
1 
 

Приложение 1  

Календарный план воспитательной работы Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Любимовский детский сад» Кореневского района Курской области 

Направление деятельности  Название мероприятия  Подгруппы  

 

Сентябрь 

Модуль «Здоровая планета – 

здоровый Я»  

Тематические беседы на темы: «Почему случаются лесные пожары?», «Растения под 

охраной» 

Все подгруппы 

 

Модуль «Я вырасту достойным 

гражданином»  

День Знаний 

 

Все подгруппы 

 

Модуль «Моя страна – от  

прошлого к будущему»  

Выставка рисунков «Генеалогическое дерево семьи».  

 

Все подгруппы 

Модуль «Все профессии нужны 

– все профессии важны» 
 

Разработка проектов по ранней профориентации детей Старшая подгруппа  

Модуль «Работа с родителями» 

 

Анкетирование «Расскажите о своем ребенке», «Изучение запросов и образовательных 

потребностей родителей». Родительские собрания  

Все подгруппы 

 

Октябрь  

Модуль «Здоровая планета – 

здоровый Я»  

Тематические беседы на темы: «Мы друзья природы!», «Природа и я – верные друзья», 

«Жизнь полная чудес»  

Все подгруппы 

 

Мероприятия по теме «Всемирный День защиты животных» Все подгруппы 

Модуль «Я вырасту достойным 

гражданином»  

Чтение произведений о родном городе, своей стране.  

 

Старшая подгруппа  

Модуль «Моя страна – от 

прошлого к будущему»  

 

Проведение серии образовательных мероприятий по формированию у детей 

эмоционально- ценностных представлений о своей семье, родном доме, своей малой 

Родине.  

Все подгруппы 

 

День пожилого человека  

Выставка рисунков «Бабушка рядышком с дедушкой»  

Все подгруппы 

Беседа «Дорогие мои старики»  Старшая подгруппа 

Модуль «Все профессии нужны –

все профессии важны» 

Фото-выставка «Профессии наших родителей»  

 

Все подгруппы 

Модуль «Работа с родителями»  Консультация «Как провести выходной день с ребѐнком?»  Все подгруппы 

Выставка поделок «Дары осени» Все подгруппы 
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Модуль «Здоровая планета –  

здоровый Я»  

 

Спортивное мероприятия «Эколята - спортивные  

ребята 

Все подгруппы 

Показ мультфильмов, видео роликов, анимированных альбомов экологической 

тематики.  

Все подгруппы 

Модуль «Я вырасту достойным 

гражданином»  

Тематическое мероприятие «День народного единства»  

 

Старшая подгруппа 

Модуль «Моя страна – от 

прошлого к будущему»  

Праздник «День матери»  

 

Все подгруппы 

Модуль «Все профессии нужны –

все профессии важны»  

Экскурсии по детскому саду с целью ознакомления профессий взрослых  Все подгруппы 

Модуль «Работа с родителями» Выставка совместных с детьми рисунков «Генеалогическое дерево семьи»  Все подгруппы 

Декабрь 

Модуль «Здоровая планета – 

здоровый Я»  

Акция «Крышечки доброты»  

 

Все подгруппы 

 

Модуль «Я вырасту достойным 

гражданином»  

Праздник «Новый год  Все подгруппы 

Выставка поделок к новогоднему празднику «Новогоднее чудо своими руками» Все подгруппы 

Модуль «Моя страна – от 

прошлого к будущему»  

Проведение серии образовательных мероприятий по ознакомлению детей с нормами и 

ценностями, принятыми в обществе, включая моральные и нравственные ценности.  

Старшая подгруппа 

Модуль «Все профессии нужны –

все профессии важны»  

Дидактические игры по ознакомлению с профессиями  

 

Старшая подгруппа 

Модуль «Работа с родителями»  

 

Совместное изготовление в «Мастерской» атрибутов и костюмов для новогоднего 

праздника  

Все подгруппы 

 

Январь 

Модуль «Здоровая планета – 

здоровый Я»  

Акция «Кормушка для птиц»  

 

Все подгруппы 

 

Модуль «Я вырасту достойным 

гражданином»  
Игра-викторина «Курский край».  

 

Старшая подгруппа  

Беседа «Россия – моя Родина»   
 

Старшая подгруппа 

Модуль «Моя страна – от 

прошлого к будущему»  

Фестиваль «Музеи России» (виртуальные экскурсии по музеям российских городов).  Старшая подгруппа 

Модуль «Все профессии нужны –

все профессии важны»  

Изготовление атрибутов к играм, лэпбуков, элементов костюмов в «Мастерской 

профессий»  

Старшая подгруппа 

Модуль «Работа с родителями»  

 

Консультация «Формирование духовно-нравственных и патриотических 

представлений у дошкольников в процессе различных видов детской деятельности»  

Все подгруппы 
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Февраль  

Модуль «Здоровая планета – 

здоровый Я»  

Проведение серии образовательных мероприятий по формированию бережного 

отношения к природному миру  

Все подгруппы 

Модуль «Я вырасту достойным 

гражданином»  

