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Модуль: НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (НОД) В ДОО 
Срок 

проведения 

Деятельность Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 
С

е
н

т
я

б
р

ь
  

«
Я

 и
 м

о
е
 о

к
р

у
ж

ен
и

е
»
 

Восприятие 

художественной 

литературы 

С.Маршак «Сказка о 

глупом мышонке» 

А.Плещеев «Осень 

наступила» «Два 

жадных медвежонка 

Русская народная сказка 

«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», в 

обр. А. Толстого 

Русская народная 

сказка в 

обр.А.Н.Толстого 

«Хаврошечка» 

М.Зощенко 

стихотворение 

«Великие 

путешественники» 

Изобразительная 

(изобразительное 

искусство) 

Рассматривание 

картины: 

И. Шишкин «Осень» 

Рассматривание 

картины: 

В. Поленов 

«Золотая осень» 

Рассматривание 

картины: И.Репин 

«Яблоки и листья» 

Рассматривание 

картины: Олег 

Тимошин «Дивная 

осень» 

Рассматривание 

картины: 

В.Васнецова 

«Аленушка» 

Музыкальная «Зайчики» муз. 

С.Соснина 

«Грустный дождик» 

муз. Д.Кабалевского 

«Весело - грустно» муз. 

Л.Бетховена 

«Колыбельная» 

муз.Г.Свиридова 

«Болезнь Куклы» 

муз.П.Чайковского 

О
к

т
я

б
р

ь
  

«
О

с
е
н

ь
. 

Д
а

р
ы

 п
р

и
р

о
д

ы
»

 Восприятие 

худ.литературы 

Удмуртская сказка 

«Мышь и воробей» 

Г.Цыферов «Про 

друзей» Сказка о 

невоспитанном 

мышонке 

Н.Носов «Приключение 

Незнайки и его друзей» 

«Зимовье зверей», 

«Колосок» 

Л.Н.Толстой 

«Косточка» 

Стихотворение 

Л.Станчева 

«Осенняя гамма» 

Изобразительная 

(изобразительное 

искусство) 

Рассматривание 

картины: Е.Е. Волков 

«Октябрь" 

Рассматривание 

картины: 

И.С.Остроухое 

«Золотая осень» 

Рассматривание 

картины: И.Э. Грабарь 

«Рябинка» 

Рассматривание 

картины: 

И.Шишкин 

«Рожь» 

Рассматривание 

картины: 

И.Левитана «Золотая 

осень» 
Музыкальная «Колыбельная» Муз. 

Т.Назаровой 

«Осенью» муз. 

Майкапара» 

«Новая кукла» муз. 

П.И.Чайковского 

«К нам гости 

пришли» муз. А. 

Алексндрова 

«Октябрь» 

муз.П.Чайковского 

Н
о
я

б
р

ь
  

«
П

р
ед

м
е
т
ы

 б
ы

т
а

»
 

Восприятие 

худ.литературы 

Обр.К.Ушинский 

«Волк и козлята», 

«Гуси-лебеди» 

П.Воронько 

«Хитрый ежик» 

М.Горький 

«Воробьишко» 

Ненецкая сказка в 

обр.К.Шаврова 

«Кукушка» 

Чтение сказки 

Ш.Перро «Кот в 

сапогах» 

Изобразительная 

(изобразительное 

искусство) 

Рассматривание 

картины Анна Кухар 

«Снег идет. Детство» 

Рассматривание 

картины: 

А.А.Пластов 

«Первый снег» 

Рассматривание 

картины: А.А. Пластов 

«Первый снег» 

Рассматривание 

картины: И.Шишкин 

«Лесные дали» 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке А. Пушкина 

«Сказка о мертвой 

царевне и семи 

богатырях» 
Музыкальная «На прогулке» Муз. 

