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1 Модуль: Образовательные события 

 

Срок 

проведения 

2 группа 

раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь - Экскурсия по детскому саду 

 

День знаний 

- Неделябезопасности 

Октябрь  Всемирный день защиты животных 

- - - - Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 
в рамках Всероссийского 

Фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче» 

 Книжкина подружка Международныйденьбиблиотек 

     125-летие со дня рождения великого русского поэта 
Сергея  Александровича Есенина 

Ноябрь -  День народного единства(4ноября) 

- - - - День словаря(22ноября) 

- - День матери в России 

Декабрь  «Подарки для Елочки»  (мастер- класс) 
Новогодний праздник 

Январь  До свидания, елочка Концерт для самых маленьких День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

Февраль - - День защитника Отечества 

Март - Международный женский день 

- Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

Всероссийская неделя музыки 

Апрель - - - День космонавтики « «Прекрасное далеко» 
 

- День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 
 

Май  День Победы советского народа в ВеликойОтечественнойвойне1941-1945годов 
9 мая 

 Международныйденьсемьи 

 

 



 

Модуль 2: Праздники и досуги 

месяц 1младшая группа 2младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь Досуг «Кукла Катя в 

гостях у малышей» 

Развлечение «Осень у 

ворот» 

Листики-кукольный 

спектакль 

Развлечение «Бычок 

Буня» 

Развлечение «Звуки осени» 

Досуг « На нашем огороде» 

Развлечение  

« Пузырь и соломинка» 

Концерт «Осень 

листьями шуршит» 

Досуг «Путешествие 

Незнайки в страну 

Знаний» Досуг 

«Знакомство с 

симфоническим 

оркестром «Карнавал 

животных» К.Сен-Санс 

Октябрь Досуг «Прилетела 

птичка» 

Развлечение 

«Магазин игрушек» 

Досуг « В гости к 

игрушкам» 

Праздник «Осень в 

гости просим!» 

Праздник «Осень-щедрая 

пора» 

Вечер загадок 

 

 

Кукольный театр «Маша 

и медведь» 

Праздник «Здравствуй 

осень 

золотая» 

Праздник «осени 

Тётушка-непогодушка» 

Развлечение «Играем в 

оркестре» 

Ноябрь Досуг «Едем в гости» 

Развлечение 

«Купание Наташи» 

Развлечение 

«Музыкальный 

магазин» 

Досуг «Весёлый 

Петрушка» 

Концерт старших детей 

«Осень золотая!» 

Развлечение «Угадай-ка!» 

Поле-Чудес» 

Музыкальный концерт 

«Милая мама» 

Досуг «Беседы о 

музыкальных 

инструментах» по 

О.П.Радыновой ч.1 

Развлечение «Композитор 

В.Шаинский» 

Декабрь Досуг                  

« Звени, 

погремушечка» 

Праздник «Новый 

год» 

 

Зайчик и лисичка-

плоскостной театр 

Праздник «Новый год» 

 

Вечер загадок  

Праздник «Новый год» 

 

Досуг «Новогодние 

игрушки» 

Праздник «Новый год» 

 

Досуг «Отгадай-ка!»-

викторина по музыке из 

любимых м/ф Праздник 

«Новый год» 

 

Январь Досуг «Мишка- 

шалунишка» 

Развлечение    « Утка 

и утята» 

Досуг «День рождения 

Матрёшки»-кукольный 

спектакль 

Досуг «Матрёшки» 

Развлечение «Зимовье 

зверей»- плоскостной театр 

Музыкально-дидактические 

игры 

Спортивный досуг 

«Зимние забавы» 

Музыкальное 

развлечение 

«Рождественское чудо» 

Досуг «Беседы о 

музыкальных 

инструментах» ч.2 

Развлечение « Зимние 

забавы» 

Февраль Досуг «Петрушка в Праздник «День Праздник «День Защитника «Мы веселые и умелые» Праздник «День 



гостях у ребят» 

Развлечение 

«Звенящие 

колокольчики» 

Защитника Отечества» 

Широкая Масленица 

 

Отечества» 

Широкая Масленица 

(музыкально- спортивное 

развлечение) 