Развлечение «День защитника Отечества»  Все подгруппы 

Выставка рисунков «Портрет папы»   
 

Старшая подгруппа 

Модуль «Моя страна – от 

прошлого к будущему»  

Выставка рисунков «Моя семья»  Старшая подгруппа  

Беседа «Где родился, там и пригодился»   
 

Старшая подгруппа 

Модуль «Все профессии нужны –

все профессии важны»  

Театрализованное представление для старшего дошкольного  

возраста «Все профессии нужны, все профессии важны»  

Старшая подгруппа 

Модуль «Работа с родителями Спортивное соревнование «Папа, мама, я здоровая семья»  Все подгруппы 

Март  

Модуль «Здоровая планета – 

здоровый Я»  

Викторина по теме «Всемирный день воды» Старшая подгруппа  

Выставка рисунков по теме «День воды»  Старшая подгруппа 

Модуль «Я вырасту достойным 

гражданином»  

«Мамин праздник»  Все подгруппы 

Творческая мастерская «Подарочек для мамочки»  Все подгруппы 

Модуль «Моя страна – от 

прошлого к будущему»  

Фольклорное развлечение  

«Широкая Масленица»  

Все подгруппы 

Модуль «Все профессии нужны –

все профессии важны»  

Конкурс рисунков «Кем быть?»  
 

Старшая подгруппа 

Модуль «Работа с родителями Консультация «Воспитание толерантности к людям других национальностей»  Все подгруппы 

Апрель 

Модуль «Здоровая планета – 

здоровый Я»  

Викторина по теме «Международный день Земли»  Старшая подгруппа 

Выставка рисунков по теме «День Земли»  Старшая подгруппа 

Модуль «Я вырасту достойным 

гражданином»  

Тематическая неделя «Космос»  

 

Старшая подгруппа 

Модуль «Моя страна – от 

прошлого к будущему»  

 

Викторина «Волшебные слова»  Старшая подгруппа 

Чтение художественной литературы по теме семья: Агния Барто Дома; Его семья; В 

пустой квартире; Младший брат. 

Все подгруппы 

Модуль «Все профессии нужны –

все профессии важны»  

Беседа «Человек труда – звучит гордо»  Старшая подгруппа 

Модуль «Работа с родителями»  Акция «Сдай батарейку - спаси планету»  Все подгруппы 
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Май 

Модуль «Здоровая планета – 

здоровый Я»  

Тематическое мероприятие «День здоровья»  Все подгруппы 

Проведение экологической викторины «Эколята –защитники природы Старшая подгруппа 

Модуль «Я вырасту достойным 

гражданином»  
 

Музыкально-спортивное мероприятие «День Победы»   
 

Старшая подгруппа 

Тематическая неделя «День победы» возложение цветов к  

памятнику погибших односельчан   

Все подгруппы 

Акция «Бессмертный полк»  Старшая подгруппа 

Модуль «Моя страна – от 

прошлого к будущему»  

Совместная проектная деятельность «Моя замечательная семья!»  Старшая подгруппа 

Выставка творческих работ «Герой моей семьи»  Старшая подгруппа 

Модуль «Все профессии нужны –

все профессии важны»  

Презентация электронного портфолио «Профессии»  

 

Старшая подгруппа 

Модуль «Работа с родителями»  Консультация «Летняя оздоровительная кампания»  Все подгруппы  

Июнь  

Модуль «Здоровая планета – 

здоровый Я» 

Досуг «Здравствуй, лето» Все подгруппы 

Модуль «Я вырасту достойным 

гражданином»  

Музыкальное развлечение, посвященное Дню защиты детей Все подгруппы 

Модуль «Моя страна – от 

прошлого к будущему» 

Развлечение «Моя Россия» Все подгруппы 

Модуль «Все профессии нужны –

все профессии важны» 

Экскурсия в библиотеку «Пушкинские сказки»  Все подгруппы 

Модуль «Работа с родителями» Правила безопасности в летнее время Все подгруппы 

Июль 

Модуль «Здоровая планета – 

здоровый Я» 

Экологическое путешествие «Интересное – рядом»  Все подгруппы 

Модуль «Я вырасту достойным 

гражданином» 

Досуг «День семьи, любви и верности» Все подгруппы 

Модуль «Моя страна – от 

прошлого к будущему» 

Беседа «Победа на Курской дуге» Старшая подгруппа 

Модуль «Все профессии нужны  –

все профессии важны» 

Экскурсия в магазин Все подгруппы 

Модуль «Работа с родителями» Круглый стол на тему: «Когда все дома» Все подгруппы 
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Август 

Модуль «Здоровая планета – 

здоровый Я» 

Праздник здоровья «Веселые старты» Все подгруппы 

Модуль «Я вырасту достойным 

гражданином» 

Досуг «День российского флага» Все подгруппы 

Модуль «Моя страна – от 

прошлого к будущему» 

Беседа «Победа на Курской дуге» Старшая подгруппа 

Модуль «Все профессии нужны –

все профессии важны» 

Экскурсия в школу Старшая подгруппа 

Модуль «Работа с родителями» Участие в ремонте детского сада Все подгруппы 

 