В.Волковой 

«Ласковая песенка» 

муз. М.Раухверга, 

сл.Т.Мираджи 

«Птичка и птенчики» 

муз.Е.Тиличевой 

«Тревожная минута» 

муз.С.Майкапара 

«Веселый 

крестьянин» 

муз.Р.Шаумана 



Д
е
к

а
б

р
ь

  

«
З

и
м

у
ш

к
а

- 
зи

м
а

»
 

Восприятие худ 

.литературы 

Русская народная 

сказка «Теремок» 

«Сказка про 

храброго зайца - 

длинные уши, косые 

глаза, короткий 

хвост» Д.Мамин-

Сибиряк 

С.Козлов «Зимняя 

сказка» 

Чтение 

стихотворения 

С.Георгиева «Я спас 

Деда Мороза» 

С Есенин «Пороша» 

Изобразительная 

(изобразительное 

искусство) 

Рассматривание 

картины: 

Г.М. Бобровский 

«Зима. Снег идет» 

Рассматривание 

картины: К.Юон 

«Волшебница зима» 

Рассматривание картины 

К.Ф.Юнон «Волшебница 

зима» 

Рассматривание 

картины: 

В. Жданов «Зимний 

пейзаж» 

Рассматривание 

картины: К.Юнон 

«Зимний день» 

Музыкальная «Лошадка» муз. М. 

Симановского 

«Плакса» муз. 

Д.Кобалевского 

«Вальс снежных 

хлопьев» из балета 

«Щелкунчик» муз. 

П.Чайковкого 

«Зима» 

муз.П.Чайковского 

«Зима» из цикла 

«Времена года» муз. 

А. Вивальди 

Я
н

в
а

р
ь

  

«
Ж

и
в

о
т
н

ы
й

 м
и

р
»
 

Восприятие 

худ.литературы 

В.Сутеев «Кто сказал 

мяу?» 

3. Александрова 

«Птичья елка» 

К.Чуковский «Федорино 

горе» 

Н.Никитин «Встреча 

зимы» 

Рассказ К.Ушинский 

«Слепая лошадь» 

Изобразительная 

(изобразительное 

искусство) 

Рассматривание 

картины: 

КС. Юон 

«Волшебница зима» 

Рассматривание 

картины: 

Ю. Кугач «У 

колыбели» 

Рассматривание 

картины: 

Федот Сычков «Лепка 

снеговика» 

Рассматривание 

картины: 

Б.Кустодиев 

«Лыжники» 

Рассматривание 

картины: 

В Васнецова «Иван 

царевич на сером 

волке» 

Музыкальная «Марш» муз. 

И.Чичкова 

«Злюка и Резвушка» 

муз.Д.Кобалевского 

«Котик заболел» муз. 

А.Гречанинова 

«Песнь жаворонка» 

муз.П.И.Чайковского 

«Вечерняя сказка» 

муз .А. И. Хачатурян 

Ф
е
в

р
а

л
ь

  

«
Ж

и
в

о
т
н

ы
й

 м
и

р
»
 

Восприятие 

худ.литературы 

Б. Житков «Храбрый 

утенок» 

Сказка «Гуси- 

лебеди» 

С.Михалков «Дядя 

Степа» 

Стихотворение 3 

.Александровой 

«Дозор» 

Чтение 

сказки(былины) 

«Добрыня и змей» 

Изобразительная 

(изобразительное 

Искусство) 

Рассматривание 

картины: В.М. 

Васнецов «Три 

богатыря» 

Рассматривание 

картины: 

И.Грабарь 

«Февральская 

лазурь» 

Рассматривание 

картины: 

Ф.С.Борогодский 

«Братишка» 

Рассматривание 

картины: 

Ю.Непринцев 

«Отдых после боя» 

Рассматривание 

картины: П.А. 

Кривоногое 

«Победа» 

Музыкальная «Веселые ребята» 

муз. А. Филиппенко 

«Мишка с куклой 

пляшут полечку» 

муз. А.Качурбиной 

«Котик выздоровел» муз. 

А.Гречанинова 

«Моя Россия» 

муз.Г.Струве 

«Зима» из цикла 

«Времена года» 

Муз.А.Вивальди 



М
а

р
т
  

«
Т

р
у
д

 л
ю

д
ей

»
 

Восприятие худ 
.литературы 

Стихотворение Е. 
Благининой «Мамин 
день» 

Стихотворение Л. 
Квитко 
«Бабушкины руки» 

Чтение рассказа «Как 
Аленка разбила 
зеркало» 

В.А. Осеева «Три 
сына» 

Рассказ А.Раскин 
«Как папа бросил 
мяч под 
автомобиль» 

Изобразительная 
(изобразительно
е 
искусство) 

Рассматривание 
картины: 
В.М. Васнецов 
«Аленушка» 

Рассматривание 
иллюстраций В 
Лебедева к сказке 
«Кошкин дом». 

