
Приложение 1 

Примерный календарный план воспитательной работы МАДОУ № 25 

Модуль «С чего начинается Родина» 

  

Месяц 
Название тематической 

недели 
Форма  Возраст Ответственный   

Сентябрь  

Здравствуй, детский сад! Развлечение сентябрь,  3-7 лет Специалисты и воспитатели 

День города. Тематические беседы, викторины 5-7 лет Специалисты и воспитатели 

День рождения Рябинки. Развлечение 5-7 лет Музыкальный руководитель 

Ноябрь  
День народного единства 

Выставка детского творчества, 

посещение музея 5-7 лет Воспитатели, родители 

День Матери Беседы, развлечение, НОД. 

Декабрь 

Городская благотворительная 

акция «Всем миром» 
Беседа, благотворительность 

5-7 лет Воспитатели 

День Конституции Беседа, НОД, деловая игра 

Январь 
Встреча с интересными 

людьми 

Выставка «Выдающиеся люди 

Новосибирской области» 
5-7 лет Воспитатели, специалисты 

Февраль День защитника Отечества 
Встреча с интересными людьми, беседа, 

экскурсия, выставка. 
5-7 лет Воспитатели, специалисты 

Март 1. 8 марта  Развлечение, выставка, беседа, НОД 3-7 лет Воспитатели, специалисты 

Апрель  
12 апреля  

Выставка народного творчества, НОД, 

беседа, встреча с интересным человеком 
3-7 лет Воспитатели, специалисты, 

родители 
Пасха Беседа, рассказ, выставка, развлечение 3-7 лет 

Май  1. День Победы  
1. Зарница, выставка, развлечение, НОД, 

встреча с интересными людьми 
3-7 лет 

Воспитатели, специалисты, 

родители 



Модуль «Мы разные, но мы вместе!» 

Месяц 
Название тематической 

недели 
Форма Возраст Ответственные 

Сентябрь 

До свиданья лето,  

здравствуй детский сад! 

Беседы, НОД (безопасность),экскурсии в 

историко-художественный музей. 
5-7 лет 

Социальный педагог, 

специалисты, воспитатели 

Неделя народной игры и 

народной игрушки 

Экскурсии в социальные учреждения г. Бердска: 

ДХШ «Весна», «100 друзей», ЦГДБ, музей, 

БШИ «Берегиня», музыкальную школу, встречи 

с интересными людьми, мастерами и 

умельцами, музыкантами. 

5-7 лет 
Социальный педагог, 

специалисты, воспитатели 

Октябрь 

Я в мире человек.  

Я вырасту здоровым 

Беседы, экскурсии, встречи с интересными 

людьми из мира спорта. 
 

Социальный педагог, 

специалисты, воспитатели 

Птицы 
Акция «Добрая зима»  

Изготовление кормушек. 
2-7 лет 

Социальный педагог, 

специалисты, воспитатели 

Ноябрь 

Мой дом, мой город, моя 

страна. День народного 

единства. 

«Мои права» (презентация, просмотр 

мультфильмов) 
5-7 лет 

Социальный педагог, 

специалисты, воспитатели 

Я и моя семья. День 

матери. 

Проектная деятельность  «Трудовые династии 

наших родителей» 

Проектная деятельность «День матери» 

5-7 лет 
Социальный педагог, 

специалисты, воспитатели 

Декабрь 

Здравствуй, Зимушка-зима. 

День конституции (просмотр фильмов, беседы, 

выставка рисунков) 

Акция «Всем миром» 

5-7 лет 

 

2-5 лет 

Социальный педагог, 

специалисты, воспитатели 

Зимние забавы. Домашний фотоотчет «Зимние забавы» 2-7 лет 
Социальный педагог, 

специалисты, воспитатели 

Неделя 

экспериментирования. 

Выставка выдающихся людей НСО «Мы живем 

в Новосибирской области» 

Фольклорный праздник «Колядки» 

5-7 лет 

 

5-7 лет 

Социальный педагог, 

специалисты, воспитатели 

Февраль Мир вокруг нас. Беседы, экскурсии, встречи с интересными 5-7 лет Социальный педагог, 



Ознакомление с 

предметным окружением, 

социальным миром. 

