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Модуль:НЕПРЕРЫВНАЯОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ(НОД)ВДОО 
 

Срок 
проведения 

Деятельность Младшийвозраст Среднийвозраст Старшийвозраст Подготовительный 
возраст 

С
ен

тя
б
р
ь
 

«
Я

и
м

о
е 

о
к
р
у
ж

ен
и

е»
 

Восприятие 

художественной

литературы 

А. Плещеев «Осень 

наступила» 

«Два жадных 

медвежонка 

Русская 

народнаясказка 

«СестрицаАленуш

ка и братец 

Иванушка», 

вобр.А.Толстог

о 

Русская 

народнаясказка 

вобр.А.Н.Толстог

о 

«Хаврошечка» 

М.Зощенко 

стихотворение 

«Великиепутешес

твенники» 

Изобразительная

(изобразительное

искусство) 

Рассматриваниекарт

ины: 

В.Поленов 
«Золотаяосень» 

Рассматриваниекарти

ны: 

И.Репин«Яблокиилист

ья» 

Рассматривание

картины: 

ОлегТимошин 
«Дивнаяосень» 

Рассматриваниекарт

ины:В.Васнецова 
«Аленушка» 

Музыкальная «Грустныйдождик» 
муз.Д.Кабалевского 

«Весело -грустно» 
муз.Л.Бетховена 

«Колыбельная» 
муз.Г.Свиридова 

«БолезньКуклы» 
муз.П.Чайковского 

О
к
тя

б
р
ь
 

«
О

се
н

ь
. 

Д
ар

ы
 п

р
и

р
о
д
ы

»
 Восприятиех

уд.литературы 

Г.Цыферов 

«Продрузей» 

Сказка о невоспитан-

номмышонке 

Н.Носов«Приключение

Незнайкииегодрузей» 

«Зимовьезверей», 
«Колосок» 

Л.Н.Толстой 

«Косточка» 

СтихотворениеЛ.Ста

нчева«Осенняягамма

» 

Изобразительная

(изобразительное

искусство) 

Рассматриваниекарт

ины:И.С.Остроухов 
«Золотаяосень» 

Рассматриваниекарти

ны: 

И.Э.Грабарь 
«Рябинка» 

Рассматривание

картины:И.Ши

шкин 
«Рожь» 

Рассматриваниекарт

ины: 
И.Левитана«Золотая

осень» 

Музыкальная «Осенью»муз. 
Майкапара» 

«Новаякукла»муз. 
П.И.Чайковского 

«Кнамгостипришли» 
муз.А.Алексндрова 

«Октябрь» 
муз.П.Чайковского 

Н
о
я
б
р
ь
 

«
П

р
ед

м
ет

ы
 

б
ы

та
»

 

Восприятиех

уд.литературы 

П.Воронько 

«Хитрыйежик» 

М.Горький 

«Воробьишко» 
Ненецкая сказка 

вобр.К.Шаврова 
«Кукушка» 

Чтение 

сказкиШ.Перро

«Котв 
сапогах» 

Изобразительная

(изобразительное

искусство) 

Рассматриваниекарт

ины:А.А.Пластов 

«Первыйснег» 

Рассматриваниекарти

ны: 

А.А.Пластов 

«Первыйснег» 

Рассматривание

картины:И.Ши

шкин 

«Лесныедали» 

Рассматриваниеилл

юстрацийк 

сказкеА.Пушкина 

«Сказкаомертвойцар

евне и 

семибогатырях» 



Музыкальная «Ласковая 

песенка»муз.М.Раух

верга, 
сл.Т.Мираджи 

«Птичкаиптенчики»

муз.Е.Тиличевой 

«Тревожная 

минута»муз.С.Май

капара 

«Веселыйк

рестьянин» 
муз.Р.Шаумана 

Д
ек

аб
р
ь
 

«
З

и
м

у
ш

к
а-

зи
м

а»
 

Восприятиех

уд.литературы 

«Сказка 

прохраброго зайца -

длинныеуши,косыег

лаза, 

короткийхвост» 
Д.Мамин-Сибиряк 

С.Козлов 

«Зимняя сказка» 
Чтениестихот

ворения 

С.Георгиева«ЯспасД

еда Мороза» 

СЕсенин«Пороша» 

Изобразительная

(изобразительное

искусство) 

Рассматриваниекарт

ины: 

К.Юон 
«Волшебницазима» 

Рассматривание 

картиныК.Ф.Юнон 

«Волшебницазима» 

Рассматривание

картины: 

В.Жданов 
«Зимнийпейзаж» 

Рассматриваниекарт

ины: 

К.Юнон 
«Зимнийдень» 

Музыкальная «Плакса» 

муз.Д.Кобалевс

кого 

«Вальс 

снежныххлопьев»изб

алета 

«Щелкунчик»м

уз.П.Чайковкого 

«Зима»муз.П

.Чайковского 

«Зима»изцикла 

«Временагода»муз. 