Рассматривание 
картины: И.И. Левитан 
«Март» 

Рассматривание 
картины: И.С. 
Скоропудов 
«Солнце на лето, 
зима на мороз» 

Рассматривание 
картины: 
К.Ф. Юон 
«Весенний 
солнечный денек» 

Музыкальная «Воробей» 
муз.А.Руббах 

«Весною» муз. 
С.Майкапара 

«Мама» муз. 
П.Чайковского 

«Утренняя молитва» 
муз. П.Чайковского 

«Песня жаворонка» 
муз. П.Чайковского 

А
п

р
е
л

ь
 

«
В

е
с
н

а
»

 

Восприятие 

худ.литературы 

К.Чуковский 
«Путаница» 

Стихотворение П. 
Воронько «Липка» 

Стихотворение Е. 
Баратынский «Весна, 
весна» 

Сказка- рассказ 
В.Бианки «Весна» 

Стихотворение Ф. 
Тютчев «Весенние 
воды» 

Изобразительная 
(изобразительно
е 
искусство) 

Рассматривание 
картины: И.С. 
Остроухов 
«Ранняя весна» 

Рассматривание 
картины: 
И. И. Левитана 
«Весна» 

Рассматривание 
картины: 
А.К. Саврасов «Грачи 
прилетели» 

Рассматривание 
картины: И.И. 
Левитан «Весна - 
большая вода» 

Рассматривание 
картины: 
И.Левитана «Весна 
- большая вода» 

Музыкальная «Шалун» муз О.Бер «Зайчик» муз. 
Л.Лядовой 

«Смелый наездник» 
муз.Р.Шаумана 

«Пляска птиц» муз. 
Н.Римского-
Корсакова 

«Грустная песня» 
муз. Г.Свиридова 

М
а

й
 

«
Н

а
м

 н
у

ж
ен

 м
и

р
»

 

Восприятие 

худ.литературы 
Стихотворение 
О.Высотская 
«Флажок» 

Стихотворение 
С.Маршака 
«Пограничники» 

Стихотворение 
Л.Берестов «Кто чему 
научится» 

Рассказ Е.Пермяков 
«Самое страшное» 

Сказка Г.Х 
Андерсен «Гадкий 
утенок» 

Изобразительная 
(рисование) 

Рассматривание 
картины: 
Е.Романова «Цветы в 
интерьере» 

Рассматривание 
картины: 
П.Крылов 
«Колокольчики» 

Рассматривание 
картины: 
И.И. Левитан 
«Цветущие яблони» 

Рассматривание 
картины: Валерий 
Сидоркин «Майский 
день» 

Рассматривание 
картин «День 
Победы в 
картинках» 

Музыкальная «Цветики» муз. 
В.Карасевой 

«Резвушка и 
Капризуля» муз. 
В.Волкова 

«Жаворонок» муз. М. 
Глинки 

«Победный марш» 
муз. и 
сл.Е.Никоновой 

«Священная война» 
муз. 
А.В.Александрова 

 

 

 

 



Модуль: ТРАДИЦИИ ДЕТСКОГО САДА ДОО 

Срок 

проведения 
Формы работы Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

Подготовительный 

возраст 
С

ен
т
я

б
р

ь
 Социальные, 

экологические 

акции 

«Утро радостных 

встреч» 

«Утро радостных 

встреч» 

День именинника «Осенние старты» «Осенние старты» 

Тематические 

мероприятия 

«Неделя 

безопасности» 

«Неделя 

безопасности» 

«Неделя 

безопасности» 

«Неделя 

безопасности» 

«День знаний» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Тематические 

мероприятия 

«Здравствуй 

осень», 

«Здравствуй осень», 

«Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения» 

«Здравствуй осень», 

«Неделя безопасности 

дорожного движения» 

«Здравствуй осень», 

«Неделя безопасности 

дорожного движения» 

Здравствуй осень», 

«Неделя безопасности 

дорожного движения» 

Общественно- 

политические 

праздники 

«Мы едины- и не 

победимы» 

«Мы едины и не 

победимы» 

«День народного 

единства» 

«День народного 

единства» 

«День народного 

единства» 