«Я б в солдаты бы пошёл, 

пусть меня научат» 

(Музыкально- спортивное 

развлечение) 

Защитника Отечества» 

Широкая Масленица 

Март Досуг «Бабушка-

рассказушка» 

Кукольный театр  

«Курочка Ряба»  

Праздник «Мамина 

улыбка» 

Концерт учащихся 

ДШИ 

Праздник «Чучело на 

мамином празднике» 

Концерт учащихся ДШИ 

«Мама- солнышко моё» - 

(Праздник 8 Марта) 

Концерт «Весна-красна к 

нам пришла» 

Концерт учащихся ДШИ 

Праздник «Мамин день» 

Апрель «Колобок»- 

настольный театр 

Развлечение 

«Солнышко-

колоколнышко» 

Досуг «Про деда, бабу и 

курочку Рябу»- 

драматизация сказки на 

новый лад 

Развлечение «Весна 

идёт!» 

«Теремок»-кукольный 

спектакль 

Развлечение «Кот Митрофан 

и кошка Матрёшка» 

«Делу время – потехе 

час» (День смеха, 

развлечение). 

«Мауси и Котауси» 

литературно 

музыкальный досуг 

Досуг «Детский альбом 

П.И.Чайковского» 

Досуг «Билет в театр!» 

Май Досуг «Весёлая 

лошадка» 

Развлечение «Мой 

весёлый мячик» 

 Досуг «На весенней 

полянке» 

Развлечение 

«Солнышко и тучка» 

Досуг «Моя любимая 

песенка» 

Развлечение «Музыкальные 

молоточки» 

Музыкально-

литературная    

композиция «Вечный 

песенный огонь» 

«Здравствуй, лето» 

(музыкально-спортивное 

развлечение) 

Праздник «День Победы» 

Праздник выпуска в 

школу 

«Прощай, наш детский 

сад!» 

 

Модуль 3: Фольклорные мероприятия 

Срок 

проведени

я 

2 группа 

раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

2 младшая группа Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная группа 

Сентябрь - Досуг «У Кота 

Котовича» 

Досуг «Вечер бабушки 

Загадушки» 

Тематический вечер «Приметы осени» 

Октябрь Игра забава 

«Ладушки, 

ладушки» 

Игра забава 
«Карусель» 

Досуг «У Кота Котовича»  
Музыкально – спортивный досуг «Народные игры и забавы» 

Ноябрь Игра забава 

«Ванечка» 

Досуг «Сапожки 

для нашей 

кошки» 

Досуг «Ярмарка» Досуг 
«Ярмарка» 

Досуг 
«Ярмарка» 

Вечерние посиделки «У 
прялочки» 



Декабрь Игра забава 

«Баю, бай» 

Игра- забава «На 

горке» 

Досуг «Зимние забавы» Досуг 

«Сундучок 

загадок» 

Досуг 

«Сундучок 

загадок» 

Досуг «На лесной 

опушке» 

Январь Игра забава 

«Андрей – 

воробей» 

Досуг «Зимние 

забавы» 

Досуг «Терем терем, теремок» Театрализованное представление «Коляда, Коляда, отворяй 

ворота»  

Февраль Игра забава 

«Как на горке 

на горе» 

Игра забава «На 

лошадках» 

Досуг «Лисичка сестричка» Спортивный досуг «Иван да Марья» 

Март Игра забава 

«Сорока 

белобока» 

Досуг «Наша 

девочка в саду..» 

Досуг «Ручеек» Тематический досуг «При солнышке тепло, при матери добро» 

Апрель Игра забава 

««Едет белка на 

тележке» 

Игра забава «Кто 

у нас хороший» 

Досуг «Птичий базар»  
Праздник «Ах, ты,Масленница» 

Май Игра забава 

«Солнышко – 

колоколнышко» 

Досуг 
«Солнышко 
лучистое» 

Досуг «Мы за Солнышком 
идем» 

Досуг «Поговорки и пословицы о Родине» 

 

Модуль 4:Традиции детского сада 

Срок 

проведения 

2 группа раннего 

возраста 

1 младшая группа 2 младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Ежедневно Утренняя встреча 

