
 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

                            МБДОУ ДС «Вишенка» г.ВОЛГОДОНСКА    
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Модуль Название мероприятия Группы Ответст венные 

Сентябрь 

Патриотическое 

Модуль  

«Моя Родина - Россия», 

Модуль  

«Мы в Волгодонске живем» 

Проведение серии образовательных  мероприятий по 
формированию у детей эмоционально-ценностных 
представлений о своей малой Родине «Мой край 
родной» 

все группы старший воспитатель,  
воспитатели 

Познавательное 

Модуль 

«Мир вокруг нас» 

Неделя безопасности 19 – 23 сентября 
 
Создание в группах стендов «Эколята – дошколята» 

все группы старший воспитатель,  
воспитатели 
 

Социальное 

Модуль  

«Моя семья» 

Беседа о семье. 
 
День добрых дел 

 
все группы 

воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

Модуль  

«Мы здоровью скажем - ДА» 

Неделя Здоровья.   подготовит, старшая, 
средняя группы 

старший воспитатель,  

воспитатели, инструктор 

по ФК, музыкальные 

руководители  
  Спортивное развлечение - «Праздник мяча» Младшая группа 

Этико-эстетическое 

Модуль 

«В мире прекрасного» 

  Праздник «День знаний», «День Воспитателя» 
 
  Выставка детских работ «Мой любимый     
  воспитатель» 

Средняя, старшая, 
подготовительная 

группы 

старший воспитатель,  
музыкальные 
руководители, 

   воспитатели 

Трудовое 

Модуль  

«Калейдоскоп  профессий» 

  Наблюдение за трудом помощника воспитателя.    
  Организация дежурства по столовой,  по занятиям 

Средняя, старшая, 
подготовит группы 

 

      воспитатели 

Традиции  

детского сада 

  Проведение тематической акции «Помоги природе     
  делом» 
 

Все группы старший воспитатель,  
воспитатели 



                                                      Октябрь 

Патриотическое 

Модуль  

«Моя Родина - Россия», 

Модуль  

«Мы в Волгодонске живем» 

  14 октября День казачьей воинской славы 
 

  28 октября День символов Ростовской области: герба,   

  флага и гимна  

 

 

все 
группы 

старший воспитатель,  
воспитатели 

Познавательное 

Модуль 

«Мир вокруг нас» 

  Всероссийский урок по ОБЖ 
 

  Тема: «Растения – наши друзья»  

 

все группы старший воспитатель,  
воспитатели 

 

Социальное 

Модуль  

«Моя семья» 

  Проведение Уроков Эколят  старшие группы муз.руководитель, 
воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

Модуль  

«Мы здоровью скажем - ДА» 

  Беседа о закаливании: «Будь здоров без докторов!» 
 
  Веселые старты «А ну-ка, папы!» ко дню отца  

старшая, 
подготовительная 

 группы 

медсестра 

Этико-эстетическое 

Модуль 

       «В мире прекрасного» 

  Праздник «Золотая осень» 
 
  Международный «День пожилого человека» 
 

  

Трудовое 

Модуль  

«Калейдоскоп  профессий» 

  Изготовление подарков для пенсионеров 
  Экскурсия по саду, с целью ознакомления с   
  профессиями. 
 

старшая, 
подготовительная 

группы 

воспитатели 

Традиции  

детского сада 

  Праздник «Осень золотая в гости к нам пришла!» Младшая, средняя, 
старшая, 

подготовительная 
группы 

 

Воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

 



Ноябрь 

Патриотическое 

 
Модуль «Моя Родина - 

Россия», 

Модуль «Мы в Волгодонске 

живем» 

  2 ноября День межнационального мира и согласия 
  
«Что мы Родиной зовем?» мероприятия ко Дню    

   народного Единства 

   старшая,    
   подготовительная 
   группы 

старший воспитатель,     
воспитатели, 

 

Социальное 

Модуль «Моя семья» 

   Беседа о маме.    Средняя, старшая,   
  подготовительная    
  группы 

воспитатели 

Познавательное 

 

Модуль 

«Мир вокруг нас» 

   НОД: «День Народного Единства» 
 
  «Синичкин день» - беседа о зимующих птицах.  
 

   средняя, старшая,     
   подготовит,    
   группы 

воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Модуль 
«Мы здоровью скажем - 

ДА» 

  Спортивное развлечение: «Сильные ребята – здоровые    

  ребята!»  