людьми. специалисты, воспитатели 

Наши защитники 

Отечества. 

Беседы, экскурсии, встречи с интересными 

людьми. 
5-7 лет 

Социальный педагог, 

специалисты, воспитатели 

Март 

Мамин день. 8 Марта.   
Социальный педагог, 

специалисты, воспитатели 

Народная культура и 

традиции. 

Экскурсии в социальные учреждения г. Бердска: 

ДХШ «Весна», «100 друзей», ЦГДБ, музей, 

БШИ «Берегиня», музыкальную школу, встречи 

с интересными людьми, мастерами и 

умельцами, музыкантами. 

5-7 лет 
Социальный педагог, 

специалисты, воспитатели 

Апрель 

Сказочная неделя. 

Театральная неделя. 
«День книги» (беседы, экскурсии в библиотеку) 4-7 лет 

Социальный педагог, 

специалисты, воспитатели 

С добрым утром, Земля! 

День космонавтики. 

«День Земли» (беседы, экскурсия в планетарий, 

акция «Спасем нашу планету от мусора») 
4-7 лет 

Социальный педагог, 

специалисты, воспитатели 

Май 

Сказка в гости к нам 

пришла. День Победы! 

«День Победы» (экскурсия в историко-

художественный музей, встречи с ветеранами 

ВОВ) 

4-7 лет 
Социальный педагог, 

специалисты, воспитатели 

Неделя безопасности. 

Проектная деятельность «Правила дорожного 

движения», викторина «Я знаю правила 

безопасности», беседы «Азбука безопасности» 

4-7 лет 
Социальный педагог, 

специалисты, воспитатели 

Лето красное пришло! 

День детства. 
Праздник на улице  

Социальный педагог, 

специалисты, воспитатели 

 

  



Модуль «Этот удивительный мир» 

Месяц Тематическая неделя Форма Возраст Ответственные 

Сентябрь 
До свиданья лето, 

здравствуй детский сад! 

Праздник «День знаний», «Мой любимый 

детский сад», фоторепортаж «До свиданье лето» 
3-7 

Специалисты, 

воспитатели. 

Сентябрь 
Неделя народной игры 

народной игрушки 

Выставка «Праздничная дымка» 

Тематические занятия. 

«Народные игры и забавы» 

«Народные костюмы» история создания. 

Экскурсии. 

3-7 
Специалисты, 

воспитатели. 

Октябрь 

«Я в мире человек» 

«Я вырасту здоровым» 

Проект «Неделя здоровья» 

(книжки - малышки, альбомы) 

Тематические занятия «В здоровом теле  

здоровый дух» «Витамины для организма»  

НОД. 

«Папа, мама, я  здоровая семья». Спортивные 

развлечения. 

3 -7 

Специалисты, 

воспитатели, 

родители. 

Осень, осень в гости 

просим! 
Праздник  3-7 

Специалисты, 

воспитатели, 

родители. 

Птицы 

Акция «Добрая зима» 

Участие в городских и международных 

конкурсах «Кормушки для птиц». 

Проект «Птичья столовая» 

Тематические занятия «Птицы нашего  края». 

Лэпбуки, книжки малышки. 

Просмотр познавательных мультфильмов. 

3-7 

Специалисты, 

воспитатели, 

родители. 

Ноябрь 

Мой дом, мой город, моя 

страна (герб, гимн, флаг)  

День народного единства 

Тематические занятия 

«Мой город». Проект «Улицы в честь великих 

люд», «История моего города» «Маленький 

Бердчанин». 

Выставка детского творчества «Мои права» 

3-7 

Специалисты, 

воспитатели, 

родители. 



Экскурсии, просмотры фильмов «М» 

Домашние и дикие 

животные 

Животные жарких стран 

севера 

НОД, тематические занятия. 