Н
о
я

б
р

ь
 

Общественно- 

политические 

праздники 

«День матери» «День матери» «День матери» 

«Международный день 

пожилого человека» 

«День матери» 

«Международный день 

пожилого человека» 

«День матери» 

«Международный 

день пожилого 

человека» 

Социальные, 

экологические 

акции 

«Парад 

кормушек» 

«Парад кормушек» «Парад кормушек» «Парад кормушек» «Парад кормушек» 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Тематические 

мероприятия 

Новогодний 

утренник 

Новогодний 

утренник 

Новогодний 

утренник 

Новогодний утренник Новогодний утренник 

Социальные, 

экологические 

акции 

Мастерская Деда 

Мороза 

Мастерская Деда 

Мороза 

Мастерская Деда Мороза Мастерская Деда 

Мороза 

Мастерская Деда 

Мороза 

Социальные, 

экологические 

акции 

«Книжкин день» «Книжкин день» Спортивный флэшмоб 

«Спорт зимой» 

Спортивный флэшмоб 

«Спорт зимой», 

«Книжкин день» 

Спортивный флэшмоб 

«Спорт зимой», 

«Книжкин день» 

Тематические 

мероприятия 

«День здоровья» «День здоровья» «Рождественские 

калядки», «День 

здоровья» 

«Рождественские 

калядки», «День 

здоровья» 

«Рождественские 

калядки», «День 

здоровья» 



 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

Тематические 

мероприятия 

Встреча с 

интересными 

людьми 

Встреча с 

интересными 

людьми 

Встреча с интересными 

людьми «Масленица - 

барыня» 

Родной язык - душа 

России «Масленица - 

барыня» 

Родной язык - душа 

России «Масленица - 

барыня» 

Социальные, 

экологические 

акции 

«Утро радостных 

встреч» 

«Утро радостных 

встреч» 

День подарка День подарка День подарка 

Общественно- 

политические 

праздники 

Спортивное 

развлечение «Я 

могу как папа» 

Спортивное 

развлечение «Я 

могу как папа» 

«Хочется мальчишкам в 

армии служить» 

День Защитника 

Отечества 

День Защитника 

Отечества 

М
а

р
т
 

Общественно- 

политические 

праздники 

Международный 

женский день 

Международный 

женский день 

Международный 

женский день 

Международный 

женский день 

Международный 

женский день 

Социальные, 

экологические 

акции 

«Птицы наши 

друзья» 

«Птицы наши 

друзья» 

«Наши соседи» 

«Экологический десант» 

«Экологический 

десант» 

«Экологический 

десант» 

А
п

р
ел

ь
 

Социальные, 

экологические 

акции 

«Таинственный 

космос» 

«Таинственный 

космос» 

«Кормушка для птиц» 

«Чистые дорожки» 

«Кормушка для птиц», 

«Чистые дорожки» 

«Кормушка для 

птиц», «Чистые 

дорожки» 

Тематические 

мероприятия 

«Книжкина 

неделя» 

«Книжкина неделя» «День открытых 

дверей», «Весенняя 

капель», «Книжкина 

неделя» 

«Театральная неделя», 

«Книжкина неделя», 

«Весенняя капель» 

«Театральная 

неделя», «Книжкина 

неделя», «Весенняя 

капель», «Выпускной 

бал» 

М
а

й
 

Общественно- 

политические 

праздники 

«Спасибо деду за 

Победу» 

«Спасибо деду за 

Победу» 

«День Победы» «День Победы» «День Победы» 

Социальные, 

экологические 

акции 

«Чистые 

дорожки 

«Чистые дорожки» «Открытка для 

ветерана», 

«Бессмертный полк» 

«Встреча с 

интересными людьми», 

«Портфолио группы» 

«Открытка для 

ветерана», 

«Бессмертный полк» 

 

 

 

 

 



 

Модуль: РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА ДОО 
 

Срок 

проведен

ия 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст 
Подготовительный 

возраст 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

Пополнение для речевого 

центра атрибуты для 

имитационных и 

хороводных игр (маски, 

животных, диких и 

домашних животных) 

Совместное изготовление 

посуды для кукол, 

техника папье-маше 

Изготовление 

дидактических игр в 

рамках месячника 

безопасности 

«Безопасность на 

дорогах» 