 

Младшая, средняя,    
старшая, подготовит, 
группы 

ст. воспит.,  
муз.руководитель, 

воспитатели, 
специалисты 

Этико-эстетическое 
«В мире прекрасного» 

  Праздник «День матери»  
 
  Общесадовская выставка, посвященная Дню Матери     
  детских работ 
 
  Осенние утренники 
 

все группы воспитатели, 
 

Трудовое 

Модуль 

«Калейдоскоп  профессий» 

    День птиц: «Тит на работу вышел весь мир услышал»  

    Беседа о мужских  ремеслах, старинных орудиях  

Все группы воспитатели 



Декабрь 

Патриотическое 

Модуль «Моя Родина - 

Россия», 

Модуль «Мы в Волгодонске 

живем» 

  Конкурс среди групп: «По лучшему оформлению групп    
  к новому году» 
 

  Знакомство с казачьими сказками. 

Все группы 
 
 
Средняя, старшая,   
подготовительная 
группы 

воспитатели 

Социальное 

Модуль «Моя семья» 

  Единый урок «Права человека» старшая, подготовит,     
группы 

  воспитатели 

Познавательное 

Модуль 
«Мир вокруг нас» 

  Беседа - презентация к Дню Конституции – 12.12. 
 

   Безопасность детей зимой. 

 

все группы     воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

Модуль 
«Мы здоровью скажем - ДА» 

   Проведение утренних зарядок под музыку. все группы 
 

  воспитатели 

Этико-эстетическое 
«В мире прекрасного» 

   Праздник «Новогодний карнавал» 
 

  все группы    воспитатели 

Трудовое 

Модуль 

«Калейдоскоп  профессий» 

   Знакомство с новыми профессиями средняя, старшая,   
подготовительная   
группы 

 

   воспитатели 

                                                                      Январь 

Патриотическое 

Модуль «Моя Родина - 

Россия», 

Модуль «Мы в Волгодонске 

живем» 

  Развлечение «Святки – Колядки» 
  Акция: «Блокадный хлеб» 
 

  Рассматривание казачьего и русского народного костюма 

Средняя, старшая,   
подготовительная    
группы 

 

  воспитатели 



Социальное 

Модуль «Моя семья» 

  Семейная работа: «Волшебная снежинка» все группы   воспитатели 

Познавательное 

Модуль 
«Мир вокруг нас» 

  Акция «Безопасная дорога!»  
 
   29 января День рождения Чехова А.П. 

   все группы     воспитатели  

Физическое и 

оздоровительное 

Модуль 
«Мы здоровью скажем - ДА» 

  «День здоровья «Зимние забавы»    все группы    муз.руководители,   
   воспитатели 

 

Этико-эстетическое 
«В мире прекрасного» 

  Праздник «Прощание с елочкой»    все группы   воспитатели 

Трудовое 

Модуль 

«Калейдоскоп  профессий» 

  Работа в книжном уголке. «Ремонт книг».    все группы   воспитатели 

                                           Февраль 

Патриотическое 

Модуль «Моя Родина - 

Россия», 

Модуль «Мы в Волгодонске 
живем» 

  Презентация: «На защите нашей Родины» 

 

  

     старшая, 
     подготовительная    
     группы 

  воспитатели,  

Социальное 

Модуль «Моя семья» 

  Встреча с папами, служившими в вооруженных   
  войсках. 

средняя, старшая, 
подготовительная 
группы 

  воспитатели, 

Познавательное 

Модуль 
«Мир вокруг нас» 

  НОД  «Защитники Отечества»      средняя, старшая,     

    подготовительная   

    группы 

   воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

Модуль 
«Мы здоровью скажем -

ДА» 

  Спортивное мероприятие с участием пап 
 

    средняя, старшая,     
    подготовительная   
    группы 

     воспитатели 



Этико-эстетическое 
«В мире прекрасного» 

  Изготовление подарков для пап 

  Выставка детских работ: «Поздравительная открытка    

  для пап» 

      все группы   воспитатели 

Трудовое 

Модуль 

«Калейдоскоп  профессий» 

  Просмотр мультфильмов о различных профессиях. 
  Работа в уголках природы. 