А.Вивальди 

Я
н

в
ар

ь
 

«
Ж

и
в
о
тн

ы
й

м
и

р
»
 

Восприятиех

уд.литературы 

З.Александрова 

«Птичьяелка» 

К.Чуковский 

«Федорино горе» 
Н.Никитин«Встреча

зимы» 

РассказК.Ушинский 

«Слепая лошадь» 

Изобразительная

(изобразительное

искусство) 

Рассматриваниекарт

ины: 

Ю.Кугач 

«У колыбели» 

Рассматриваниекарти

ны: 

ФедотСычков«Лепкас

неговика» 

Рассматривание

картины:Б.Куст

одиев 

«Лыжники» 

Рассматриваниекарт

ины: 

ВВаснецова«Иванца

ревич на 

серомволке» 

Музыкальная «Злюка и 

Резвушка»муз.Д.Ко

балевского 

«Котик 

заболел»муз.А.Гре

чанинова 

«Песнь 

жаворонка»муз.П.И.Ч

айковского 

«Вечерняя 

сказка»муз.А.И.Ха

чатурян 

Ф
ев

р
ал

ь
 

«
Ж

и

в
о
тн

ы
й

м

и
р
»

 

Восприятиех

уд.литературы 

Сказка «Гуси-

лебеди» 

С.Михалков«Дядя

Степа» 

Стихотворение

З.Александровой 
«Дозор» 

Чтение 

сказки(былины) 
«Добрыняизмей» 

Изобразительная

(изобразительное

Искусство) 

Рассматривание

картины:И.Гра

барь 

«Февральскаяла

зурь» 

Рассматриваниек

артины:Ф.С.Боро

годский 

«Братишка» 

Рассматривание

картины:Ю.Неп

ринцев 

«Отдыхпосле боя» 

Рассматриваниекарт

ины: 

П.А.Кривоногов 

«Победа» 



Музыкальная «Мишка с 

куклойпляшут 

полечку»муз.А.Ка

чурбиной 

«Котик 

выздоровел»муз.А.

Гречанинова 

«Моя 

Россия»муз.Г

.Струве 

«Зима»изцикла 

«Времена 

года»Муз.А.Вив

альди 

М
ар

т 

«
Т

р
у
д
л
ю

д
ей

»
 

Восприятиех

уд.литературы 

Стихотворение

Л.Квитко 
«Бабушкиныруки» 

Чтениерассказа«КакА

ленка разбила 
зеркало» 

В.А.Осеева«Трис

ына» 

РассказА.Раскин 

«Как папа 

бросилмячподавтомо

биль» 

Изобразительная

(изобразительное

искусство) 

Рассматриваниеилл

юстрацийВ.Лебеде

ваксказке 

«Кошкиндом». 

Рассматриваниекарти

ны: 

И.И.Левитан 

«Март» 

Рассматривание

картины: 

И.С.Скоропудов 

«Солнценалето,з

иманамороз» 

Рассматриваниекарт

ины: 

К.Ф.Юон 

«Весеннийсолнеч

ныйденек» 

Музыкальная «Весною» 

муз.С.Майкап

ара 

«Мама» 

муз.П.Чайковс

кого 

«Утренняя 

молитва»муз.П.Чай

ковского 

«Песня 

жаворонка»муз.П.

Чайковского 

А
п

р
ел

ь
 

«
В

ес
н

а»
 

Восприятиех

уд.литературы 

Стихотворение

П.Воронько 
«Липка» 

Стихотворение

Е.Баратынский 
«Весна,весна» 

Сказка- 

рассказВ.Бианки 
«Весна» 

Стихотворение

Ф.Тютчев 
«Весенние воды» 

Изобразительная

(изобразительное

искусство) 

Рассматриваниекарт

ины: 

И.И.Левитана 

«Весна» 

Рассматриваниекарти

ны: 

А.К.Саврасов 

«Грачиприлетели» 

Рассматривание

картины: 

И.И.Левитан 

«Весна-

большаявода» 

Рассматривание

картины:И.Лев

итана 

«Весна-

большаявода» 

Музыкальная «Зайчик»муз.

