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                                Сентябрь  
Направление 

воспитания 

Возрастная группа 

Ранний  Младший  Средний  Старший  Подготовительный  

Патриотическое.  
Модуль «Моя 

Родина»  

Знакомство малышей с 
группой. 

Знакомство малышей с 
группой. 

Праздник «Здравствуй, 
здравствуй детский 

сад!». 

01.09.2022г.- Праздник 
«День знаний». 

01.09.2022г. - Праздник 
«День знаний». 

02.09.2022г. – День 

солидарности в борьбе с 
терроризмом: мероприятие 

«Дети Беслана». 

Социальное. 

Модуль «Я, моя 
семья и друзья» 

Инсценировка сказки 

«Теремок». 

Театрализованное 

представление «Маша и 
медведь». 

27.09.2022г. – День 

дошкольного работника: 
выставка детских работ 

«Наш любимый детский 

сад». 

27.09.2022г. – День 

дошкольного 
работника: выставка 

детских работ, 

поздравление «Наш 
любимый детский сад»  

27.09.2022г. – День 

дошкольного работника: 
выставка детских работ, 

поздравление «Наш 

любимый детский сад». 

Познавательное. 

Модуль «Хотим 

все знать» 

2 неделя сентября -  

Неделя безопасности 

2 неделя сентября -

Неделя безопасности 

2 неделя сентября - 

Неделя безопасности: 

развлечение «Дети в 
безопасности». 

08.09.2022г. – День 

финансовой 

грамотности: 
викторина «Юные 

покупатели». 

2 неделя сентября - 
Неделя безопасности, 

08.09.2022г. – День 

финансовой грамотности: 

проект «В мире финансов». 
2 неделя сентября - Неделя 

безопасности, развлечение 

«Дети в безопасности». 



развлечение «Дети в 

безопасности». 

Физическое и 
оздоровительное. 

Модуль «Мое 

здоровье» 

День Здоровья на тему 
«Здоровье – это 

здорово!». 

День Здоровья на тему 
«Здоровье – это 

здорово!». 

День Здоровья на тему 
«Здоровье – это 

здорово!». 

День Здоровья на тему 
«Здоровье – это 

здорово!». 

День Здоровья на тему 
«Здоровье – это здорово!». 

Трудовое. 

Модуль «Я люблю 

трудиться» 

Наблюдения за трудом 

взрослых в группе и на 

территории ДОУ. 

 
 

Наблюдения за трудом 

взрослых в группе и на 

территории ДОУ. 

 

Задания-поручения: 

выполнение поручений, 

индивидуальных заданий 

и требований. 

Создание фотоальбома 

«Профессии нашей 

семьи». 

 
 

Создание фотоальбома 

«Профессии нашей семьи». 

 

Этико-

эстетическое. 
Модуль «В мире 

прекрасного» 

09.09.2022г. – 

Международный день 
красоты: рассматривание 

картины «Осень». 

09.09.2022. – 

Международный день 
красоты: «Краски 

осени». 

09.09.2022г. – 

Международный день 
красоты: «Краски 

осени». 

09.09.2022г. – 

Международный день 
красоты: общая 

выставка детского 

творчества «Красота в 

жизни, природе и 
искусстве». 

09.09.2022г. – 

Международный день 
красоты: общая выставка 

детского творчества 

«Красота в жизни, природе 

и искусстве». 

                                    Октябрь  

Направление 

воспитания 
Возрастная группа 

Ранний  Младший  Средний  Старший  Подготовительный  

Патриотическое. 

Модуль «Моя 

Родина»  

Рассматривание русских 

народных игрушек. 

Рассматривание русских 

народных игрушек. 

Выставка детских работ 

«Моя Родина». 

Выставка детских 

работ «Моя Родина». 

Выставка детских работ 

«Моя Родина». 

Социальное. 

Модуль «Я, моя 

семья и друзья» 

04.10.2022г. – 

Международный день 

животных: 
рассматривание картин и 

фигурок животных. 

Чтение сказок с 

бабушками. 