Совместное изготовление 

атрибутов к сюжетно-

ролевой игре 

«Парикмахерская» 

Совместное изготовление 

атрибутов к сюжетно-

ролевой игре «Школа» 

Трудовой десант на 

прогулочном участке 

Трудовой десант на 

прогулочном участке 

Трудовой десант на 

прогулочном участке 

Трудовой десант на 

прогулочном участке 

Трудовой десант на 

прогулочном участке 

Оформление интерьера 

группы на тему «Осень в 

гости к нам пришла», к 

Дню дошкольного 

работника 

Оформление интерьера 

группы на тему «Осень в 

гости к нам пришла», к 

Дню дошкольного 

работника 

Оформление интерьера 

группы на тему «Осень в 

гости к нам пришла», к 

Дню дошкольного 

работника 

Оформление интерьера 

группы на тему «Осень в 

гости к нам пришла», к 

Дню дошкольного 

работника 

Оформление интерьера 

группы на тему «Осень в 

гости к нам пришла», к 

Дню дошкольного 

работника 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Пополнение центра 

театра: атрибуты для 

разыгрывания сказок 

Изготовление макетов 

овощей для сюжетно-

ролевой игры «Магазин» 

Изготовление 

аксессуаров сказочных 

персонажей: шапочки, 

элементы 

профессиональной 

одежды для игр 

драматизаций 

Изготовление макетов- 

овощей и фруктов в 

технике «папье-маше», 

дидактической игры из 

фетра «Что где растет? 

Создание игрового макета 

в рамках подготовки к 

акции «Безопасность на 

дорогах» 

Месячник трудовой 

десант на прогулочном 

участке «Моя осенняя 

территория лучше всех» 

Месячник трудовой 

десант на прогулочном 

участке «Моя осенняя 

территория лучше всех» 

Месячник трудовой 

десант на прогулочном 

участке «Моя осенняя 

территория лучше всех» 

Месячник трудовой 

десант на прогулочном 

участке «Моя осенняя 

территория лучше всех» 

Месячник трудовой 

десант на. прогулочном 

участке «Моя осенняя 

территория лучше всех» 

Оформление 

фотовыставки «Осень 

золотая», рисунки и 

поделки детей 

Оформление 

фотовыставки «Осень 

золотая», рисунки и 

поделки детей 

Оформление 

фотовыставки «Осень 

золотая», рисунки и 

поделки детей 

Оформление 

фотовыставки «Осень 

золотая», рисунки и 

поделки детей 

Фотовыставка «Играем 

дома и в детском саду» 

Изготовление сувениров и 

поделок к 

Международному Дню 

пожилого человека 



 

 
Н

о
я

б
р

ь
 

Месячник по 

благоустройству 

участков 

Месячник по 

благоустройству участков 

Месячник по 

благоустройству участков 

Месячник по 

благоустройству участков 

Месячник по 

благоустройству участков 

Участие в смотре- 

конкурсе в рамках 

проектной деятельности 

ДОУ (экспозиции 

рисунков и поделок) 

Участие в смотре- 

конкурсе в рамках 

проектной деятельности 

ДОУ (экспозиции 

рисунков и поделок) 

Участие в смотре- 

конкурсе в рамках 

проектной деятельности 

ДОУ (экспозиции 

рисунков и поделок) 

Участие в смотре- 

конкурсе в рамках 

проектной деятельности 

ДОУ (экспозиции 

рисунков и поделок) 

Участие в смотре- 

конкурсе в рамках 

проектной деятельности 

ДОУ (экспозиции 

рисунков и поделок) 

Изготовление 

стаканчиков для 

карандашей и кисточек 

Изготовление шапочек- 

масок для семейного 

театра «Теремок» 

Пополнение атрибутами к 

сюжетно- ролевой игре 

«Помощница» 

Пополнение атрибутов к 

сюжетно- ролевой игре 

«Магазин», лепка посуды 

для кукол, шитье одежды 

по сезонам для кукол 

Совместное изготовление 

стаканчиков для 

карандашей из 

нетрадиционной техники 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

Месячник по 

благоустройству зимних 

участков «Снежный 

городок» 

Месячник по 

благоустройству зимних 

участков «Снежный 

городок 

Месячник по 

благоустройству зимних 

участков «Снежный 

городок» 

Месячник по 

благоустройству зимних 

участков «Снежный 

городок» 