Проекты. Выставки детского творчества; 

изготовление макетов «Зоопарк» 

2-7 

Специалисты, 

воспитатели, 

родители. 

Я и моя семья, День 

матери 

Выставка детского творчества, уголки в группах 

«моя семья», (альбомы, стенгазеты,  Проекты. 

Тематические занятия. 

2-7 

Специалисты, 

воспитатели, 

родители. 

Декабрь 

Здравствуй, Зимушка - 

зима 

Зимняя Олимпиада. Тематические занятия 

«Виды спорта», «Эстафеты», 

Проекты «Я люблю спорт», «Наши чемпионы». 

Экскурсии, встреча с чемпионами г. Бердска 

3-7 

Специалисты, 

воспитатели, 

родители. 

Новогодняя мозаика 

Выставка  детского – родительского творчества, 

Праздник «Новый год» 

Беседы, Проекты, Тематические занятия 

2-7 

Специалисты, 

воспитатели, 

родители. 

Январь  

Зимние забавы  

Зимние игрища, конкурс зимних построек, 

Проект «Зимние забавы» 

Тематические занятия (опыты, эксперименты со 

снегом ) 

2-7 

Специалисты, 

воспитатели, 

родители. 

Неделя 

экспериментирования 

Тематические занятия, НОД,  

Просмотр познавательных фильмов, проекты. 
4-7 

Специалисты, 

воспитатели, 

родители. 

Февраль 

Мир вокруг нас 

Ознакомление с 

предметным окружением, 

социальным миром. 

Тематические занятия, проекты, беседы, 

просмотры презентаций, экскурсии. Выставки 

творческих работ 

3-7 

Специалисты, 

воспитатели, 

родители. 

Наши защитники 

отечества 

Тематические занятия. Экскурсии, встреча с 

интересными людьми 

Фото выставка «Мой папа – лучший на свете», 

«История моего деда» 

Праздник «День Защитника» 

3-7 

Специалисты, 

воспитатели, 

родители. 



Март 

Мамин день «8 марта» 
Праздник  «Мама, милая моя» 

Фольклорный праздник «Масленица» 
3-7 

Специалисты, 

воспитатели, 

родители. 

Народные культуры и 

традиции 

Выставка детского творчества «Народные 

мотивы» 

Проекты, беседы, НОД 

3-7 

Специалисты, 

воспитатели, 

родители. 

Апрель 

Сказочная неделя 

Театральная неделя 

Тематические беседы. 

Выставка книжек – малышек 

Оформление уголков театрализации 

Спектакли 

Проекты «Моя любимая сказка» 

3-7 

Специалисты, 

воспитатели, 

родители. 

С добрым утром, Земля! 

День космонавтики. 

Проекты ко Дню космонавтики, выставки. 

Беседы, НОД, экскурсии. 
3-7 

Специалисты, 

воспитатели, 

родители. 

Май 

День победы! 
Спортивные соревнования «Зарница», ГТО, 

беседы, тематические занятия 
3-7 

Специалисты, 

воспитатели, 

родители. 

Неделя безопасности 

Выставки рисунков, НОД, тематические беседы, 

просмотр мультфильмов. Проекты «Мой друг 

светофор» 

3-7 

Специалисты, 

воспитатели, 

родители. 

Лето красное пришло! 

(правило ОБЖ) 

Праздник «До свиданья детский сад», «Стали на 

год мы взрослее» 

Оформление стендов для родителей и детей  

«Права ребенка» 

2-7 

Специалисты, 

воспитатели, 

родители. 

  



Модуль «Я расту здоровым!» 

Месяц 
Название тематические 

недели 
Форма Возраст Ответственный 

Сентябрь  
«Здравствуй, детский сад!»  Спортивное развлечение 5-7 лет Инструктор по физическому 

воспитанию Сдача ГТО Эстафеты, соревнования, нормативы  5-7 лет 

Октябрь  Неделя здоровья  
Тематические беседы, развлечения, 

НОД, проекты 
2-7 лет 

Инструктор по физическому 

воспитанию, воспитатели 

Ноябрь  Наш дом, мой город Эстафеты, подвижные игры, проект  5-7 лет 
Инструктор по физическому 

воспитанию 

Декабрь  
«Здравствуй Зимушка, 

Зима!»  

