
Календарный план воспитательной работы муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 22 муниципального образования

Тимашевский район

Модуль «Патриотическое направление воспитания» 

(Я и моя Родина)

Срок

проведения

Формы работы Смешанная ранняя

группа 

(2-4 года) 

Смешанная дошкольная

группа 

(4-7 лет)

Сентябрь

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» «Моя семья»

Виртуальная экскурсия «С чего начинается

Родина?»

Октябрь Беседа «Кубань-Родина наша» «Наша Родина Россия»

Заучивание

стихотворения

Воронько П.Н. «Лучше

нет родного края»

Ноябрь Дидактическая игра «Веселые матрешки» «Перелетные птитицы»

Беседа «Путешествие по

Краснодарскому краю»

Декабрь Настольно-печатная игра «Мой дом» «Наша Родина»

Физминутка «Новый год!»

Январь Чтение народной сказки «Снегурушка и лиса» «Снегурочка»

Февраль

Беседа «Наша Родина под

защитой»

«Папа – наш Защитник»

Сюжетно ролевая игра «Российская армия»

Праздник «Защитник отечества»

Март Беседа «Наш дом» «Кубань-степная дочь

России»

Дидактическая игра «Найти свой дом»

Апрель Чтение русской народной 

сказки

«Теремок» «Царевна лягушка»

Создание эмблем «Смайлик»

Май Беседа «День Победы» «Их подвигами гордятся

внуки»

Чтение стихотворений «О Великой

Отечественной Победе»

Праздник «День победы»

Июнь Беседа «День защиты детей» «День защиты детей»

Дидактическая игра «Вершки-корешки»

Июль Чтение народной сказки «Репка» «Василиса Прекрасная»

Беседа

«Что я знаю о родном

крае»

Август Сюжетно–ролевая игра «Путешествие» «Олимпийцы»

Создание стенгазеты «Как я провел это лето»



Модуль «Социальное направление воспитания»

(человек, семья, дружба, сотрудничество)

Срок

проведения

Формы работы Смешанная ранняя

группа 

(2-4 года) 

Смешанная дошкольная

группа 

(4-7 лет)

Сентябрь Беседа

Сюжетно-ролевая игра

«Летние каникулы» «Семейные традиции»

Суриков И.З.«Детский

сад»

Октябрь Оформление 

фотовыставки

«Моя бабушка и

дедушка»

«Моя бабушка и дедушка»

Создание открытки «Моя милая бабушка, мой

родной дедушка»

Ноябрь Сюжетно ролевая игра «Моя семья» «Семья»

Чтение стихотворения «Детство»

Праздник «День матери»

Декабрь Дидактическая игра «Покормим птенчиков» «Наряди ёлку»

Беседа «Семейные праздники»

Январь Театрализованная игра «Жили-были дед и

баба»

Игры «Пантомимы»

Стенгазета «Как прошли новогодние

праздники в ДОО и дома»

Праздник «Здравствуй, здравствуй Новый год!»

Февраль Акция «Посылка солдату» «Посылка солдату»

Подвижная игра «Как папа» «Летчики»

Март Пальчиковая гимнастика «Цветок для мамочки» «Подарки»

Фотовыставка «Кем работает моя мама»

Праздник «Международный женский день» (8 марта)

Апрель Чтение познавательной 

литературы

«Полет в космос» «Загадочный космос»

Оформление творческой 

выставки 

«Пасхальные поделки

моей семьи»

Май Беседа «Победа!» «Моя семья в годы

Великой Отечественной

войны»

Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери»

Июнь Сюжетно-ролевая игра «Магазин» «Почта»

Беседа «Уважение в семье»

Июль Чтение  художественной

литературы:

Ч. Янчарский «Друзья» Андерсен Г.

