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Календарный план воспитательной работы по модулям. 

Модуль № 1 «Я здоровье берегу»  
 

Календарный 

период  

Возрастные группы   

младшая 

группа  

средняя группа  старшая группа  подготовительна

я группа  

сентябрь  Беседа об 

элементарных 

правилах 

здорового образа 

жизни.  

Беседа об 

элементарных 

правилах 

здорового образа 

жизни.  

Беседа 

«Здоровье как 

жизненная 

ценность. 

Правила 

здорового 

образа жизни».  

Беседа «Здоровье 

как жизненная 

ценность. 

Правила 

здорового образа 

жизни».  

октябрь  Беседа «Что 

такое режим 

дня. Почему его 

надо 

выполнять».  

Беседа «Что 

такое режим 

дня. Почему его 

надо 

выполнять».  

Тематическая 

беседа 

«Правила 

профилактики 

и  охраны 

здоровья: 

зрения, слуха, 

органов 

дыхания, 

движения».  

Тематическая 

беседа «Правила 

профилактики и 

охраны здоровья: 

зрения, слуха, 

органов дыхания, 

движения».  

ноябрь  Физкультурное 

развлечение «К 

нам приехал 

цирк!»  

Физкультурное 

развлечение «К 

нам приехал 

цирк!»  

Соревнования  

«Веселые старты»  

Соревнования 

«Веселые старты»  

декабрь  Познавательная 

беседа «Что 

такое личная 

гигиена».  

Познавательная 

беседа «Что 

такое личная 

гигиена».  

Познавательная 

беседа: «Правила 

здорового образа 

жизни»  (режим 

дня, питание, сон, 

прогулка, 

гигиена, занятия 

физической 

культурой и 

спортом)  

Познавательная 

беседа: «Правила 

здорового образа 

жизни»  (режим 

дня, питание, сон, 

прогулка, 

гигиена, занятия 

физической 

культурой и 

спортом)  

январь   Развлечение  

«Встреча со  

Снеговиком»  

Развлечение  

«Встреча со  

Снеговиком»  

«День здоровья»  «День здоровья»  

февраль  Физкультурный 

досуг «Летчики, 

танкисты»  

Физкультурный 

досуг «Летчики, 

танкисты»  

Игры с 

элементами 

командных 

соревнований  

Игры с 

элементами 

командных 

соревнований  
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март  Тематическая 

беседа «Виды 

спорта». 

Просмотр 

презентации.  

Тематическая 

беседа «Виды 

спорта». 

Просмотр 

презентации.  

Тематическая 

беседа «Кто такие 

спортсмены. 

Великие 

спортсмены  

Нижнего 

Новгорода и 

страны».  

Тематическая 

беседа «Кто такие 

спортсмены. 

Великие 

спортсмены 

Нижнего 

Новгорода и 

страны».  

апрель  День юмора: 

«Добрым 

смехом смеются 

дети»  

День юмора: 

«Добрым 

смехом смеются 

дети»  

День юмора: 

«Добрым смехом 

смеются дети»  

День юмора: 

«Добрым смехом 

смеются дети»  

май  Развлечение 

«Мыльные 

пузыри» с 

элементами 

основных 

движений.  

Развлечение 

«Мыльные 

пузыри» с 

элементами 

основных 

движений.  

Игры – забавы 

«Русские 

народные игры».  

Игры – забавы 

«Русские 

народные игры».  

  

Модуль № 2 «Мой город, моя страна»  
 

Календарны

й период  

Возрастные группы  

младшая группа  средняя 

группа  

старшая группа  подготовительна

я группа  

сентябрь  Знакомство с 

улицей  на 

которой живут, с 

 улицей, 

 на которой 

находится 

детский сад.  

Знакомство с 

улицей на 

которой живут, 

с улицей, на 

которой 

находится 

детский сад.  

Беседа на тему 

«Малая Родина». 

Творческое 

рассказывание по 

фотовыставке 

«Мой летний 

отдых в Нижнем 

Новгороде».  