Лыжня Росси 

Зимняя Олимпиада  
5- 7 лет 

Инструктор по физическому 

воспитанию 

Январь  Зимние игрища  Подвижные игры  5-7 лет 
Инструктор по физическому 

воспитанию, воспитатели 

Февраль  День защитника Отечества  Спортивное развлечение  5-7 лет 
Инструктор по физическому 

воспитанию  

Март  
«Сильные, смелые, 

умелые» 

Проект, соревнования (ген дородное 

воспитание) 
5-7 лет 

Воспитатель, инструктор по 

физическому воспитанию 

Апрель 
12 апреля - День 

космонавтики 
Спортивное развлечение  2-7 лет 

Воспитатель, инструктор по 

физическому воспитанию 

Май  

Сдача ГТО  Эстафеты, соревнования, нормативы 5-7 лет 
Инструктор по физическому 

воспитанию  

Зарница Спортивная игра 5-7 лет 
Инструктор по физическому 

воспитанию,  

9 мая  Спортивный праздник  5-7 лет воспитатели 

  



Модуль «Все профессии важны, все профессии нужны!» 

Месяц Название тематической недели Форма Возраст Ответственный 

Сентябрь  

День воспитателя. 

Выставка поделок из природного 

материала. 

Тематические беседы, выставка 

рисунков «Мой Любимый 

воспитатель» 

4-7 лет 

2-7 лет 

Воспитатели 

Акция по сбору семян. 

Выставка «Осенние мотивы», 

консультации с родителями  

Беседы, НОД 

2-7 лет 

Октябрь 

Уборка прогулочных участков.  

Оформление прогулочных веранд и 

участков.  

Беседа 

Выставка  

5-7 лет 

3-7 лет 
Воспитатели 

Ноябрь 
Проект «Трудовая династия наших 

родителей». 
Проект  

5-7 лет 

 
1.Воспитатели   

Декабрь Акция «Добрая Зима». Изготовление кормушек 2-7 лет Родители 

Январь 
Конкурс снежных построек «В городе 

Снеговиков». 
Смотр - конкурс 2-7 лет 

 Воспитатели, 

родители 

Февраль 
«Есть такая профессия Родину 

защищать». 
НОД, беседа, викторина  2- 7 лет Воспитатели  

Март  Профессии наших мам. Коллаж, стенгазета, беседа, викторина. 2-7 лет 
Воспитатели, 

родители  

Апрель  
12 апреля - День космонавтики.  

Театральная Весна. 

1. Проект «Хочу быть космонавтом» 

2.Театролизованная деятельность 

1. 5- 7 лет 

2. 2-7 лет 

1.Воспитатели, 

родители 

2. Воспитатели, 

родители 

Май  
Огород на окне. Оформление 

прогулочных участков, клумб. 

Проект, художественное оформление, 

консультации с родителями 
2-7 лет 

Воспитатели, 

родители 

  



Модуль «В мире прекрасного» 

Месяц Название тематической недели Форма Возраст Ответственные 

Сентябрь 

До свиданья лето, здравствуй 

детский сад! 

Выставка рисунков «Как я провел лето»,  

Выставка творческих работ к дню города «Бердск 

глазами детей» 

Праздник День знаний» 

3-7 лет 

5-7 лет 

 

5-7 лет 

Специалисты, 

воспитатели. 

Неделя народной игры и 

народной игрушки 

Выставка творческих работ «Праздничная 

Дымка». 

Проектная деятельность «Дымка» 

Выставка рисунков «Наши воспитатели» 

Праздник «День рождение Рябинки» 

3-7 лет 

5-7 лет 

 

5-7 лет 

Специалисты, 

воспитатели. 

Октябрь 

Я в мире человек. Я вырасту 

здоровым 

Выставка рисунков.  