Месячник по 

благоустройству зимних 

участков «Снежный 

городок» 
Оформление группы и 

холла ДОУ к Новому 

году «Скоро, скоро 

новый год» 

Оформление группы и 

холла ДОУ к Новому году 

«Скоро, скоро новый год» 

Оформление группы и 

холла ДОУ к Новому году 

«Скоро, скоро новый год» 

Оформление группы и 

холла ДОУ к Новому 

году «Скоро, скоро 

новый год» 

Оформление группы и 

холла ДОУ к Новому году 

«Скоро, скоро новый год» 

Пополнение центра 

«Юный читатель». 

Обновление зимнего 

выносного инвентаря для 

прогулки 

Изготовление одежды для 

дидактической куклы по 

сезонам 

Пополнение центра 

физического развития 

(изготовление 

нетрадиционным 

способом ленточек- 

султанчиков, мешочки для 

метания). Обновление 

зимнего выносного 

инвентаря для прогулки 

Изготовление 

дидактической игры по 

теме недели «Животный 

мир» 

Изготовление своими 

руками елочных игрушек, 

новогодних поделок в 

рамках символа года. 

Участие в смотре- 

конкурсе новогодних 

поделок на уровне ДОУ 

«Новогоднее ассорти» 



Я
н

в
а

р
ь

 

Месячник по 

благоустройству зимних 

участков «Снежный 

городок» 

Месячник по 

благоустройству зимних 

участков «Снежный 

городок» 

Месячник по 

благоустройству зимних 

участков «Снежный 

городок» 

Месячник по 

благоустройству зимних 

участков «Снежный 

городок» 

Месячник по 

благоустройству зимних 

участков «Снежный 

городок» 

Фотоотчет о проведении 

новогодних праздников в 

детском саду и семье. 

Фотоотчет о проведении 

новогодних праздников в 

детском саду и семье. 

Фотоотчет о проведении 

новогодних праздников в 

детском саду и семье. 

Фотовыставка о 

проведении новогодних 

праздников. 

Фотовыставка о 

проведенных новогодних 

праздников. 

Изготовление 

дидактических игр и 

пособий для развития 

речи и мелкой моторики 

рук 

Изготовление 

дидактических игр и 

пособий для развития 

речи и мелкой моторики 

рук 

Совместное изготовление 

игрушек-забав «Животные 

и их детеныши» 

Совместное изготовление 

атрибутов для 

инсценировки 

произведения 

«Медвежата» 

Совместное 

изготовление книжек-

малышек для сюжетно-

ролевой игры 

«Библиотека» 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

Обновить кормушки для 

птиц 

Обновить кормушки для 

птиц 

Обновить кормушки для 

птиц 

Обновить кормушки для 

птиц 

Обновить кормушки для 

птиц 

Оформление помещений 

и холла к «Дню 

защитника Отечества», к 

дню Родного языка 

Оформление помещений 

и холла к «Дню 

защитника Отечества», к 

дню Родного языка 

Оформление помещений и 

холла к «Дню защитника 

Отечества», к дню Родного 

языка 

Оформление помещений 

и холла к «Дню 

защитника Отечества», к 

дню Родного языка 

Оформление помещений 

и холла к «Дню 

защитника Отечества», к 

дню Родного языка 

Изготовление шапочек- 

масок для семейного 

театра «Колобок» 

Изготовление шапочек- 

масок для семейного 

театра «Заюшкина 

избушка» 

Совместное изготовление 

для центров активности 

(хохломских ложек, 

прихваток, логических 

цепочек) 

Совместное 

изготовление атрибута 

«Макет Северного 

полюса», изготовление 

жалобной книги природы 

Пополнение Центра 

художественного 

развития портретами 

полководцев 

(А.Суворова, 

М.Кутузова, А.Невского, 

Д.Донского) 

М
а

р
т
 

Изготовление 

тематического альбома 

«Я для милой 

мамочки....» 