друзей 

Утренняя встреча 

друзей 

Утренняя встреча 

друзей 

Утренняя встреча 

друзей 

Утренняя 

встреча друзей 

Утренняя встреча 

друзей 

Сентябрь - - - - День знаний 

- «Неделя здоровья» 

Ежемесячно День именинника День именинника День 
именинника 

День именинника День 
именинника 

День именинника 

Октябрь - - - Субботник на 
участке 

Субботник на 
участке 

Субботник на 
участке 

Ноябрь - Занятие «Наша Родина Россия» Открытый урок «Мы Россияне!» 

- Досуг: «Деньматери» 
 

Праздник: «Деньматери» 
 

- Досуг «Наши любимые дедушки и бабушки» Акция «Международныйдень 
пожилогочеловека» 

Февраль Акция:«Птицы нашидрузья» 



- Спортивный досуг 

с родителями к 23 

февраля 

Спортивный 

досуг к 23 

февраля 

Спортивный досуг 

к 23 февраля 

 

Спортивный досуг к 23 февраля 

Март  Неделя театра 

Апрель  «Неделя безопасностидорожногодвижения» 

Май - - - - Акция «Подарок ветерану» 
 

- Занятие «День 

Победы!» 

Занятие «День 

Победы!» 

Занятие «День 

Победы!» 

Открытое занятие «День Победы!» 

 

Модуль 5: Творческие соревнования 

Срок 

проведения 

2 группа раннего 

возраста 

1 младшая группа 2 младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Сентябрь - "Осенняя палитра" ( выставка-конкурс осенних букетов, созданных из высушенного природного и 

бросового материала, выполненных совместно с родителями) 

Октябрь - " Возраст осени - ты дорог и прекрасен! " ко Дню пожилого человека (коллективное творческое  
поздравление  в формате плаката для бабушек и дедушек в группе) 

Декабрь Выставка-конкурс семейных творческих работ "Мастерская Деда Мороза " 

Февраль - - Выставка открыток ко Дню Защитника Отечества 

Март Книга – альбом детских рисунков 

 «Весенняя сказка» 

Выставка открыток ко Дню 8 марта   

Апрель - - Выставка конкурс творческих работ «Космическое приключение» 

Май - - - Выставка уголков памяти «Помним... Гордимся...» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модуль 6: Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Срок

прове 
дения 

2 группа 

раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

0
9
 

Изготовление 

для детей 

листочков для 

игры «Урони и 

подними» 

Пополнение для 

речевогоцентра 

атрибуты 

дляимитационны

х ихороводных 

игр  

Совместное 

изготовлениепосудыд

лякукол,техникапапье

-маше 

Изготовление 
дидактических игр 

врамках 

месячникабезопасн

ости 

«Безопасность на дорогах» 

Совместное 

изготовление 

атрибутов к сюжетно-

ролевой игре 

«Парикмахерская» 

Совместное 

изготовление 

атрибутов к 

сюжетно-ролевой 

игре «Школа» 

Вместе 

собираем 

листочки на 

участке 

 

Трудовой десант напрогулочномучастке 

Оформление интерьерагруппынатему«Осеньвгости к нам пришла», кДню дошкольногоработника 

1
0
 

 Пополнение 

центратеатр

а: атрибуты 

дляразыгры

ваниясказок 

Изготовление 

макетововощей для 

сюжетно-

ролевойигры«Магаз

ин» 

Изготовление 

аксессуаровсказочных 

персонажей:шапочки, 

элементыпрофессиональн

ойодеждыдляигр 

драматизаций 

Изготовление 

макетов-овощей и 

фруктов втехнике 

«папье-

маше»,дидактическ

ой игры 

изфетра«Чтогдераст

ет? 