04.10.2022г. – 

Международный день 

животных: 
рассматривание картин и 

фигурок животных. 

Чтение сказок с 

бабушками. 

04.10.2022г. – 

Международный день 

животных: выставка 
детских рисунков «Мое 

любимое домашнее 

животное». 

Праздник  бабушек и 
дедушек. 

04.10.2022г. – 

Международный день 

животных: выставка 
детских рисунков «Мое 

любимое домашнее 

животное».  

Проект «Без друзей 
меня чуть-чуть, а с 

друзьями много». 

Праздник  бабушек и 
дедушек. 

04.10.2022г. – 

Международный день 

животных: выставка 
детских рисунков «Мое 

любимое домашнее 

животное», викторина «В 

мире животных». 
Проект «Без друзей меня 

чуть-чуть, а с друзьями 

много». 
Праздник  бабушек и 

дедушек. 

Познавательное. 03.10.2022г. – 03.10.2022г. – 03.10.2022г. – 28.10.2022г. – 28.10.2022г. – 



Модуль «Хотим 

все знать 

Международный день 

врача: рассматривание 
куклы доктора. 

Международный день 

врача: рассматривание 
куклы доктора. 

Международный день 

врача: встреча с 
медицинской сестрой 

ДОУ. 

Международный день 

анимации: выставка 
детски работ 

«Любимые герои 

мультфильмов». 

Международный день 

анимации: выставка детски 
работ «Любимые герои 

мультфильмов». 

Физическое и 
оздоровительное. 

Модуль «Мое 

здоровье» 

03.10.2022г. – 
Международный день 

врача: развлечение 

«Витамины я люблю, 
быть здоровым я хочу». 

03.10.2022г. – 
Международный день 

врача: развлечение 

«Витамины я люблю, 
быть здоровым я хочу». 

03.10.2022г. – 
Международный день 

врача: спортивно-

музыкальное 
развлечение «Нам 

болезни не страшны». 

03.10.2022г. – 
Международный день 

врача: спортивно-

музыкальное 
развлечение «Нам 

болезни не страшны». 

03.10.2022г. – 
Международный день 

врача: спортивно-

музыкальное развлечение 
«Нам болезни не страшны». 

Трудовое. 

Модуль «Я люблю 
трудиться» 

Выставка с привлечением 

родителей (законных 
представителей) поделок 

из природного материала 

«Что нам осень 
подарила». 

Выставка с 

привлечением родителей 
(законных 

представителей) поделок 

из природного материала 
«Что нам осень 

подарила». 

Выставка поделок из 

природного материала 
«Что нам осень 

подарила». 

Выставка поделок из 

природного материала 
«Что нам осень 

подарила». 

Выставка поделок из 

природного материала «Что 
нам осень подарила». 

Этико-

эстетическое. 
Модуль «В мире 

прекрасного» 

01.10.2022г. – 

Международный день 
музыки: прослушивание 

детских песен. 

Осенний праздник. 

01.10.2022г. – 

Международный день 
музыки: прослушивание 

детских песен. 

Осенний праздник 

01.10.2022г. – 

Международный день 
музыки: музыкальная 

викторина, знакомство с 

музыкальными 
инструментами. 

Осенний праздник 

01.10.2022г. – 

Международный день 
музыки: конкурс 

детского творчества 

«Серебристый 
голосок». 

22.10.2022г. - 

Литературный 

праздник «День белых 
журавлей». 

Осенний праздник 

01.10.2022г. – 

Международный день 
музыки: конкурс детского 

творчества «Серебристый 

голосок». 
22.10.2022г. - 

Литературный праздник 

«День белых журавлей». 

Осенний праздник  

                                    Ноябрь  

Направление 

воспитания 

Возрастная группа 

Ранний  Младший  Средний  Старший  Подготовительный  

Патриотическое.  

Модуль «Моя 
Родина»  

Игра с пением 

«Солнечный зайчик» 

04.10.2022г. – День 

народного единства: 
конкурс чтецов «С чего 

начинается Родина». 