Л.Лядовой 

«Смелый 

наездник»муз.Р.

Шаумана 

«Пляска птиц» 

муз.Н.Римского-

Корсакова 

«Грустная 

песня»муз.Г.Сви

ридова 

М
ай

 

«
Н

ам
н

у
ж

ен
м

и
р
»

 

Восприятиех

уд.литературы 

Стихотворение

С.Маршака 
«Пограничники» 

СтихотворениеЛ.Бере

стов 
«Кточемунаучится» 

РассказЕ.Пермяков 

«Самое страшное» 

 

СказкаГ.ХАндерсен 
«Гадкийутенок» 

Изобразительная

(рисование) 

Рассматривание

картины:П.Кры

лов 
«Колокольчики» 

Рассматриваниекарти

ны: 

И.И.Левитан 
«Цветущиеяблони» 

Рассматривание

картины: 

ВалерийСидоркин 
«Майскийдень» 

Рассматриваниекарт

ин 

«ДеньПобедывкарти

нках» 

Музыкальная «Резвушка 

иКапризуля» 
муз.В.Волкова 

«Жаворонок»

муз.М.Глинки 

«Победный 

марш»муз.исл.Е.Нико

новой 

«Священная 

война»муз.А.В.Алекса

ндрова 



Модуль:ТРАДИЦИИ ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ 
 

Срок

прове- 
дения 

Формыработы Младшийвозраст Среднийвозраст Старшийвозраст Подготовительный

возраст 

С
ен

тя
б
р
ь
 Социальные, 

экологическиеакции 
«Утрорадостных

встреч» 

Деньименинника «Осенниестарты» «Осенниестарты» 

Тематические

мероприятия 

«Неделябез

опасности» 

«Неделябез

опасности» 

«Неделябез

опасности» 

«Деньзнаний» 

О
к
тя

б
р
ь
 

Тематические

мероприятия 

«Здравствуйосень», 

«Неделябезо

пасностидор

ожногодвиж

ения» 

«Здравствуйосень», 

«Неделябезо

пасностидор

ожногодвиж

ения» 

«Здравствуйосень», 

«Неделя 

безопасностидорожно

годвижения» 

Здравствуйосень», 

«Неделя 

безопасностидорожно

годвижения» 

Общественно- 

политические

праздники 

«Мы едины и 

непобедимы» 

«Деньнародного

единства» 

«Деньнародного

единства» 

«Деньнародного

единства» 

Н
о
я
б
р
ь
 

Общественно-

политические

праздники 

«Деньматери» «Деньматери» 

«Международныйде

нь 

пожилогочеловека» 

«Деньматери» 

«Международныйдень

пожилогочеловека» 

«Деньматери» 

«Международныйде

нь 

пожилогочеловека» 

Социальные, 
экологическиеакции 

«Парадкормушек» «Парадкормушек» «Парадкормушек» «Парадкормушек» 

Д
ек

аб
р
ь
 

Тематические 
мероприятия 

Новогодний 
утренник 

Новогодний 
утренник 

Новогоднийутренник Новогоднийутренник 

Социальные, 

экологическиеакции 
Мастерская 

ДедаМороза 

Мастерская 

ДедаМороза 

Мастерская 

ДедаМороза 

Мастерская 

ДедаМороза 

Социальные, 

экологическиеакции 

«Книжкиндень» Спортивный 

флэшмоб«Спортзим

ой» 

Спортивныйфлэшмоб 

«Спортзимой», 
«Книжкиндень» 

Спортивныйфлэшмоб 

«Спортзимой», 
«Книжкиндень» 

Тематические

мероприятия 

«Деньздоровья» «Рождественские 

калядки»,«День

здоровья» 

«Рождественские 

калядки»,«День

здоровья» 

«Рождественские 

калядки»,«День

здоровья» 



Ф
ев

р
ал

ь
 

Тематические

мероприятия 

Встреча 

синтересным

илюдьми 

Встреча 

синтереснымилюдьм

и 

«Масленица -барыня» 

Роднойязык-

душаРоссии 

«Масленица-барыня» 

Роднойязык-

душаРоссии 

«Масленица-барыня» 