Создание игрового 

макетаврамках 

подготовкик 

акции 

«Безопасность 

на дорогах» 

Собираем веточки 

в тележку 

 

Месячник трудовойдесант на прогулочномучастке«Мояосенняятерриториялучшевсех» 

Оформлениефотов
ыставки «Наши 
дети гуляют» 

 
 

Оформлениефотовыставки«Осеньзолотая», рисунки иподелкидетей 

Фотовыставка«Игр

аемдома и в 

детском 

саду»Изготовление

сувенировиподело

к 

кМеждународному 

Днюпожилогочело



века 



1
1
 

 Субботник  

Оформление 

фотовыставки 

«Наши домашние 

любимцы» 

Оформление и 

систематизаци

я в природных 

уголках. 

Оформление и 

систематизация в 

природных 

уголках. 

Изготовление 

значков для ухода 

за цветами 

Оформление и систематизация в природных уголках. 

Изготовление значков для ухода за цветами. Оформление 

индивидуальных схем по уходу за цветами 

Создание и 

оформление для 

детей маркера 

игрового 

пространства 

«Домик для 

друзей» 

Создание и 

оформление для 

детей маркера 

игрового 

пространства «Домик 

для друзей»  с 

использованием 

детских поделок 

Создание и оформление 

для детей маркера 

игрового пространства 

«Кораблик» »  с 

использованием детских 

поделок 

Создание и оформление 

для детей маркера 

игрового пространства 

«Машина »  с 

использованием детских 

поделок 

Создание и 

оформление для 

детей маркера 

игрового 

пространства 

«Дворец»  с 

использованием 

детских поделок 

Создание и 

оформление для 

детей маркера 

игрового 

пространства 

«Город будущего»  

с использованием 

детских поделок 

1
2

 

 Месячник поблагоустройствузимнихучастков 

«Снежныйгородок» 

 

Украшение группы самодельными 

украшениями 

 

Оформление группы ихолла ДОУкНовому 

году«Скоро,скороновыйгод» 

Пополнение книжного уголка 
Обновление зимнеговыносного 

инвентаря дляпрогулки 

Изготовление одежды 

длядидактической 

куклы посезонам 

Пополнениецентра 
физического 

развитияОбновлениезим

неговыносного 

инвентарядляпрогулки 

 

Изготовлениесвоими 
рукамиелочныхигрушек,новогодних 

поделок 

Участие всмотре- 

конкурсе 

новогоднихподелок«Мастерская Деда 

Мороза» 

0
1
  Месячник поблагоустройству зимнихучастков «Снежныйгородок» 

Фотовыставкаопроведенныхновогодних 

праздниках. 



 Изготовление 
дидактических игр ипособий для развития речиимелкоймоторикирук 

Совместное 

изготовлениеигрушек-

забав«Животныеиих 

детеныши» 

Совместное изготовлениекнижек-малышек 

длясюжетно-ролевойигры 
«Библиотека» 

0
2
 

Обновить кормушки для птиц 
 

Фотогазета «Наши 
маленькие защитники 

Отечества» 

Оформление открыток к «Дню 
защитникаОтечества» 

 

Оформление помещений к «Дню защитникаОтечества» 
 

Оформление мини музея 

 «Наши маленькие помощники» 

Изготовлениема

кета «Город» 

Оформление и 

обновление 

макетов 

«Достопримечатель

ности нашего 

города» 

ПополнениеЦентрахудожественногоразвити

япортретамиполководцев 

(А.Суворова,М.Кутузова,А.Невского,Д.Донс

кого) 

0
3
 

Изготовление 
тематическогоальбома«Наши мамы самые 

красивые» 

Изготовлениетематическогоальбома 

«Нашимамыибабушки» 

 

Изготовлениеальбома 
«Профессиинашихм

ам» 

Совместное 

изготовлениесувениро

в к 8 Марта 

 

 

Мини - музей «Золотые руки наших мам» 

 
Оформлениепомещенийи 

холла к Международномуженскомудню8Марта 

 
Фотоальбом «Красивые открытки 

 с весенними цветами» 

Оформлениегазеты 

«Мымамочек и бабушекпоздравимс женским 
днем» 

04
 

Месячник по благоустройству и озеленению территории 

ДОУ, прогулочных участков 

 

Оформление предметно-развивающей среды 

встиле«Веснанаступила» 

Изготовление театральной атрибутики для кукол 

 «Театр «Золотой ключик» 



 Создание и оформление 
маркеров игрового 

пространства с использованием 
детских работ 

Совместное создание 
маркеров игрового 
пространства (по 

темам) 

Совместное создание 
настольных игр по темам 

Самостоятельное создание 
маркеров игрового 

пространства ( по темам) 

Самостоятельное создание 
настольных игр по темам 

0
5

 

 

Благоустройство и озеленение на прогулочном участке 

 

 

- 

 

 

- 

Изготовление 

поделок к 

выставке  

 «День Победы!» 

