


Мероприятие «День рождения нашего города» Музыкальные руководители, воспитатели 

 

Модуль 3. Праздники, развлечения, творческие соревнования 

Праздник «День знаний» 

Проект «Моя-страна» 

 

 

Модуль 4. Взаимодействие с родителями 

Общесадовое родительское собрание 

Памятка «Безопасность детей на улицах города – забота взрослых» 

Оформление стендов в холлах детского сада и раздевальных 

комнатах  

Оформление выставки совместных рисунков «Зеленый огонек» 

 

Заведующий, ст. воспитатель, воспитатели 

 

Октябрь 

Старшие группы Ответственные 

Модуль 1. Создание развивающей среды 

Оформление дидактических пособий «Моя семья»  

Оформление фотоматериалов и стенгазет по группам 

Оформление мини-выставки семейных реликвий  «Игрушки детства 

моих родителей» 

 

 

 

Музыкальные руководители,  ст. воспитатель, 

воспитатели 

Изготовление атрибутов для сюжетных игр «Школа», «библиотека», Музыкальные руководители, 



внесение информационных материалов (детские энциклопедии, 

познавательные программы и передачи );  

 

воспитатели 

 

Модуль 2.  Организованная образовательная деятельность 

 
Беседа на тему «Мы мальчики и девочки», «Чем вы похожи и чем 

отличаетесь»,  

Сюжетно-ролевая игра «Дружная семья», 

д/и «Что лишнее», «Кто больше знает о себе», рассматривание схем-

моделей «Моё настроение» 

   

 

Воспитатели 

Модуль 3. Праздники, развлечения, творческие соревнования 

 
Праздник осени «Здравствуй осень золотая» Музыкальные руководители, воспитатели 

 
Модуль 4. Взаимодействие с родителями 

 
Родительские собрания в группах. 

Оформление стендов в холлах детского сада и раздевальных 

комнатах. 

Мини-выставка  семейных реликвий  «Игрушки детства моих 

родителей». 

 

Ст. воспитатель, воспитатели 

 

 

 



 

Ноябрь 

Старшие группы Ответственные 
 

Модуль 1. Создание развивающей среды 

 
Оформление интерьера детского сада к празднику «День народного 

единства» 

Оформление выставки  фотоколлажей «Папа, мама и я очень 

дружная семья» 

 

Музыкальные руководители,  ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Оформление выставки детских рисунков «Семья глазами детей» 

 
 

Внесение информационных материалов (детские энциклопедии, 

познавательные программы и передачи ) 

 

Музыкальные руководители, 

воспитатели 

 
Модуль 2.  Организованная образовательная деятельность 

 
Беседа на тему «Россия – наша Родина», «Что мы знаем о России», 

«О быте русского народа», чтение нанайской сказки «Айога», С. 

Прокофьева «Нет на свете Родины красивей», В. Лебедева «Моя 

страна», рассматривание предметов быта и иллюстраций,   

 сюжетно-ролевая игра «Кругосветное путешествие» 

Д/и «Четвёртый лишний» 

Воспитатели 

Модуль 3. Праздники, развлечения, творческие соревнования 

 
Театрализованное развлечение 

«Здоровье дарит доктор Айболит» 

Инструктор по ф/к, воспитатели 



Проект «Что такое хорошо, что такое плохо»  

 

Праздник «День матери»  

Модуль 4. Взаимодействие с родителями 
 

Выставка  фотоколлажей «Папа, мама и я дружная семья» 

Акция «Позаботимся о птицах» 

Смотр-конкурс  «Лучшая кормушка для птиц» 

Рекомендации для родителей «Растим детей добрыми и 

отзывчивыми». 

Ст. воспитатель, воспитатели 

 

Декабрь 

Старшие группы Ответственные 
 

Модуль 1. Создание развивающей среды 
 

Оформление интерьера детского сада к празднику «Новый год» 

Оформление выставки поделок «Символ года» 

Оформление территории ДОУ 
 

Музыкальные руководители,  ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Модуль 2.  Организованная образовательная деятельность 
 

Беседа на тему «Скоро, скоро Новый год», 

Сюжетно-ролевая игра «Семья. Новый год», пальчиковая игра «На 

ёлке», д/и «Подбери признак к предмету», «Добавлялки», заучивание 

стихов про Новый год, изготовление поделок и открыток, просмотр 

мультфильма «Дед Мороз и серый волк»  
 

Воспитатели 

Модуль 3. Праздники, развлечения, творческие соревнования 
 



Спортивное развлечение 

 «Веселые старты» 
 

Инструктор по ф/к, воспитатели 

Праздник «Новый  год»  

Модуль 4. Взаимодействие с родителями 
 

Выставка новогодних поделок «Рождественские фантазии» 

Акция «Наш Новогодний детский сад» 

Изготовление атрибутов и костюмов для Новогоднего праздника 

Ст. воспитатель, музыкальные руководители, воспитатели 

 

Январь 

Старшие группы Ответственные 
 

Модуль 1. Создание развивающей среды 
 

Оформление выставки детских рисунков «Зимние забавы» 

 

 

Музыкальные руководители,  ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Модуль 2.  Организованная образовательная деятельность 
 

Беседа на тему «Почему зимой птиц стало меньше», д/и «Птичья 

столовая», «Найди по описанию», рассматривание картины «Птичья 

столовая», рассматривание птичьих следов, наблюдение за птицами 

на прогулке, чтение рассказа Е. Чарушина «Воробей», В. Берестова 

«О чем поют воробушки», прослушивание аудиозаписи голосов птиц 

из серии П.Н. Чайковского «Времена года» 