Беседа на тему 

«Малая Родина». 

Творческое 

рассказывание по 

фотовыставке 

«Мой летний 

отдых в Нижнем 

Новгороде».  

октябрь  Знакомство с 

городом Нижний 

Новгород. 

Рассматривание 

фотографий и 

иллюстраций.  

Знакомство с 

городом 

Нижний 

Новгород. 

Рассматривание 

фотографий и 

иллюстраций.  

История 

возникновения 

Нижнего 

Новгорода. 

Познавательный 

рассказ 

воспитателя.  

История 

возникновения 

Нижнего 

Новгорода. 

Познавательный 

рассказ 

воспитателя.  

ноябрь  Беседа на тему:  

«Кто живет в  

Нижнем  

Новгороде. Каким 

видом транспорта 

пользуется».  

Беседа на тему:  

«Кто живет в  

Нижнем  

Новгороде. 

Каким видом 

транспорта 

пользуется».  

Рассматривание 

иллюстраций  

«Герб и флаг  

Нижнего 

Новгорода». 

Чтение легенды о 

яростном олене.  

Рассматривание 

иллюстраций  

«Герб и флаг  

Нижнего 

Новгорода». 

Чтение легенды о 

яростном олене.  
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декабрь  Достопримечател

ьности города- 

рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов.  

Достопримечат

ельности 

города- 

рассматривание 

иллюстраций, 

альбомов.  

Рассматривание 

иллюстраций   

«Памятники 

Нижнего 

Новгорода».  

Музеи  

Нижегородского 

края.  

Рассматривание 

иллюстраций   

«Памятники 

Нижнего 

Новгорода».  

Музеи  

Нижегородского 

края.  

январь  Познавательный  

рассказ 

воспитателя  

«Знаменитые  

Нижегородцы».  

Познавательны

й  

рассказ 

воспитателя  

«Знаменитые  

Нижегородцы».  

Познавательный  

рассказ 

воспитателя  

«Районы города. 

Чем они 

знамениты. Карта 

районов Нижнего 

Новгорода». 

Познавательный  

рассказ 

воспитателя  

«Районы города. 

Чем они 

знамениты. Карта 

районов Нижнего 

Новгорода». 

февраль  День пап – 23 

февраля. Почему 

отмечают День 

защитника 

отечества.  

День пап – 23 

февраля. 

Почему 

отмечают День 

защитника 

отечества.  

Познавательный  

рассказ 

воспитателя «Моя 

страна – Россия». 

Рассматривание 

карты РФ.  Люди 

разных 

национальностей, 

их обычаи и 

традиции.  

Познавательный  

рассказ 

воспитателя «Моя 

страна – Россия». 

Рассматривание 

карты РФ. Люди 

разных 

национальностей, 

их обычаи и 

традиции.  

март  День мам – 8 

марта. Почему 

отмечают  

Международный 

женский день.  

День мам – 8 

марта. Почему 

отмечают 

Международны

й женский день.  

«Москва – столица 

нашей Родины» - 

познавательная 

беседа  

«Москва – столица 

нашей Родины» - 

познавательная 

беседа  

апрель  «Что  

интересного есть 

в нашем городе?» 

- просмотр 

презентации.  

«Что  

интересного 

есть в нашем 

городе?» - 

просмотр 

презентации.  

Знакомство с 

великими людьми 

города и страны.  

Знакомство с 

великими людьми 

города и страны.  

май  Этот великий 

День Победы. Как 

отмечают этот 

праздник в 

России.  

Этот великий 

День Победы. 

Как отмечают 

этот праздник в 

России.  

Этот великий 

День Победы. Как 

отмечают этот 

праздник в 

России.  

Этот великий 

День Победы. Как 

отмечают этот 

праздник в 

России.  

  

Модуль № 3 «Моя семья, мои друзья»  
 

Возрастные группы   
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Календарн

ый период  

младшая группа  средняя 

группа  

старшая группа  подготовительна

я группа  

сентябрь  Беседа  по  

картине «Мамины 

помощники». 