04.10.2022г. – День 

народного единства: 
спортивное развлечение 

«Подвижные игры 

народов России». 

04.10.2022г. – День 

народного единства: 
выставка рисунков, 

поделок, посвященных 

национальному 

04.11.2022г. – День 

народного единства: 
выставка рисунков, 

поделок, посвященных 

национальному костюму, 



Конкурс чтецов «С чего 

начинается Родина». 

костюму, природе 

России. 
Конкурс чтецов  «Наша 

Родина - Россия». 

природе России. 

Конкурс чтецов  «Наша 
Родина - Россия». 

 

Социальное. 

Модуль «Я, моя 
семья и друзья» 

27.11.2022г. – День 

матери: проект совместно 
с родителями «Нет 

никого роднее мамочки 

моей» 

27.11.2022г. – День 

матери: проект 
совместно с родителями 

«Нет никого роднее 

мамочки моей» 

27.11.2022г. – День 

матери: проект и 
выставка «Мамы 

рукодельницы, бабушки 

умелицы». 

27.11.2022г. – День 

матери: проект и 
выставка «Мамы 

рукодельницы, 

бабушки умелицы». 

27.11.2022г. – День матери: 

проект и выставка «Мамы 
рукодельницы, бабушки 

умелицы». 

Познавательное. 
Модуль «Хотим 

все знать» 

Игры с кубиками, 
пирамидками. 

 

Игра с мячом 
«Съедобное-

несъедобное». 

Игра с мячом «Хорошо-
плохо». 

Викторина «Наука в 
жизни людей». 

Викторина «Наука в жизни 
людей». 

Физическое и 
оздоровительное. 

Модуль «Мое 

здоровье» 

День Здоровья на тему 
«Витаминоград – лучший 

город для ребят». 

День Здоровья на тему 
«Витаминоград – 

лучший город для 

ребят». 

Спортивный праздник 
«Богатырская наша 

сила». 

Спортивный праздник 
«Богатырская наша 

сила». 

Спортивный праздник 
«Богатырская наша сила». 

Трудовое. 
Модуль «Я люблю 

трудиться» 

Акция «Атомград – 
чистый город!» 

(экологическая акция для 

всей семьи). 

Акция «Атомград – 
чистый город!» 

(экологическая акция 

для всей семьи). 

21.11.2022г. – 
Всемирный день 

приветствий: 

изготовление и вручение 
приветственных 

открыток для детей 

младшей группы.  

Акция «Атомград – 
чистый город!» 

(экологическая акция для 

всей семьи). 

21.11.2022г. – 
Всемирный день 

приветствий: 

изготовление и 
вручение 

приветственных 

открыток для детей 

младшей группы.  
Акция «Атомград – 

чистый город!» 

(экологическая акция 
для всей семьи). 

21.11.2022г. – Всемирный 
день приветствий: 

изготовление и вручение 

приветственных открыток 
для детей младшей группы. 

Акция «Атомград – чистый 

город!» (экологическая 

акция для всей семьи) 

Этико-

эстетическое. 

Модуль «В мире 
прекрасного» 

27.11.2022г. – День 

матери: прослушивание 

песен о маме.  

27.11.2022г. – День 

матери: прослушивание 

песен о маме. 

27.11.2022г. – День 

матери: музыкальный 

праздник  «Мама, милая 
моя». 

27.11.2022г. – День 

матери: музыкальный 

праздник «Мама, милая 
моя». 

27.11.2022г. – День матери: 

музыкальный праздник 

«Мама, милая моя». 

                               Декабрь  

Направление 

воспитания 
Возрастная группа 

Ранний  Младший  Средний  Старший  Подготовительный  

Патриотическое.  

Модуль «Моя 

Выставки «Я вместе с 

папой», «Я вместе с 

Выставки «Я вместе с 

папой», «Я вместе с 

Выставки «Я вместе с 

папой», «Я вместе с 

Выставки «Я вместе с 

папой», «Я вместе с 

Выставки «Я вместе с 

папой», «Я вместе с 



Родина»  мамой».  мамой».  мамой».  мамой».  мамой».  