Социальные, 
экологическиеакции 

«Утрорадостных 
встреч» 

Деньподарка Деньподарка Деньподарка 

Общественно-

политические 
праздники 

Спортивноеразв

лечение«Ямогу 
какпапа» 

«Хочется 

мальчишкамвармиисл

ужить» 

ДеньЗащитника

Отечества 

ДеньЗащитника

Отечества 

М
ар

т 

Общественно-

политические 
праздники 

Международный

женскийдень 

Международный

женскийдень 

Международный

женскийдень 

Международный

женскийдень 

Социальные, 

экологическиеакции 
«Птицы 

нашидрузь

я» 

«Нашисоседи» 

«Экологический 

десант» 

«Экологический

десант» 

«Экологический

десант» 

А
п

р
ел

ь
 

Социальные, 

экологическиеакции 
«Таинственный

космос» 

«Кормушка 

дляптиц» 
«Чистыедорожки» 

«Кормушкадляптиц», 

«Чистыедорожки» 

«Кормушкадляптиц», 

«Чистыедорожки» 

Тематические

мероприятия 

«Книжкинанеделя» «День 

открытыхдверей», 

«Весенняякапель»,«

Книжкинанеделя» 

«Театральнаянеделя», 

«Книжкинанеделя», 

«Весенняякапель» 

«Театральнаянеделя», 

«Книжкинанеделя», 

«Весенняякапель», 

«Выпускнойбал» 

М
ай

 

Общественно- 

политические

праздники 

«Спасибодедуза

Победу» 

«ДеньПобеды» «ДеньПобеды» «ДеньПобеды» 

Социальные, 

экологическиеакции 

«Чистыедорожки» «Открыткадляветера

на», 

«Бессмертныйполк» 

«Встреча 

синтересным

илюдьми», 

«Портфолиогруппы» 

«Открыткадляветера

на», 

«Бессмертныйполк» 



Модуль: РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 
 

Срок

прове 
дения 

Младшийвозраст Среднийвозраст Старшийвозраст Подготовительныйвозраст 

С
ен

тя
б
р
ь
 

Совместное 

изготовлениепосудыдляку

кол,техникапапье-маше 

Изготовление 

дидактических игр 

врамках 

месячникабезопасно

сти 

«Безопасностьнадорогах» 

Совместное 

изготовлениеатрибутов к 

сюжетно-ролевойигре 

«Парикмахерская» 

Совместное изготовлениеатрибутов к 

сюжетно-ролевойигре «Школа» 

Трудовой десант 

напрогулочномучаст

ке 

Трудовой десант 

напрогулочномучаст

ке 

Трудовой десант 

напрогулочномучаст

ке 

Трудовой десант 

напрогулочномучастке 

Оформление 

интерьерагруппынатему

«Осеньвгости к нам 

пришла», кДню 

дошкольногоработника 

Оформление 

интерьерагруппынатему

«Осеньвгости к нам 

пришла», кДню 

дошкольногоработника 

Оформление 

интерьерагруппынатему

«Осеньвгости к нам 

пришла», кДню 

дошкольногоработника 

Оформление 

интерьерагруппынатему«Осеньвгости 

к нам пришла», кДню 

дошкольногоработника 

О к т я б р ь
 

Изготовление 

макетововощей для 

сюжетно-

ролевойигры«Магазин» 

Изготовление 

аксессуаровсказочных 

персонажей:шапочки, 

элементыпрофессиональн

ойодеждыдляигр 

драматизаций 

Изготовление макетов-

овощей и фруктов 

втехнике «папье-

маше»,дидактической 

игры 

изфетра«Чтогдерастет? 

Создание игрового макетаврамках 

подготовкик 

акции «Безопасность надорогах» 

Месячник трудовой 

десантнапрогулочномучас

тке 

«Моя осенняя 

территориялучше всех» 

Месячник трудовой 

десантнапрогулочномучас

тке 

«Моя осенняя 

территориялучше всех» 

Месячник трудовой 

десантнапрогулочномучас

тке 

«Моя осенняя 

территориялучше всех» 

Месячник трудовойдесант на 

прогулочномучастке«Мояосенняятерр

иториялучшевсех» 