      все группы      воспитатели 
 

 

Март 

Патриотическое 

Модуль «Моя Родина - 

Россия», 

Модуль «Мы в Волгодонске 
живем» 

  21 марта Всемирный день поэзии 

   
      средняя, старшая,     
      подготовительная   
      группы 

 воспитатели,  
 муз. руководители 
 

Социальное 

Модуль «Моя семья» 

  Встреча с интересными людьми по теме: «У мамы –  
  руки золотые» 

     все группы   воспитатели 

Познавательное 

Модуль 
«Мир вокруг нас» 

  Цикл познавательных мероприятий «Традиции    
  Масленицы» 
 

средняя, старшая, 
    подготовительная   
    группы 

   воспитатели, 
    муз. руководитель 

Физическое и 

оздоровительное 

Модуль 
«Мы здоровью скажем - 

ДА» 

  Презентация: «виды спорта»     все группы    воспитатели, 
     специалисты,  

Этико-эстетическое 
«В мире прекрасного» 

  Праздник «Для милой мамы» 
  Выставка детских работ: «Букет для мамы» 

    все группы   воспитатели  

Трудовое 

Модуль 

«Калейдоскоп  профессий» 

  Изготовление подарков для мам     все группы   воспитатели  

                                                                                                     Апрель 

Патриотическое 

Модуль «Моя Родина - 

   7 апреля – Всемирный день здоровья. 
  

    средняя, старшая,    
    подготовительная    

   воспитатели 



Россия», 

Модуль «Мы в Волгодонске 

живем» 

   Беседа: «Покорители таинственного космоса» 
     

    группы 

Социальное 

Модуль «Моя семья» 

  Проведение серии образовательных мероприятий по    

  приобщению дошкольников к здоровому образу жизни  

  (ко Всемирному Дню здоровья) 

    все группы      Воспитатели, 
  специалисты ДОО 

Познавательное 

Модуль 
«Мир вокруг нас» 

  «Земля – наш общий дом» проектная деятельность,  
  посвященная Дню Земли 

     все группы     ст. воспит.,      
    воспитатели, 
   муз. руководители 

Физическое и 

оздоровительное 

Модуль 
«Мы здоровью скажем - ДА» 

  Проведение серии образовательных мероприятий по    
  приобщению дошкольников к здоровому образу    
  жизни (ко Всемирному Дню здоровья) 

   средняя, старшая,      
   подготовительная  
   группы 

   ст. воспит., 
     воспитатели 

Этико-эстетическое 

«В мире прекрасного» 

  Развлечение «День смеха – 1 апреля» 

 

  Общесадовская выставка детских работ  

  «Таинственный космос» 

   младшая, средняя,     
   старшая,     
   подготовительная    
   группы 

    муз.руководители,    
    воспитатели 

Трудовое 

Модуль 

«Калейдоскоп  профессий» 

  Помощь в посадке семян для рассады цветов    все группы     воспитатели 

Май 

Патриотическое 

Модуль «Моя Родина - 

Россия», 

Модуль «Мы в Волгодонске 

живем» 

Оформление помещений детского сада    
ко Дню Победы, акция «Окна Победы» и др.  
Поздравление Ветеранов на дому (вручение подарков) 
Возложение цветов, сделанных детьми к памятнику 
воинов погибших в ВОВ 
 
24 мая День рождения Шолохова М.А. 

младшая, средняя, 
старшая группы 
 
 
 
 
старшая, 
подготовительная 
группы 

 
  воспитатели 



Социальное 

Модуль «Моя семья» 

  Беседа: «Наши деды надевают ордена» Средняя, старшие, 
подготовительная 

                                                                                        группы 

воспитатели 

Познавательное 

Модуль 
«Мир вокруг нас» 

«Этих дней не смолкнет слава» проведение серии 
образовательных мероприятий посвящѐнных Дню 
Победы 

  Средняя, старшая,        

  подготовительная             

                                                                                 группы 

   воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

Модуль 
«Мы здоровью скажем - ДА» 

Проведение военно – патриотического мероприятия: 
«Зарница» 
 
День здоровья «Ловкие, сильные, смелые» 

   подготовительные   
                                                          группы 

   ст. воспит.,  
    муз.руководитель,      
   воспитатели, 

специалисты 

Этико-эстетическое 
«В мире прекрасного» 

 Выставка детских работ: «Вечная память героям …»  
  
Праздник «Выпускной вечер» 

   средняя, старшая,     
   подготовительная  
   группы 

   ст. воспит., 
воспитатели 

          Трудовое 

          Модуль 

      «Калейдоскоп  профессий» 

 Изготовление подарков для ветеранов     подготовительные   
     группы 

   ст. воспит.,  
   воспитатели 
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