Социальное. 

Модуль «Я, моя 
семья и друзья» 

 Игра «С мамой за 

покупками». 

Игра «Оденем куклу на 

прогулку» 

03.12.2022г. – 

Международный день 
инвалидов: изготовление 

открыток для детей с 

ОВЗ. 

03.12.2022г. – 

Международный день 
инвалидов: 

изготовление писем-

открыток для детей с 
ОВЗ. 

03.12.2022г. – 

Международный день 
инвалидов: изготовление 

писем-открыток для детей с 

ОВЗ, праздник с 
приглашением детей с ОВЗ. 

Познавательное. 

Модуль «Хотим 

все знать 

Игра с пением «Я умею 

делать что-то» 

 
 

Развлечение «Русская 

народная 

игрушка» 
в Горнице 

Проект по 

энергосбережению 

«Хотим быть 
бережливыми» 

Проект «Чем измерить 

время?» 

Проект «Чем измерить 

время?» 

Физическое и 

оздоровительное. 
Модуль «Мое 

здоровье» 

День Здоровья «Уроки 

Айболита по 
профилактике гриппа». 

День Здоровья «Уроки 

Айболита по 
профилактике гриппа». 

День Здоровья «Уроки 

Айболита по 
профилактике гриппа». 

День Здоровья «Уроки 

Айболита по 
профилактике гриппа». 

День Здоровья «Уроки 

Айболита по профилактике 
гриппа». 

Трудовое. 

Модуль «Я люблю 
трудиться» 

Дизайн-проект совместно 

с родителями (законными 
представителями) 

«Новогодняя сказка в 

группе». 

Дизайн-проект 

совместно с родителями 
(законными 

представителями) 

«Новогодняя сказка в 
группе». 

Дизайн-проект 

«Новогодняя сказка в 
группе». 

Дизайн-проект 

«Новогодняя сказка в 
группе». 

Дизайн-проект 

«Новогодняя сказка в 
группе». 

Этико-

эстетическое. 

Модуль «В мире 
прекрасного» 

Рассматривание 

новогодней елочки. 
Рассматривание 

новогодней елочки. 
Выставка рисунков 

«Красота зимы». 
Выставка рисунков 

«Новогоднее чудо». 
Выставка рисунков 

«Новогоднее чудо». 

                                  Январь  

Направление 

воспитания 
Возрастная группа 

Ранний  Младший  Средний  Старший  Подготовительный  

Патриотическое.  

Модуль «Моя 

Родина»  

11.01.2023г. - Всемирный 

день «спасибо»: 

продолжать формировать 
навык говорить спасибо. 

11.01.2023г. - 

Всемирный день 

«спасибо»: продолжать 
формировать навык 

говорить спасибо. 

27.01.2023г. – День 

снятия блокады 

Ленинграда: акция 
«Белые журавлики». 

27.01.2023г. – День 

снятия блокады 

Ленинграда: акция 
«Ангел блокады» 

(тематическая неделя). 

27.01.2023г. – День снятия 

блокады Ленинграда: акция 

«Ангел блокады» 
(тематическая неделя). 

Социальное. 

Модуль «Я, моя 
семья и друзья» 

Проект «Давай делать 

добрые дела». 

Проект «Давай делать 

добрые дела». 

Проект «Давай делать 

добрые дела». 

Проект «Давай делать 

добрые дела». 

Проект «Давай делать 

добрые дела». 

Познавательное. Знакомство с русской «Чем играли Проект «Народное Проект «Народное Проект «Народное 



Модуль «Хотим 

все знать» 

игрушкой. наши бабушки?» в 

Горнице 

декоративно-прикладное 

искусство» (совместно с 
родителями). 

декоративно-

прикладное искусство» 
(совместно с 

родителями). 

декоративно-прикладное 

искусство» (совместно с 
родителями). 

Физическое и 

оздоровительное. 
Модуль «Мое 

здоровье» 

День Здоровья «Зимние 

забавы». 