Воспитатели 

Модуль 3. Праздники, развлечения, творческие соревнования 
 

Спортивный праздник «Зимние забавы» Инструктор по ф/к, воспитатели 



Модуль 4. Взаимодействие с родителями 

 
 

Памятка для родителей «Покормите птиц зимой» Воспитатели 

 

 

 

Февраль 

Старшие группы Ответственные 
 

Оформление выставки детских рисунков «Мой папа и я – 

неразлучные друзья» 
Ст. воспитатель, воспитатели 

Изготовление атрибутов для сюжетных игр «Моряки», «На заставе», 

внесение информационных материалов (детские энциклопедии, 

познавательные программы и передачи ) 

 

Модуль 2.  Организованная образовательная деятельность 
 

Беседа на тему «Кто защищает нашу Родину», «Что такое армия», 

сюжетно-ролевая игра «Моряки», «Мы солдаты» 

д/и «Подбери  технику войну», чтение С.Маршак «Февраль», 

рассматривание иллюстраций «Военная техника», книжки раскраски 

«Военные машины» 

 

Воспитатели 

Модуль 3. Праздники, развлечения, творческие соревнования 
 

Тематические досуги «Аты-баты, будущие солдаты» Музыкальные руководители, инструктор по ф/к, воспитатели 

Модуль 4. Взаимодействие с родителями 
 

Оказание помощи в изготовлении атрибутов для сюжетно-ролевых Воспитатели  



игр 

 

 

 

Март 

Старшие группы Ответственные 
 

Модуль 1. Создание развивающей среды 
 

Оформление стенгазет по группам «Мамочка  любимая» 

Оформление выставки открыток к 8 Марта 

 

Музыкальные руководители,  ст. воспитатель, 

воспитатели 

Оформление выставки детских рисунков «Мама, мамочка, мамуля» 
 

Ст. воспитатель, воспитатели 

Модуль 2.  Организованная образовательная деятельность 
 

Беседа на тему «Моя любимая мама», рассматривание иллюстраций 

«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны»,  

 сюжетно-ролевая игра «Мамины помощники», разучивание 

стихотворения Е. Благининой «Посидим в тишине», д/и «Чем мамы 

отличаются  друг от друга» 

   
 

Воспитатели 

Модуль 3. Праздники, развлечения, творческие соревнования 
 

Фольклорный праздник «Широкая Масленица» 

 
Музыкальные руководители, воспитатели 

Праздник посвященный Международному женскому дню  8 Марта Музыкальные руководители, воспитатели 



 

Модуль 4. Взаимодействие с родителями 
 

Участие в изготовлении атрибутов для праздника. 

 

Воспитатели 

 

 

Апрель 

Старшие группы Ответственные 
 

Модуль 1. Создание развивающей среды 
 

Оформление в книжном уголке выставки книг по теме добро и 

вежливость. 

Оформление фотоматериалов и стенгазет по группам. 
 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Модуль 2.  Организованная образовательная деятельность 
 

Беседа на тему «Волшебные слова  - почему они волшебные», игра-

эстафета «Вежливые слова»,  

Сюжетно-ролевая игра «Магазин продуктов», рассматривание 

сюжетных картинок «Будь вежливым», чтение В.Катаева «Цветик-

семицветик», просмотр мультфильма «Сказка про доброго носорога» 

   

Воспитатели 

Модуль 3. Праздники, развлечения, творческие соревнования 
 

Театрализованное развлечение 

«Здоровье дарит доктор Айболит» 

Проект «Что такое хорошо, что такое плохо»  

Музыкальный руководитель, воспитатели 



 

Модуль 4. Взаимодействие с родителями 
 

Памятки для родителей «Как избежать беды» 

Памятка «Секреты воспитания  вежливости» 

Акция «День добрых дел» субботник по благоустройству территории 

ДОУ 

Заведующий, завхоз, ст. воспитатель, воспитатели 

 

 

Май 

Старшие группы Ответственные 

 
Модуль 1. Создание развивающей среды 

 
Оформление интерьера детского сада к празднику «Этот День 

Победы» 

Оформление стенгазет по группам 

Оформление территории ДОУ 

 

Музыкальные руководители,  ст. воспитатель, 

воспитатели 

Оформление уголков памяти «Помнит , чтим, гордимся» Воспитатели 

 
Оформление выставки совместных рисунков «Этот День Победы» Ст. воспитатель, воспитатели 

 
Модуль 2.  Организованная образовательная деятельность 

 
Беседа «Что такое война», рассказ воспитателя «Наш город во время 

ВОВ», рассматривание фотографий, иллюстраций на военную тему, 

Воспитатели 

 



сюжетно-ролевая игра «Мы военные», «Пограничники», д/и 

«Защитники Отечества», чтение рассказа К. Паустовского «Стальное 

колечко», виртуальная экскурсия по памятным местам Брянска,  

просмотр презентации «Брянск – город воинской славы» 

 

 

 

 

 
Беседа «Все профессии нужны, все профессии важны», 

рассматривание иллюстративного материала «Кому, что нужно для 

работы», заучивание пословиц о труде, чтение Е. Пермяк «Мамина 

работа», д/и «Кому нужны эти вещи», сюжетно-ролевая игра 

«Поликлиника» 

 

Воспитатели 

Модуль 3. Праздники, развлечения, творческие соревнования 

 
Праздник «Этот День Победы» 

 
Музыкальные руководители, воспитатели 

Модуль 4. Взаимодействие с родителями 
 

Выставка совместных рисунков   «День Победы» 

 

Ст. воспитатель, воспитатели 

Участие в акциях: «Бессмертный полк» Родители 

 

 

 