Изготовление 

тематического альбома 

«Наши мамы и бабушки» 

Изготовление альбома 

«Наши мамы и бабушки» 

Изготовление альбома 

«Профессии наших мам» 

Совместное 

изготовление сувениров 

к 8 Марта (подарки 

мамам и бабушкам) 
Оформление помещений 

и холла к 

Международному 

женскому дню 8 Марта 

Оформление помещений 

и холла к 

Международному 

женскому дню 8 Марта 

Оформление помещений и 

холла к Международному 

женскому дню 8 Марта 

Оформление помещений 

и холла к 

Международному 

женскому дню 8 Марта 

Оформление помещений 

и холла к 

Международному 

женскому дню 8 Марта 

Оформление газеты «Мы 

мамочек и бабушек 

поздравим с женским 

днем» 

Оформление газеты «Мы 

мамочек и бабушек 

поздравим с женским 

днем» 

Оформление газеты «Мы 

мамочек и бабушек 

поздравим с женским 

днем» 

Оформление газеты «Мы 

мамочек и бабушек 

поздравим с женским 

днем» 

Оформление газеты «Мы 

мамочек и бабушек 

поздравим с женским 

днем» 



А
п

р
е
л

ь
 

Месячник по 

благоустройству и 

озеленению территории 

ДОУ, прогулочных 

участков 

Месячник по 

благоустройству и 

озеленению территории 

ДОУ, прогулочных 

участков 

Месячник по 

благоустройству и 

озеленению территории 

ДОУ, прогулочных 

участков 

Месячник по 

благоустройству и 

озеленению территории 

ДОУ, прогулочных 

участков 

Месячник по 

благоустройству и 

озеленению территории 

ДОУ, прогулочных 

участков 

Оформление предметно-

развивающей среды в 

стиле «Весна наступила» 

Оформление предметно-

развивающей среды в 

стиле «Весна наступила» 

Оформление предметно-

развивающей среды в 

стиле «Весна наступила», 

подготовка к Дню 

открытых дверей 

Оформление предметно-

развивающей среды в 

стиле «Через тернии к 

звездам», изготовление 

книжек- малышек к 

«Книжкиной неделе» 

Оформление предметно-

развивающей среды в 

стиле «Весна 

наступила», подготовка к 

Дню открытых дверей 

Смотр-конкурс по 

подготовке РППС к 

новому учебному году 

«Воспитательный 

потенциал предметно-

пространственной среды 

группы». 

Смотр-конкурс по 

подготовке РППС к 

новому учебному году 

«Воспитательный 

потенциал предметно-

пространственной среды 

группы». 

Смотр-конкурс по 

подготовке РППС к 

новому учебному году 

«Воспитательный 

потенциал предметно-

пространственной среды 

группы». 

Смотр-конкурс по 

подготовке РППС к 

новому учебному году 

«Воспитательный 

потенциал предметно-

пространственной среды 

группы». 

Смотр-конкурс по 

подготовке РППС к 

новому учебному году 

«Воспитательный 

потенциал предметно-

пространственной среды 

группы». 

М
а

й
 

Благоустройство и 

озеленение на 

прогулочном участке 

Благоустройство и 

озеленение на 

прогулочном участке 

Благоустройство и 

озеленение на 

прогулочном участке 

Благоустройство и 

озеленение на 

прогулочном участке 

Благоустройство и 

озеленение на 

прогулочном участке 

Оформление помещений 

и холла к празднику Дня 

Победы 

Оформление помещений 

и холла к празднику Дня 

Победы 

Оформление помещений и 

холла к празднику Дня 

Победы 

Оформление помещений 

и холла к празднику Дня 

Победы 

Оформление помещений 

и холла к празднику Дня 

Победы 

Оформление центра 

патриотического 

воспитания к празднику 

Великой Победы 

Оформление центра 

патриотического 

воспитания к празднику 

Великой Победы 

Оформление центра 

патриотического 

воспитания к празднику 

Великой Победы 

Создание группового 

альбома «Книга памяти» 

Оформление центра 

патриотического 

воспитания к празднику 

Великой Победы 

Создание тематического 

альбома «Ветераны ВОВ 

в нашей семье», «До 

свидания, детский сад, 

провожает он ребят» 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модуль: РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (законными представителями) ДОО 
 

Срок 

проведения 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

Нетрадиционное 

родительское собрание 

«Адаптация детей в 

ДОУ. Онлайн 

анкетирование 

родителей на эту тему 

Нетрадиционное 

родительское собрание 

«Адаптация детей в 

ДОУ. 