День Здоровья «Зимние 

забавы». 

День Здоровья «Зимние 

забавы». 

День Здоровья 

«Зимние забавы». 

День Здоровья «Зимние 

забавы». 
Квест «О спорт – ты мир». 

Трудовое. 

Модуль «Я люблю 
трудиться» 

Постройка горки из снега 

на участке. 

Постройка горки из 

снега на участке. 

Постройка горки на 

участке, снеговиков. 

Уборка снека на 

участке, постройка 
горки, туннелей, 

снеговиков. 

Уборка снека на участке, 

постройка горки, туннелей, 
снеговиков. 

Этико-
эстетическое. 

Модуль «В мире 

прекрасного» 

Рассматривание зимних 
картин. 

Рассматривание зимних 
картин. 

Выставка детских 
рисунков «Красота 

зимы». 

Развлечение 
«Волшебное 

путешествие в страну 

хороших манер». 

Развлечение «Волшебное 
путешествие в страну 

хороших манер». 

                             Февраль  

Направление 

воспитания 

Возрастная группа 

Ранний  Младший  Средний  Старший  Подготовительный  

Патриотическое.  
Модуль «Моя 

Родина»  

Кукольный театр «На 
бабушкином дворе» 

23.02.2023г. – День 
защитника Отечества: 

выставка рисунков 

«Наша Родина». 

23.02.2023г. – День 
защитника Отечества: 

выставка рисунков 

«Наши защитники 

Родины». 
 

23.02.2023г. – День 
защитника Отечества: 

выставка рисунков 

«Наши защитники 

Родины». 

23.02.2023г. – День 
защитника Отечества: 

выставка рисунков «Наши 

защитники Родины». 

Социальное. 

Модуль «Я, моя 
семья и друзья» 

Фотовыставка «Мой папа 

самый, самый». 

Фотовыставка «Мой 

папа самый, самый». 

Фото коллаж «Мой папа 

самый, самый». 
Досуги «Вечера 

семейных традиций» 

Фото коллаж «Мой 

папа самый, самый» 
Досуги «Вечера 

семейных традиций» 

Фото коллаж «Мой папа 

самый, самый». 
Досуги «Вечера семейных 

традиций» 

Познавательное. 

Модуль «Хотим 
все знать» 

Игра с пением «Дует, 

дует ветерок…» 
 

Развлечение «Чудеса из 

снега» 

Встреча с интересными 

людьми (ветераны, люди 
разных профессий) 

Встреча с интересными 

людьми (ветераны, 
люди разных 

профессий) 

Встреча с интересными 

людьми (ветераны, люди 
разных профессий) 

Физическое и 

оздоровительное. 
Модуль «Мое 

здоровье» 

Спортивное развлечение 

«Папа, мама, я – 
спортивная семья» 

Спортивное развлечение 

«Папа, мама, я – 
спортивная семья» 

Спортивное развлечение 

«Папа, мама, я – 
спортивная семья» 

Спортивное 

развлечение «Папа, 
мама, я – спортивная 

семья». 

Спортивное развлечение 

«Папа, мама, я – спортивная 
семья». 

Физкультурный досуг с 



Физкультурный досуг с 

участием пап 

участием пап. 

Трудовое. 
Модуль «Я люблю 

трудиться» 

Акция «Уроки доброты» 
(кормление птиц в 

птичьей столовой.). 

Акция «Уроки доброты» 
(взаимопосещения с 

подарками, кормушки 

для птиц и т. п.). 

Выставка поделок из 
бросового материала 

«Парад военной 

техники!» 

Выставка поделок из 
бросового материала 

«Парад военной 

техники!» 

Выставка поделок из 
бросового материала 

«Парад военной техники!» 

Этико-

эстетическое. 

Модуль «В мире 

прекрасного» 

Театральное 

представление «Теремок» 

Открытое мероприятие 

«Книжная больница» 

День детской книги: 

изготовление книжек-

малышек 

День детской книги: 

детское 

сочинительство, 

изготовление книг. 