«Дюймовочка»

Выставка детских 

рисунков

«Праздник всей семьи»

Развлечение «День семьи, любви и верности»

Август Сюжетно–ролевая игра «Врачебные игрушки» «Поездка в лес за

грибами»

Беседа «Увлечение друзей»



Модуль «Познавательное направление воспитания»

(знания)

Срок

проведения

Формы работы Смешанная ранняя

группа 

(2-4 года) 

Смешанная

дошкольная группа 

(4-7 лет)

Сентябрь Наблюдение «Смена листочков на

деревьях»

«Почему приходит

смена дня и ночи»

Дидактическая игра «Кто чем питается» «Угадай, что где растёт»

Октябрь Игровая ситуация «Мы знатоки» «Живой мир на Кубани»

Экскурсия «Осень в детском саду»

Ноябрь Настольно-печатная 

игра

«Детки на ветке» «Мой дом»

Театрализованная 

деятельность

Игры -этюды»

Декабрь Игровая ситуация «В заснеженном лесу» «Правила дорожные

детям знать положено»

Конкурс новогодних 

поделок

«Зимняя фантазия»

Январь Экспериментирование «Отгадай на вкус» «Как обнаружить

воздух»

Викторина «Я пешеход и пассажир»

Февраль Подвижная игра «Кто тише» «Пожарные научения»

Конкурс рисунков «Мой папа – защитник

Родины»

Март Театрализованная игра «Мамины помощники» «Что нужно для питания

Беседа «Моя мама»

Апрель Сюжетно ролевая игра «Пасхальный зайчик» «Космические

приключения»

Беседа «Как человек охраняет

природу»

Май Беседа «День Победы» «Великая Победа»

Конкурс чтецов «Победа в наших

сердцах»

Июнь Экспериментирование «Где спряталась рыбка» «Что выделяют

растения»

 Настольно-печатная 

игра

«Домашние животные»

Июль Дидактическая игра «Назови растения» «Собери пейзаж»

Беседа «Животный мир на

Кубани»

Август Настольная печатная 

игра

«Что в корзинку мы

берем»

Лото «Дорожные знаки»

Экспериментирование «Лабиринт»

Модуль «Физическое и оздоровительное направление воспитания»

(здоровье)



Срок

проведения

Формы работы Смешанная ранняя

группа 

(2-4 года) 

Смешанная

дошкольная группа 

(4-7 лет)

Сентябрь К.Г.Н. «Учусь все делать сам» Чтение Д. Крупская

«Чистота»

Беседа «Правила поведения в

быту»

Октябрь Игровая ситуация «Катя заболела» «К нам приехал доктор»

Сюжетно ролевая игра «Я и мое здоровье»

Ноябрь Беседа «Зимний спорт» «Кто как готовится к

зиме»

Артикуляционная 

гимнастика «Греем руки»

Декабрь Дидактическая игра по 

ПДД 

«По дороге» «Кто отличный-

пешеход?»

Спортивная игра «Хоккей»

Январь К.Г.Н. «Носики-курносики» «Одевание-раздевание»

Беседа «Будь опрятным и

аккуратным»

Февраль Дидактическая игра «Умеем не умеем» «Летает, плавает, бегает»

Подвижная игра «Белые медведи»

Спортивное развлечение «Защитники отечества»

Март Беседа «Здоровый образ жизни» «Все о спорт-олимп»

Театрализованная игра-

пантомима:

«Утренний туалет»

Апрель Пальчиковая 

гимнастика

«Кто сильнее» «Силачи»

Дыхательная 

гимнастика

«Покорители космоса»

Май Подвижная игра «Кто быстрее» «Хитрая лиса»

Беседа «Летние витамины»

Июнь Сюжетно ролевая игра «Доктор» «Больница»

Артикуляционная 

гимнастика

«Очень вкусно»

Июль Дыхательная 

гимнастика

«Пузырики» «Стрельба»

«Опасно-не опасно»

Дидактическая игра

Август Подвижная игра «Ловкий шофер» «Светофор»

Артикуляционная 

гимнастика 

«Любопытный язычок»

Модуль «Трудовое направление воспитания»

(труд)