Оформление помещений и 
холла к празднику 

«Дню Победы» 

Оформление помещений и 
холла к празднику 

«Дню Победы» 

Изготовление поделок 

и оформления к 

празднику «День 

Победы!» для групп 

раннего возраста 

- Оформление 

центрапатриотическоговоспитания 

к праздникуВеликойПобеды 

Оформление 

центрапатриотического

воспитания к 

праздникуВеликойПобе

ды 

Создание 

групповогоальбома 

«Книга 

памяти»Оформление 

центрапатриотическогов

оспитаниякпразднику 
ВеликойПобеды 

Создание тематического 

альбома«Ветераны ВОВ в 

нашей семье», 

«До свидания, детский 

сад, провожает он ребят» 



 

Модуль  7: Взаимодействие с родителями 

 

Срок 
проведе

ния 

2 группа раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

О
к
тя

б
р
ь
 

 

 

Родительскоесобра

ние 

«Адаптациядетейв

ДОУ. 

Родительскоесобра

ние 

«Меня понимает 

только мама» 

Родительское 

собрание 

«Социализация 

ребенка, как 

одна из задач 

воспитания». 

 

Родительское 

собрание 

«Как воспитать у 

ребенка 

нравственно-

патриотические 

чувства?» 

 

Родительскоесобр

ание 

«Воспитание 

духовно-

нравственных 

чувств у старших 

дошкольников». 

 

Родительское 

собрание 

«Воспитание духовно-

нравственных чувств 

устаршихдошкольнико

в». 
 

 

- 

 

Мастерскаясродителями 
«Осенние забавы» (изприродногоматериала) 

Н
о
я
б
р
ь
 

Анкетирование 

«Что любит мой 

малыш» 

Анкетирование 

«Опыт семейного 

воспитания» 

Анкетирование 

«Опыт семейного 

воспитания» 

Анкетирование 

«По физическому 

воспитанию и 

развитию» 

Анкетирование 

«Каким я вижу 

своегоребенкаперед

выпускомиз 

детскогосада» 

Анкетирование 

«Каким я вижу 

своегоребенкапередвы

пускомиз 

детскогосада» 

Д
ек

аб
р
ь
  

Семейныйконкурс 
«Мастерская Деда Мороза» 

Я
н

в
ар

ь
  

Участие в семейной акции «Флэшмоб-зимние виды спорта» 

Ф
ев

р
ал

ь  

Изготовление семейных лэтбуков «Традиции нашей семьи» 



М
ар

т 

конкурс 

семейныхподелок«

Золотые руки 

наших мам» 

конкурс 

семейныхподелок««

Золотые руки наших 

мам» 

конкурс 

семейныхподелок 

««Золотые руки 

наших мам» 

конкурс 
семейныхподелок 

««Золотые руки наших 
мам» 

конкурс 

семейныхподелок«Зол

отые руки наших мам» 

конкурс 

семейныхподелок 

«Золотые руки 

наших мам» 

А
п

р
ел

ь
 

Семейный 

трудовойдесан

т «Добрые 

дела-всегда 

похвала» 

Семейный 

трудовойдесант 

«Добрые дела-

всегда похвала» 

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

 

 

 

- 

Консультациивроди

тельскомуголке 

«Как рассказать 

ребенкуоДнеПобе

ды» 

Консультациив

родительскому

голке 

«Как рассказать 

ребенкуоДнеПобе

ды» 

Создание 

альбома«Герои 

ВОВ 

Нижегородской 

области» 

Обновить альбом«Герои 

ВОВ Нижегородской 

области» 

Участиевакции 
«Бессмертныйполк» 

 

 