Оформление 

фотовыставки«Осень

золотая», рисунки 

иподелкидетей 

Оформление 

фотовыставки«Осень

золотая», рисунки 

иподелкидетей 

Оформление 

фотовыставки«Осень

золотая», рисунки 

иподелкидетей 

Фотовыставка«Играемдома и в детском 

саду»Изготовлениесувенировиподелок 

кМеждународному 

Днюпожилогочеловека 

Н
о
я
б
р
ь
 

Месячникпо 
благоустройствуучастков 

Месячникпо 
благоустройствуучастков 

Месячникпо 
благоустройствуучастков 

Месячникпо 
благоустройствуучастков 

Участие в смотре-

конкурсеврамках 

проектнойдеятельности 

 

(экспозициирисунко

виподелок) 

Участие в смотре-

конкурсеврамках 

проектнойдеятельности 

 

(экспозициирисунко

виподелок) 

Участие в смотре-

конкурсеврамках 

проектнойдеятельности 

 

(экспозициирисунко

виподелок) 

Участие в смотре-

конкурсеврамках 

проектнойдеятельности 

 (экспозициирисунковиподелок) 

Изготовлениешапочек-

масокдлясемейноготеат

ра «Теремок» 

Пополнениеатрибутамикс

южетно-ролевой игре 

«Помощница» 

Пополнениеатрибутовкс

южетно-ролевойигре 
«Магазин»,лепкапосуды

для кукол, шитье 

одеждыпосезонамдля 

кукол 

Совместное 

изготовлениестаканчиковдля 

карандашей изнетрадиционнойтехники 

Д е к а б р ь
 Месячник 

поблагоустройствузимн

ихучастков«Снежный 
городок 

Месячник 

поблагоустройствузимн

ихучастков«Снежный 
городок» 

Месячник 

поблагоустройствузимн

ихучастков«Снежный 
городок» 

Месячник 

поблагоустройствузимнихучастков«С

нежный 
городок» 

Оформление группы 

изалакНовому 

году«Скоро,скороНовыйг

од» 

Оформление группы 

изалакНовому 

году«Скоро,скороНовыйг

од» 

Оформление группы 

изалакНовому 

году«Скоро,скороНовыйг

од» 

Оформление группы изалакНовому 

году«Скоро,скороНовыйгод» 



Изготовление одежды 

длядидактической куклы 

посезонам 

Пополнениецентра 

физического 

развития(изготовлениенет

радиционнымспособом 

ленточек-

султанчиков,мешочкидля

метания). 

Обновлениезимнеговынос

ного 
инвентарядляпрогулки 

Изготовление 

дидактической игры 

потеменедели«Животны

ймир» 

Изготовлениесвоими 

рукамиелочныхигрушек,новогодних 

поделок врамкахсимволагода. 

Участие всмотре- 

конкурсе 

новогоднихподелокнауровне 

«Новогоднееассорти» 

Я
н

в
ар

ь
 

Месячник 

поблагоустройствузимн

ихучастков 

«Снежныйгородок» 

Месячник 

поблагоустройствузимн

ихучастков 

«Снежныйгородок» 

Месячник 

поблагоустройствузимн

ихучастков 

«Снежныйгородок» 

Месячник 

поблагоустройствузимнихучастков 

«Снежныйгородок» 

Фотоотчет о 

проведенииновогоднихп

раздниковв 
дошкольной группеисемье. 

Фотоотчет о 

проведенииновогоднихп

раздниковв 
дошкольной группеисемье. 

Фотовыставка 

опроведенииновогодни

х 
праздников. 

Фотовыставкаопроведенныхновогодних 
праздников. 

 Изготовление 

дидактических игр 

ипособий для развития 

речиимелкоймоторикирук 

Совместное 

изготовлениеигрушек-

забав«Животныеиих 

детеныши» 

Совместное 

изготовлениеатрибутов 

для инсцениро-

вкипроизведения 
«Медвежата» 

Совместное изготовлениекнижек-

малышек длясюжетно-ролевойигры 
«Библиотека» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Обновитькормушкидля 
птиц 

Обновитькормушкидля 
птиц 

Обновитькормушкидля 
птиц 

Обновитькормушкидля 
птиц 

Оформление помещений и 

зала к «Дню 

защитникаОтечества»,к 

дню 
Родногоязыка 

Оформление помещений и 

зала к «Дню 

защитникаОтечества»,к 

дню 
Родногоязыка 

Оформление помещений и 

зала к «Дню 

защитникаОтечества»,к 

дню 
Родногоязыка 

Оформление помещений и зала к «Дню 

защитникаОтечества»,к дню 
Родногоязыка 

Изготовлениешапочек-

масокдлясемейноготеат

ра 

«Заюшкинаизбушка» 

Совместное 

изготовлениедляцентрова

ктивности 

(хохломских 

ложек,прихваток, 

логическихцепочек) 

Совместное 

изготовлениеатрибута«М

акет 

Северного 

полюса»,изготовление 

жалобнойкнигиприрод

ы 

ПополнениеЦентрахудожественногоразв

итияпортретамиполководцев 

(А.Суворова,М.Кутузова,А.Невского,Д.

