ручений: подготовка ма- 

териалов к НОД, уборка 

игрушек, строительного 

материала ит.д. после иг- 
ры. 

В течение 

года 

Воспитатели  

 
 

4. 

Ранняя профори- 

ентация и трудо- 

вое воспитание 

Беседа «Профессия - 
учитель», чтение 
Э. Успенский «Дядя Фе- 

дор идет в школу». 

Сентябрь Воспитатели  

  Детско-родительский ин- 

дивидуальный проект 
«Моя мама-фармацевт». 

Октябрь Воспитатели  

  Квест – игра «Приключе- 

ния юного инженера». 

Ноябрь Воспитатели  

  Лего – выставка «Мы – 
юные инженеры». 

Декабрь Воспитатели  

  Игра-драматизация «Те- 
атр». 

Январь Воспитатели  

  Сюжетно-ролевая игра 
«Раскопки археологов». 

Февраль Воспитатели  
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  Тематическая беседа «Что 
такое деньги?» 

Март Воспитатели ление сделать его хорошо); 

ценностного отношения к 

собственному труду, труду 

других людей. 

 

Музыкально – 

театрализованное пред- 

ставление «Космическое 

путешествие». 

Апрель Воспитатели  

Сюжетно-ролевая игра 
«Рекламное агентство». 

Май Воспитатели  

Моделирование сюжетно- 

ролевой игры «Мы юные 
режиссеры». 

Июнь Воспитатели  

Чтение художественной 

литературы Д.Родари 
«Чем пахнут ремёсла». 

Июль Воспитатели  

Квест - игра «Жила - бы- 
ла конфета». 

Август Воспитатели  

№ 
п/п 

Модуль воспитательной 
работы 

Наименование меро- 
приятия 

Срок вы- 

полнения 

Ответственный 
исполнитель 

Планируемый результат Примечание 

 

 

 
5. 

 

 
Физическое раз- 

витие и культура 

здоровья 

День здоровья «В гости 

осень к нам пришла». 

Сентябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитание: 
- потребности 

в соблюдении режима пи- 

тания, употреблении 

в пищу овощей и фруктов, 

других полезных продук- 

тов; 

-эстетического вкуса, бе- 

режного отношения к здо- 

ровью. 
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Досуг «Осенний калейдо- 

скоп» . 

Октябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

Формирование у детей 

стремление участвовать в 

играх с элементами сорев- 

нования, играх-эстафетах. 

 

Досуг «Веселая физкуль- 

тура». 

Ноябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитание 

самостоятельности и от- 

ветственности, умения до- 

водить начатое дело до 

конца, желания самостоя- 

тельно заниматься физ- 

культурой. 

 

Спортивный праздник 

«Здравствуй Зимушка- 

зима». 

Декабрь - 
январь 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитание творческой 

самостоятельности, куль- 

туры честного соперниче- 

ства в играх- 

соревнованиях, стремления 

быть здоровым. 

 

Досуг «Хочется мальчиш- 

кам в армии служить!» 

Февраль Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитание дружеские 

взаимоотношения между 

детьми 

Воспитывать уважительное 

отношение друг к другу. 

 

Спортивное развлечение 

«Масленица». 

Март Инструктор по 

физической 

культуре 

Формирование доброже- 

лательного отношения 

друг к другу; бережное от- 

ношение к своему организ- 

му. 
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  День здоровья 

«Мы растем сильными, 

здоровыми, спортивны- 

ми». 

Апрель Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитание уважения 

к результатам сверстников, 

взаимовыручки, чувства 

товарищества, чувства 

дружбы. 

 

Досуг «Мы – пешеходы и 

пассажиры». 

Май Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитание осознанного 

отношения к выполнению 

общепринятых норм и пра- 

вил. 

Формирование навыков 

самостоятельности и ини- 

циативности в организации 

знакомых игр. 

 

Спортивное развлечение 

«Здравствуй, Лето». 

Июнь Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитание умения само- 

стоятельно и своевременно 

раскладывать и убирать 

спортивный инвентарь. 