Онлайн анкетирование 

родителей на эту тему 

Нетрадиционное 

родительское собрание 

«Как воспитать у 

ребенка нравственно-

патриотические 

чувства?» 

Онлайн анкетирование 

родителей на эту тему 

Нетрадиционное 

родительское собрание 

«Воспитание духовно-

нравственных чувств у 

старших 

дошкольников». 

Онлайн анкетирование 

родителей на эту тему 

Нетрадиционное 

родительское собрание 

«Воспитание духовно-

нравственных чувств у 

старших дошкольников». 

Онлайн анкетирование 

родителей на эту тему 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Мастерская с 

родителями «Осенние 

забавы» (из природного 

материала) 

Мастерская с 

родителями «Осенние 

забавы» (из 

природного 

материала) 

Мастерская с 

родителями «Осенние 

забавы» (из 

природного материала) 

Мастерская с 

родителями «Осенние 

забавы» (из природного 

материала) 

Мастерская с 

родителями «Осенние 

забавы» (из природного 

материала) 

Н
о
я

б
р

ь
 

Школа для молодых 

родителей 

«Как стать участником 

семейного театра?» 

Школа для молодых 

родителей 

«Как стать участником 

семейного театра?» 

Школа для молодых 

родителей 

онлайн- анкетирование 

«Каким я вижу своего 

ребенка перед 

выпуском из детского 

сада» 

Школа для молодых 

родителей 

онлайн-анкетирование 

«Каким я вижу своего 

ребенка перед 

выпуском из детского 

сада» 

Школа для молодых 

родителей 

онлайн- анкетирование 

«Каким я вижу своего 

ребенка перед выпуском 

из детского сада» 

Д
е
к

а
б

р
ь

 Семейный конкурс 

«Новый год наступает, и 

новые игрушки каждой 

семье выбирает» 

Семейный конкурс 

«Новый год наступает, 

и новые игрушки 

каждой семье 

выбирает» 

Семейный конкурс 

«Новый год наступает, 

и новые игрушки 

каждой семье 

выбирает» 

Семейный конкурс 

«Новый год наступает, 

и новые игрушки 

каждой семье 

выбирает» 

Семейный конкурс 

«Новый год наступает, и 

новые игрушки каждой 

семье выбирает» 

Я
н

в
а

р
ь

 Участие в семейной 

акции «Флэшмоб- 

зимние виды спорта» 

Участие в семейной 

акции «Флэшмоб- 

зимние виды спорта» 

Участие в семейной 

акции «Флэшмоб- 

зимние виды спорта» 

Участие в семейной 

акции «Флэшмоб- 

зимние виды спорта» 

Участие в семейной 

акции «Флэшмоб- 

зимние виды спорта» 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 Изготовление семейных 

лэтбуков «Традиции 

нашей семьи» 

Изготовление 

семейных лэтбуков 

«Традиции нашей 

семьи» 

Изготовление 

семейных лэтбуков 

«Традиции нашей 

семьи» 

Изготовление 

семейных лэтбуков 

«Традиции нашей 

семьи» 

    

     

Изготовление семейных 

лэтбуков «Традиции 

нашей семьи» 

 

 



 

 

М
а

р
т
 

Фотоконкурс семейных 

поделок «Все для наших 

милых мам и бабушек» 

Фотоконкурс семейных 
поделок «Все для наших 
милых мам и бабушек» 

Фотоконкурс семейных 
поделок «Все для 
наших милых мам и 
бабушек» 

Фотоконкурс семейных 
поделок «Все для наших 
милых мам и бабушек» 

Фотоконкурс семейных 
поделок «Все для наших 
милых мам и бабушек» 

А
п

р
ел

ь
 Семейный трудовой 

десант «Добрые дела- 

всегда похвала» 

Семейный трудовой 

десант «Добрые дела- 

всегда похвала» 

Семейный трудовой 

десант «Добрые дела- 

всегда похвала» 

Семейный трудовой 

десант «Добрые дела- 

всегда похвала» 

Семейный трудовой 

десант «Добрые дела- 

всегда похвала» 

 Консультации в 

родительском уголке 

«Как рассказать ребенку 

о Дне Победы» 

Консультации в 

родительском уголке 

«Как рассказать ребенку 

о Дне Победы» 

Создание семейного 

альбома «Будем память 

по жизни чтить» 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

М
а

й
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