День детской книги: 

детское сочинительство, 

изготовление книг. 

Театр «Волшебный 
фонарь» фестиваль «Кукла, 

я тебя знаю». 

                              Март  

Направление 

воспитания 

Возрастная группа 

Ранний  Младший  Средний  Старший  Подготовительный  

Патриотическое.  

Модуль «Моя 
Родина»  

Проект ко Дню города 

«Сосновый Бор - город 
мечты». 

Проект ко Дню города 

«Сосновый Бор - город 
мечты». 

Проект ко Дню города 

«Сосновый Бор - город 
мечты». 

Проект ко Дню города 

«Сосновый Бор - город 
мечты». 

Проект ко Дню города 

«Сосновый Бор - город 
мечты». 

Социальное. 

Модуль «Я, моя 
семья и друзья» 

08.03.2023г. – 

Международный женский 
день: фотовыставка  «Моя 

мама самая, самая». 

08.03.2023г. – 

Международный 
женский день: 

фотовыставка  «Моя 

мама самая, самая». 

08.03.2023г. – 

Международный 
женский день: фото 

коллаж «Моя мама 

самая, самая». 

08.03.2023г. – 

Международный 
женский день: фото 

коллаж «Моя мама 

самая, самая». 

08.03.2023г. – 

Международный женский 
день: фото коллаж «Моя 

мама самая, самая». 

Познавательное. 
Модуль «Хотим 

все знать» 

20.03.2023г. - День земли: 
развлечение «Водичка, 

водичка, ай да вода» 

20.03.2023г. - День 
земли: развлечение 

«Водичка, водичка, ай да 

вода» 

20.03.2023г. - День 
земли: выставка 

рисунков «Дети о 

голубой планете». 

20.03.2023г. - День 
земли: выставка 

рисунков «Дети о 

голубой планете». 

20.03.2023г. - День земли: 
выставка рисунков «Дети о 

голубой планете». 

Физическое и 
оздоровительное. 

Модуль «Мое 

здоровье» 

День Здоровья «Здоровые 
зубки у каждой 

малютки». 

День Здоровья 
«Здоровые зубки у 

каждой малютки». 

День Здоровья 
«Здоровые зубки у 

каждой малютки». 

День Здоровья 
«Здоровые зубки у 

каждой малютки». 

День Здоровья «Здоровые 
зубки у каждой малютки». 

Трудовое. 

Модуль «Я люблю 

трудиться» 

Игра «Где же наши 

ручки» 

Игра «Подарок для 

куклы Кати» 

Изготовление декораций, 

атрибутов к проекту 

«Виват, театр».   

Изготовление 

декораций, атрибутов к 

проекту «Виват, 

театр».   

Изготовление декораций, 

атрибутов к проекту 

«Виват, театр».   

Этико-

эстетическое. 

27.03.2023г. - День 

театра: показ детям 

27.03.2023г. - День 

театра: показ детям 

27.03.2023г. - День 

театра: проект «Виват, 

27.03.2023г. - День 

театра: проект «Виват, 

27.03.2023г. - День театра: 

проект «Виват, театр». 



модуль «В мире 

прекрасного» 

сказки с привлечением 

родителей. 

сказки с привлечением 

родителей. 

театр». театр». 

                                Апрель  

Направление 

воспитания 

Возрастная группа 

Ранний  Младший  Средний  Старший  Подготовительный  

Патриотическое.  
Модуль «Моя 

Родина»  

Создание уголка 
народной игрушки 

(каталки, стучалки, 

матрешки и т.д.) 

Создание уголка 
народной игрушки 

(каталки, стучалки, 

матрешки и т.д.) 

12.04.2023г. – День 
космонавтики: проект 

«Космос - это мы». 

12.04.2023г. – День 
космонавтики: проект 

«Он сказал 

«Поехали!». 

12.04.2023г. – День 
космонавтики: проект «Он 

сказал «Поехали!». 

Социальное. 
Модуль «Я, моя 

семья и друзья» 

Развлечение «Детство – 
это я и ты». 