 

Спортивный праздник 

«Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья». 

Июль Инструктор по 

физической 

культуре 

Формирование осознан- 

ного отношения к своему 

здоровью - занятия спортом 

очень полезны для здоро- 

вья человека. 

 

Досуг «С физкультурой 

мы дружны – нам болезни 

не страшны». 

Август Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитание положитель- 

ного отношения к тем лю- 

дям, которые 

заботятся о своём здоровье. 
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Вариативные модули 
№ 

п/п 

Модуль воспитатель- 

ной работы 

Наименование меро- 

приятия 

Срок вы- 

полнения 

Ответственный 

исполнитель 

Задачи, планируемые ре- 

зультаты 
Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 
Социальное 

партнерство в 

воспитательной 

деятельности 

Рассматривание изобра- 

жений «Городские про- 

гулки». 

Сентябрь- 

октябрь 

Работники музея 

истории Крон- 

штадта, воспита- 

тели старших 
групп 

Воспитание у детей ува- 

жения к родному краю, 

представлений о его основ- 

ных достопримечательно- 
стях. 

 

Игра- тренинг «Про хво- 

сты, про усы, лапы и но- 

сы». 

Октябрь Работники дет- 

ской библиоте- 

ки, 

воспитатели 
старших групп 

Воспитание бережного от- 

ношения к окружающей 

среде, желание и умение 

правильно вести себя на 

природе. 

 

Социально - экологиче- 

ская акция «Птичья столо- 

вая». 

Ноябрь Работники музея 

истории Крон- 

штадта, воспита- 

тели старших 
групп 

 

Музыкально - театрализо- 

ванное представление 

«Шире круг». 

Ноябрь Работники 

ДДЮТ г. Крон- 

штадта «Град 

чудес», воспита- 

тели старших 
групп 

Формирование художест- 

венного вкуса, приобщение 

к лучшим образцам культу- 

ры и искусства. 

 

Эмоционально - образная 

беседа «Нет прекраснее на 

свете лучше мамочки мо- 

ей». 

Ноябрь Работники дет- 

ской библиоте- 

ки, воспитатели 

старших групп 

Воспитание любви и ува- 

жение к маме, как к чело- 

веку, дарующему жизнь, 

желание проявлять заботу о 

ней, радоваться добрым де- 
лам, поступкам. 
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Творческая мастерская 
«Новогодняя фантазия». 

Декабрь Работники музея 

истории Крон- 

штадта, воспита- 

тели 

Формирование талантов и 

художественных способно- 

стей, фантазии, воображе- 

ния. 

 

Чтение книг «Сказки ма- 

тушки зимы». 

Декабрь Работники дет- 

ской библиоте- 

ки,воспитатели 
старших групп 

Воспитание доброжела- 

тельного отношения к сказ- 

кам, любознательности. 

 

Тематическая цифровая 

презенация «С надеждой 

на жизнь» 

Январь Работники музея 

истории Крон- 

штадта, воспита- 

тели старших 

групп 

Воспитание патриотиче- 

ских чувств к жителям ге- 

роического Ленинграда; 

-уважения к традициям 

своего народа, приобщение 

к культурному и духовному 

наследию Отечества. Вос- 

питание патриотизма и 

гражданственности. 

 

Конкурс «Я люблю тебя 

Россия». 

Февраль Работники 

ДДЮТ г. Крон- 

штадта «Град 

чудес», воспита- 

тели старших 
групп 

 

Конкурс чтецов «Разукра- 

сим мир стихами». 

Март Работники биб- 

лиотеки, воспи- 

татели групп 

Осмысление при прочте- 

нии художественных тек- 

стов посредством вырази- 

тельного чтения. 

 

Выставка рисунков 
«Кронштадт-любимый го- 

род». 

Апрель Работники музея 

истории Крон- 

штадта, воспита- 
тели групп 

Формирование бережного 

отношения к объектам 

культурного наследия. 

 

Ярмарка достижений 
«Творчество без границ». 