Разговор  о  

ведении 

домашнего 

хозяйства.  

Беседа  по  

картине 

«Мамины 

помощники». 

Разговор  о  

ведении 

домашнего 

хозяйства.  

Этическая беседа 

о дружбе. 

Введение понятия 

«друзья». Чтение 

произведений В.  

Авдеенко  

«Друг»,  

«Волшебная 

дудочка».  

Этическая беседа 

о дружбе. 

Введение понятия  

«друзья». Чтение 

произведений В.  

Авдеенко  

«Друг»,  

«Волшебная 

дудочка».  

октябрь  Введение понятия 

«семья». Беседа о 

членах семьи (как 

зовут, где 

работают, что 

делают на работе 

и дома) и их 

интересах.  

Введение 

понятия  

«семья». Беседа 

о членах семьи 

(как зовут, где 

работают, что 

делают на 

работе и дома) 

и  

Прослушивание 

песни 

«Настоящий 

друг», «Когда 

мои друзья со 

мной» В.И. 

Шаинского.  

Беседа по  

Прослушивание 

песни 

«Настоящий 

друг», «Когда 

мои друзья со 

мной» В.И. 

Шаинского.  

Беседа по  

 

  их интересах.  содержанию песни 

(какие чувства 

вызвала песня, кого 

можно назвать 

настоящим другом, 

для чего нужны 

друзья).  

Игровое задание 

«Вместе с другом» 

(работа по схеме – 

рисунку с набором 

фигур).  

содержанию 

песни (какие 

чувства 

вызвала песня, 

кого можно 

назвать 

настоящим 

другом, для 

чего нужны 

друзья).  

Игровое 

задание 

«Вместе с 

другом» 

(работа по 

схеме – 

рисунку с 

набором 

фигур).  



5 
 

ноябрь  Беседа на тему: 

«Как я помогаю 

дома».  

Домашние 

обязанности 

членов семьи. 

Пальчиковая игра 

«Дружная 

семейка».  

Беседа на тему: 

«Как я помогаю 

дома».  

Домашние 

обязанности 

членов семьи. 

Пальчиковая 

игра «Дружная 

семейка».  

Чтение сказки   

В. Катаева «Цветик – 

семицветик». Беседа 

по содержанию. 

Беседа о значении 

слов «сочувствие»,  

«сострадание»,  

«доброта»,  

«милосердие»  

Чтение сказки  

 В. Катаева 

«Цветик – 

семицветик». 

Беседа по 

содержанию. 

Беседа о 

значении слов 

«сочувствие»,  

«сострадание»,  

«доброта»,  

«милосердие»  

декабрь  Беседа «Плохо 

быть одному» о 

значении и 

важности дружбы 

на примере героев 

сказок «Кот, петух 

и лиса», «Репка».  

Беседа «Плохо 

быть одному» о 

значении и 

важности 

дружбы на 

примере героев 

сказок «Кот, 

петух и лиса», 

«Репка».  

Рассматривание 

семейных фотографий. 

Беседа о бабушках, 

дедушках, 

родословной семьи. 

Составление рассказов 

из личного опыта.  

Рассматривание 

семейных 

фотографий. 

Беседа о 

бабушках, 

дедушках, 

родословной 

семьи. 

Составление 

рассказов из 

личного опыта.  

январь  Беседа «Зачем 

нужно быть 

вежливым. Игра 

«Вежливо – 

невежливо.  

Беседа «Зачем 

нужно быть 

вежливым. 

Игра «Вежливо 

– невежливо».  

  

Чтение произведения 

«Бабушкин 

помощник». Беседа 

«Что значит быть 

внимательными друг к 

другу». Творческое 

рассказывание  

«Моя бабушка».  

Чтение 

произведения 

«Бабушкин 

помощник». 

Беседа «Что 

значит быть 

внимательными 

друг к другу». 