Тематические занятия. 
5-7 лет 

Специалисты, 

воспитатели. 

Осень, осень в гости просим! 

Выставка творческих работ «Пусть осень будет 

яркой» 

Праздник «Осень» 

3-7 лет 

 

2-7 лет 

Специалисты, 

воспитатели. 

Птицы 
Выставка творческих работ «Покормите птиц 

зимой» 
3-7 лет 

Специалисты, 

воспитатели. 

Ноябрь 

Мой дом, мой город, моя страна. 

День народного единства. 

Выставка детского творчества «Мои права» 

Тематические занятия. 
5-7 лет 

Специалисты, 

воспитатели. 

Домашние и дикие животные. 

Животные жарких стран и севера. 
Выставка детского творчества «Зоопарк» 3-7 лет 

Специалисты, 

воспитатели. 

Я и моя семья. День матери. 
Выставка творческих работ «Моя любимая 

мамочка» 
5-7 лет 

Специалисты, 

воспитатели. 

Декабрь 

Здравствуй, Зимушка-зима. Изготовление сувениров для акции «Всем миром» 2-7 лет 
Специалисты, 

воспитатели. 

Новогодняя мозаика. 
Выставка детско-родительского творчества 

«Скоро Новый год». 

2-7 лет 

 

Специалисты, 

воспитатели. 



Праздник «Новый год» 2-7 лет 

Январь 

Зимние каникулы. 
Выставка детского творчества «Как я провел 

зимние каникулы» 
3-7 лет 

Специалисты, 

воспитатели. 

Зимние забавы. 
Выставка рисунков «Зимние забавы» 

Фольклорный праздник «Колядки» 

5-7 лет 

3-7 лет 

Специалисты, 

воспитатели. 

Неделя экспериментирования. 
Выставка детского творчества «Эта забавная 

клякса» 
5-7 лет 

Специалисты, 

воспитатели. 

Февраль 

Мир вокруг нас. Ознакомление с 

предметным окружением, 

социальным миром. 

Экскурсии в социальные учреждения г. Бердска: 

ДХШ «Весна», «100 друзей», ЦГДБ, музей, БШИ 

«Берегиня», музыкальную школу, встречи с 

интересными людьми, мастерами и умельцами, 

музыкантами. 

5-7 лет 
Специалисты, 

воспитатели. 

Наши защитники Отечества. 

Выставка рисунков «Мой папа лучше всех» 

Тематические занятия 

Праздник «День Защитника Отечества» 

5-7 лет 

 

5-7 лет 

Специалисты, 

воспитатели. 

Март 

Мамин день. 8 Марта. 

Выставка детского творчества «Цветы для мамы» 

Праздник «Мама милая моя» 

Фольклорный праздник «Масленница» 

3-7 лет 

 

3-7 лет 

Специалисты, 

воспитатели. 

Народная культура и традиции. 

Выставка творческих работ «Развеселый городец», 

«Золотая хохлома», «Синеглазая Гжель». 

Проектная деятельность «Городец», «Хохлома», 

«Гжель» 

5-7 лет 
Специалисты, 

воспитатели. 

Апрель 

Сказочная неделя. Театральная 

неделя. 

Выставка рисунков «Сказка в гости к нам 

пришла» 
3-7 лет 

Специалисты, 

воспитатели. 

С добрым утром, Земля! День 

космонавтики. 

Выставка творческих работ «Космическое 

пространство» 
5-7 лет 

Специалисты, 

воспитатели. 

Май 

Сказка в гости к нам пришла. 

День Победы! 

Выставка творческих работ «Этот день победы!» 

Праздник «День Победы!» 

5-7 лет 

5-7 лет 

Специалисты, 

воспитатели. 

Неделя безопасности. Выставка рисунков «Пожарная безопасность» 5-7 лет 
Специалисты, 

воспитатели. 



Лето красное пришло! 
Выставка рисунков «Скоро лето» 

Праздник «Стали на год мы взрослее» 

3-7 лет 

6-7 лет 

Специалисты, 

воспитатели. 

 

 