Донского) 



М
ар

т 
Изготовлениетематиче

скогоальбома 

«Нашимамыибабушки» 

Изготовлениеальбома 

«Нашимамыибабушки» 

Изготовлениеальбома 

«Профессиинашихмам» 
Совместное изготовлениесувениров к 8 

Марта(подаркимамам и 
бабушкам) 

Оформлениепомещенийи 

холла к 

Международномуженско

мудню8 Марта 

Оформлениепомещенийи 

холла к 

Международномуженско

мудню8 Марта 

Оформлениепомещенийи 

холла к 

Международномуженско

мудню8 Марта 

Оформлениепомещенийи 

холла к 

Международномуженскомудню8Марта 

Оформлениегазеты«Мы

мамочек и 

бабушекпоздравимс 

женским 
днем» 

Оформлениегазеты«Мы

мамочек и 

бабушекпоздравимс 

женским 
днем» 

Оформлениегазеты«Мы

мамочек и 

бабушекпоздравимс 

женским 
днем» 

Оформлениегазеты«Мамочек и 

бабушекпоздравимс женским 
днем» 

А
п

р
ел

ь
 

Месячник 

поблагоустройству 

иозеленениютерритори

и 

, 

прогулочныхучаст

ков 

Месячник 

поблагоустройству 

иозеленениютерритори

и 

, 

прогулочныхучаст

ков 

Месячник 

поблагоустройству 

иозеленениютерритори

и 

, 

прогулочныхучаст

ков 

Месячник поблагоустройству 

иозеленениютерритории 

, прогулочныхучастков 

Оформление предметно-

развивающей среды 

встиле«Веснанаступила» 

Оформление предметно-

развивающей среды 

встиле«Веснанаступила»,

подготовкак Дню 

открытыхдверей 

Оформление предметно-

развивающей среды 

встиле «Через тернии 

кзвездам», 

изготовлениекнижек-

малышек к 
«Книжкинойнеделе» 

Оформление предметно-развивающей 

среды 

встиле«Веснанаступила»,подготовкак 

Дню 

открытыхдверей 

 Смотр-конкурс

 по

подготовкеРППСкновому   

учебному   году 

«Воспитательныйпотенциа

л предметно-

пространственной среды 
группы». 

Смотр-конкурс

 по

подготовкеРППСкновому   

учебному   году 

«Воспитательныйпотенциа

л предметно-

пространственной среды 
группы». 

Смотр-конкурс

 по

подготовкеРППСкновому   

учебному   году 

«Воспитательныйпотенциа

л предметно-

пространственной среды 
группы». 

Смотр-конкурс

 поподготовкеРП

ПСкновому   учебному   году 

«Воспитательныйпотенциал

 предметно-

пространственной среды 
группы». 

М а й
 

Благоустройство 

иозеленениенапрогу

лочномучастке 

Благоустройство 

иозеленениенапрогу

лочномучастке 

Благоустройство 

иозеленениенапрогу

лочномучастке 

Благоустройство 

иозеленениенапрогулочномучастке 



Оформлениепомещенийи 

залакпраздникуДняПо

беды 

Оформлениепомещенийи 

зала 

кпраздникуДняПобед

ы 

Оформлениепомещенийи 

залакпраздникуДняПо

беды 

Оформлениепомещенийи 

залакпраздникуДняПобеды 

Оформление 

центрапатриотического

воспитания к 

праздникуВеликойПобе

ды 

Оформление 

центрапатриотического

воспитания к 

праздникуВеликойПобе

ды 

Создание 

групповогоальбома 

«Книга 

памяти»Оформление 

центрапатриотическогов

оспитаниякпразднику 
ВеликойПобеды 

Создание 

тематическогоальбома«ВетераныВОВвн

ашейсемье»,«Досвидания, детский 

сад,провожаетон ребят» 



Модуль: РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ(законными представителями) 

Срок 
проведения 

Младшийвозраст Среднийвозраст Старшийвозраст Подготовительный 
возраст 

С
ен

тя
б
р
ь
 

Нетрадиционноеродит

ельскоесобрание 

«Адаптация детей 

вДОУ. 