Творческое 

рассказывание  

«Моя 

бабушка».  

февраль  Выставка 

фотографий пап и 

дедушек. 

Семейные  

Выставка 

фотографий пап 

и дедушек. 

Семейные  

Просмотр семейных 

презентаций «Мы 

дружная  

Просмотр 

семейных 

презентаций 

«Мы дружная 

семья».  
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 проекты «Наш 

папа самый 

лучший».  

проекты «Наш 

папа самый 

лучший».  

семья». Выставки 

семейных коллекций и 

семейного творчества. 

Участие в семейных 

проектах «Защитники 

Родины в моей семье».  

Выставки 

семейных 

коллекций и 

семейного 

творчества. 

Участие в 

семейных 

проектах 

«Защитники 

Родины в моей 

семье».  

март  Беседа о мамах 

«Мамина улыбка». 

Совместное 

мероприятие к 8 

марта.  

Беседа о мамах 

«Мамина 

улыбка». 

Совместное 

мероприятие к 8 

марта.  

Фотовыставка по 

фотографиям мам.  

Сказка «Про маму. 

Беседа по 

прочитанному. 

Праздник для мам к 8 

марта.  

Фотовыставка 

по 

фотографиям 

мам.  Сказка 

«Про маму». 

Беседа по 

прочитанному. 

Праздник для 

мам к 8 марта.  

апрель  Спортивное 

развлечение «Если 

с другом вышел в 

путь».  

Спортивное 

развлечение 

«Если с другом 

вышел в путь».  

Беседа «Добрые  

и злые поступки» 

(примеры из личного 

опыта). Беседа «Как 

помочь пожилым 

людям».    

Разбор ситуаций  

«Какие трудовые 

поручения ты можешь 

выполнить дома».  

Беседа 

«Добрые и злые 

поступки» 

(примеры из 

личного 

опыта). Беседа 

«Как помочь 

пожилым 

людям».   

 Разбор 

ситуаций 

«Какие 

трудовые 

поручения ты 

можешь 

выполнить 

дома».  

май  Праздничный 

концерт ко Дню 

семьи.  

Праздничный 

концерт ко Дню 

семьи.  

Праздничный концерт 

ко Дню семьи.  

Праздничный 

концерт ко Дню 

семьи.  
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Модуль № 4 «Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями 

взрослых».  

 

Календарный 

период 

Возрастные группы 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

группа 

сентябрь Беседа о 

значении 

труда для 

человека и 

общества.  

Беседа о 

значении 

труда для 

человека и 

общества.  

Беседа о 

значении 

труда для 

человека и 

общества.  

Беседа о значении 

труда для человека 

и общества.  

октябрь Фотовыставка 

«Профессии 

наших 

родителей».  

Фотовыставка 

«Профессии 

наших 

родителей».  

Фотовыставка 

«Профессии 

наших 

родителей».  

Фотовыставка 

«Профессии 

наших родителей».  

ноябрь Реализация 

проектной 

деятельности 

«Профессия 

врач, 

медсестра».  

Реализация 

проектной 

деятельности 

«Профессия 

врач, 

медсестра».  

Реализация 

проектной 

деятельности 

«Профессия 

врач, 

медсестра».  

Реализация 

проектной 

деятельности 

«Профессия врач, 

медсестра».  

декабрь Реализация 

проектной 

деятельности 

«Профессия 

повар».  

Реализация 

проектной 

деятельности 

«Профессия 

повар».  

Реализация 

проектной 

деятельности 

«Профессия 

повар».  

Реализация 

проектной 

деятельности 

«Профессия 

повар».  

январь Реализация проектной деятельности «Профессия продавец», 

«Магазин».  

февраль Реализация проектной деятельности «Профессия швея»,  

«Ателье».  

март Реализация проектной деятельности «Профессия почтальон», 

«Почта».  

апрель Реализация проектной деятельности  

«Профессия фотограф».  

май  

Встреча с людьми интересных профессий.  

 

 

 

 

 
 

  

 
 