Срок

проведения

Формы работы Смешанная ранняя 

группа 

(2-4 года) 

Смешанная

дошкольная группа 

(4-7 лет)

Сентябрь Беседа «Всему свое место» «Все работы хороши»

Игровая обучающая 

ситуация

«Порядок в игрушках» «Порядок в шкафчике»

Октябрь Игра по 

конструированию

«Собери кирпичике лего» «Я строитель»

Трудовое поручения «Сбор семян на участке»

Ноябрь Чтение стихотворения «Хорошо бы научится» «Я маме помогаю» 

Изготовление 

стенгазеты 

«Как мы помогаем 

дома»

Декабрь Экскурсия  «Наш детский сад» «Кто работает на кухне»

Трудовое поручение «Развешивание 

кормушек»

Январь Игровые обучающие 

ситуации

«Вымоем посуду» «Покажем малышам как

ухаживать за

растениями»

Трудовое поручение «Кормление птиц»

Февраль Беседа «Кем работает папа» «Есть такая профессия

Родину защищать»

Игровая ситуация «Поможем взрослому»

Март Организация 

субботника

«Юные помощники 

весны»

«Поможем природе 

весной»

Игровая ситуация «Поможем малышам 

«лечить книги»»

Апрель Игра по 

конструированию

«Город для кукол» «Скворечник»

Трудовое поручение  «Ремонт книг»

Май Беседа «Нужно ли помогать» «Берегите труд других»

Игра по 

конструированию

«Собери модель по 

памяти»

Июнь Пальчиковая 

гимнастика

«Большая стирка» «Мы ходили за 

грибами»

Трудовое поручение

«Сбор лекарственных 

растений»

Июль Беседа «Правила поведения детей

в труде»

«Трудовая

деятельность»

Трудовое поручение «Полив цветов на 

участке»

Август Игровая обучающая 

ситуация

«Уборка мусора на 

участке»

«Стирка кукольного 

белья»



Общение в ходе 

самостоятельной 

деятельности

«Мы любим трудиться 

вместе»

Модуль «Этико-эстетическое направление воспитания»

(культура и красота)

Срок

проведения

Формы работы Смешанная ранняя

группа 

(2-4 года) 

Смешанная

дошкольная группа (4-

7 лет)

Сентябрь Пальчиковая игра «Здравствуйте» «Я художник»

Дидактическая игра по 

ИЗО

Панно «Осень

праздничная»

Октябрь Дидактическая игра «Ласковые слова» «Вежливые слова»

Чтение 

художественной 

литературы

Катаева В.П. «Цветик-

семицветик»

Ноябрь Беседа «Хорошо-плохо» «Уроки этикета»

Выставка «Нарисуй портрет

мамы»

Декабрь Беседа с просмотром 

иллюстраций

«Новогодние традиции» «Сказочный зимний

пейзаж»

Фотовыставка «Мой Новогодний

костюм»

Январь Настольно-печатная 

игра

«Составь картинку» «В мире сказок»

Театрализованная 

деятельность

«Моя Вообразилия»

Февраль Беседа «О культурном

поведении»

«Как вести себя во

время разговора»

Аппликация с 

элементами рисования

«Модный приговор»

Март Дидактическая игра «Составь портрет мамы» «Составь портрет всей

семьи»

Беседа «Вежливая просьба»

Апрель Беседа «Зачем говорят

«здравствуй»?»

«К чему ведут ссоры в

игре»

Подвижная игра «Фантазер»

Май Чтение стихотворения «Плохая девочка» «Жадина»

Театрализованная игра «Зеркало»

Июнь Игровая ситуация «Сделаем куклам разные

прически»

«Это я, это все мои

друзья»

Беседа «Ядовитые растения»

Июль Дидактическая игра «Сложи букет» «Этикет – школа

изящных манер»



Коллективное 

рисование

«Краски лета»

Август Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» «Салон красоты»

Беседа «Народные культуры и

традиции»
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