Онлайнанкетирование

родителейнаэтутему 

Нетрадиционноеродит

ельскоесобрание 

«Каквоспитатьуребенкан

равственно-

патриотическиечувства?

» 
Онлайнанкетирование

родителейнаэтутему 

Нетрадиционноеродит

ельскоесобрание 

«Воспитание духовно-

нравственных чувств 

устарших 

дошкольников».Онлайна

нкетирование 

родителейнаэтутему 

Нетрадиционноеродительскоесобра

ние 

«Воспитание духовно-нравственных 

чувств устаршихдошкольников». 
Онлайнанкетированиеродителейнаэт

утему 

О
к
тя

б
р
ь
 Мастерскаясродителями 

«Осенние забавы» 

(изприродногоматериа

ла) 

Мастерскаясродителями 

«Осенние забавы» 

(изприродногоматериа

ла) 

Мастерскаясродителями 

«Осенние забавы» 

(изприродногоматериа

ла) 

Мастерскаясродителями 

«Осенние забавы» 

(изприродногоматериала) 

Н
о
я
б
р
ь
 

Школа для 

молодыхродителей 

«Какстатьучастникомс

емейного театра?» 

Школа для 

молодыхродителей 

онлайн-анкетирование 

«Каким я вижу 

своегоребенкапередвып

ускомиз дошкольной 

группы» 

Школа для 

молодыхродителей 

онлайн-анкетирование 

«Каким я вижу 

своегоребенкапередвып

ускомиз дошкольной 

группы» 

Школа для молодыхродителей 

онлайн-анкетирование 

«Каким я вижу 

своегоребенкапередвыпускомиз 

дошкольной группы» 

Д
ек

аб
р
ь
 

Семейныйконкурс 

«Новый год наступает, 

иновые 

игрушкикаждойсемьевы

бирает» 

Семейныйконкурс 

«Новый год наступает, 

иновые 

игрушкикаждойсемье 

выбирает» 

Семейныйконкурс 

«Новый год наступает, 

иновые 

игрушкикаждойсемьевы

бирает» 

Семейныйконкурс 

«Новыйгоднаступает,иновые 

игрушки каждойсемье выбирает» 

Я
н

в
ар

ь
 Участие в 

семейнойакции«Флэ

шмоб-

зимниевидыспорта» 

Участие в 

семейнойакции«Флэ

шмоб-

зимниевидыспорта» 

Участие в 

семейнойакции«Флэ

шмоб-

зимниевидыспорта» 

Участие в 

семейнойакции«Флэшмоб-

зимниевидыспорта» 

Ф
ев

р
ал

ь
 Изготовлениесемейных

лэтбуков 

«Традициинашейсемьи

» 

Изготовлениесемейных

лэтбуков 

«Традициинашейсемьи

» 

Изготовлениесемейных

лэтбуков 

«Традициинашейсемьи

» 

Изготовлениесемейныхлэтбуков 

«Традициинашейсемьи» 



М
ар

т 
Фотоконкурс 

семейныхподелок «Все 

для 

нашихмилыхмамибабу

шек» 

Фотоконкурссемейных

поделок «Все 

длянашихмилых мами 
бабушек» 

Фотоконкурс 

семейныхподелок«Всед

лянашихмилыхмамибаб

ушек» 

Фотоконкурс семейныхподелок «Все 

для нашихмилыхмамибабушек» 

А
п

р
ел

ь
 Семейный 

трудовойдесант 

«Добрые дела-всегда 

похвала» 

Семейный 

трудовойдесант 

«Добрые дела-всегда 

похвала» 

Семейный 

трудовойдесант 

«Добрые дела-всегда 

похвала» 

Семейный трудовойдесант 

«Добрые дела-всегда похвала» 

М
ай

 

Консультациивродит

ельскомуголке 
«Как рассказать 

ребенкуоДнеПобеды» 

Создание 

семейногоальбома«Буд

емпамятьпожизничтить

» 

Участиевакции 

«Бессмертныйполк» 

Участиевакции 

«Бессмертныйполк» 
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