Май Работники 

ДДЮТ г. Крон- 

штадта «Град 

чудес», воспита- 

тели старших 

групп 

Проявление интереса к 

декоративно прикладному 

творчеству, изобразитель- 

ному искусству, музыке, 

танцу, театру, формирова- 

ние самовыражения. 
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  Тематическая беседа «Ма- 

ленькие солдаты большой 

войны». 

Май Работники дет- 

ской библиоте- 

ки, воспитатели 

старших групп 

Воспитание патриотизма, 

чувства гордости за сою 

Родину и за подвиги совет- 

ских людей, уважительное 

отношение к героям Вели- 

кой Отечественной войны. 

 

Просмотр мультфильмов 
«Добрым быть совсем не 

просто». 

Июнь Работники дет- 

ской библиоте- 

ки, 

воспитатели 

Формирование чувства 

доброты, сопереживания, 

дружелюбия, умения про- 

являть заботу о ближнем. 

 

Оздоровительные игры- 
задания «Со здоровьем 

мы дружны». 

Июль Работники дет- 
ской библиоте- 

ки, воспитатели 

Формирование здорового 

образа жизни. 

 

Коммуникативные игры 
«Всё на свете интересно». 

Август Работники дет- 
ской библиоте- 

ки, воспитатели 

Формирование коммуни- 

кативных навыков. 

 

       

№ 
п/п 

Модуль воспитатель- 
ной работы 

Наименование меро- 
приятия 

Срок вы- 

полнения 

Ответственный 
исполнитель 

Задачи, планируемые ре- 
зультаты 

Примечание 

 

 

 

 
2. 

 

 

 
Культурное на- 

следие и народ- 

ные традиции 

Беседа «Семёнов День». Сентябрь Воспитатели Проявление интереса к ис- 

торическому прошлому 

своей Родины. Дети эмо- 

ционально реагирует на 
увиденное и услышанное. 

 

Обсуждение «Традиции в 

нашей семье». 

Октябрь Воспитатели, 

родители 

Проявление уважения к 

традиционным ценностям: 

любви к родителям, уваже- 

ния к старшим, заботливого 
отношение к малышам. 

 

Тематическая презентация 
«Домотканые половики». 

Ноябрь Воспитатели Проявление интереса к 

русскому народному искус- 
ству, гордости за достиже- 
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   ния народа.  

Эмоционально-образная 

беседа: «Зимние святки». 

Декабрь Воспитатели Воспитание уважения к 

своему народу, к его исто- 

рическому прошлому; 

чувства любви к родному 

краю, уважения к традици- 

ям своего народа, русскому 

народному промыслу. 

 

Чтение книг «Матрёшка – 

русская народная игруш- 
ка». 

Январь Музыкальный 

руководитель, 
воспитатели 

 

Музыкально- 

театрализованное пред- 

ставление «Масленица». 

Февраль Инструктор по 

физическому 

воспитанию, му- 

зыкальный ру- 
ководитель 

 

Ярмарка достижений: 
«Дымковская игрушка». 

Март Воспитатели  

Музыкально- 

театрализованное пред- 

ставление «Воспитание 

добром» (русская народ- 

ная сказка). 

Апрель Воспитатели, 

родители 
Формирование нравствен- 

ных основ личности, 

стремление в своих поступ- 

ках следовать положитель- 

ному примеру (быть «хо- 
рошим»). 

 

Тематическая цифровая 

презентация «Алексей с 
гор потоки». 

Май Воспитатели Проявление 

-интереса и уважения к 

родному краю, истории, 

своего народа. 

Проявление уважения к 

традиционным ценностям 

русского народа. 

Воспитание чувства гор- 

 

Проведение беседы на те- 

му: «Троица». 

Июнь Музыкальный 
руководитель, 

воспитатели 

 

Проведение тематической 
беседы: «Успение». 

Июль Воспитатели  
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  Тематическая цифровая Август Музыкальный дости за свою страну, за её  

презентация о русских на-  руководитель достижения, стремление 

родных костюмах: «Пу-   быть полезному обществу. 

тешествие в прошлое    

одежды».    

 