Развлечение «Детство – 
это я и ты». 

Развлечение «Детство – 
это я и ты». 

Развлечение «Детство 
– это я и ты». 

Развлечение «Детство – это 
я и ты». 

Познавательное. 
Модуль «Хотим 

все знать» 

Проект «Пузыри, 
пузырики». 

Проект «Водичка, 
водичка…». 

Проект «Такая разная 
вода». 

Проект «Такая разная 
вода». 

Проект «Такая разная 
вода». 

Физическое и 

оздоровительное. 
Модуль «Мое 

здоровье» 

Неделя здоровья  «И 

дома, и в саду со спортом 
я дружу!». 

Неделя здоровья  «И 

дома, и в саду со 
спортом я дружу!». 

Неделя здоровья  «И 

дома, и в саду со 
спортом я дружу!». 

Неделя здоровья  «И 

дома, и в саду со 
спортом я дружу!». 

Неделя здоровья  «И дома, 

и в саду со спортом я 
дружу!». 

Трудовое. 

Модуль «Я люблю 
трудиться» 

Проект «Я люблю 

трудиться» (закрепление 
навыков 

самообслуживания) 

Проект «Я люблю 

трудиться». 

Проект «Я люблю 

трудиться». 

Проект «Трудиться - 

всегда пригодиться». 

Проект «Трудиться - всегда 

пригодиться». 

Этико-
эстетическое. 

Модуль «В мире 

прекрасного» 

Игра с пением «Повторяй 
за мной» 

Концерт для любимых 
кукол 

Выставка рисунков 
«Весна идет, весне 

дорогу». 

Выставка рисунков 
«Весна идет, весне 

дорогу», «Мой родной 

город Сосновый Бор». 

Выставка рисунков «Весна 
идет, весне дорогу», «Мой 

родной город Сосновый 

Бор». 

                              Май  

Направление 

воспитания 

Возрастная группа 

Ранний  Младший  Средний  Старший  Подготовительный  

Патриотическое.  

Модуль «Моя 
Родина»  

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 
совместно с родителями 

(законными 

представителями). 
Масленица. 

Участие в акции 

«Бессмертный полк» 
совместно с родителями 

(законными 

представителями). 
Масленица. 

Участие в акции 

«Бессмертный полк». 
Масленица. 

09.05.23г. – День 

Победы: проект 
«Георгиевская 

ленточка». Участие в 

акции «Бессмертный 
полк». 
Масленица. 

09.05.2023г. – День 

Победы: проект 
«Георгиевская ленточка». 

Участие в акции 

«Бессмертный полк». 
Масленица. 



Социальное. 

Модуль «Я, моя 
семья и друзья» 

Флешмоб «Свеча памяти» 

совместно с родителями 
(законными 

представителями). 

Флешмоб «Свеча 

памяти» совместно с 
родителями (законными 

представителями). 

Флешмоб «Свеча 

памяти». 

Флешмоб «Свеча 

памяти». 

Флешмоб «Свеча памяти». 

Познавательно 

Модуль «Хотим 
все знать» 

Развлечение по ПДД 

«Веселый Светофорик» 

Развлечение по ПДД 

«Веселый Светофорик» 

Развлечение по ПДД 

«Веселый Светофорик» 

Викторина по ПДД с 

приглашением 
инспектора ГИБДД 

Викторина по ПДД с 

приглашением инспектора 
ГИБДД 

Физическое и 

оздоровительное. 

Модуль «Мое 
здоровье» 

Развлечения «Ножкой 

топ, топ, топ..» 

Спортивное развлечение 

«Мы смелые и умелые» 

Спортивное развлечение 

«Мы смелые и умелые» 

Спортивное 

развлечение «Мы 

смелые и умелые» 

Спортивное развлечение 

«Мы смелые и умелые» 

Квест-игра «На помощь 
доктору Айболиту» 

Трудовое. 

Модуль «Я люблю 
трудиться» 

Смотр-конкурс «Наш 

участок самый лучший». 

Смотр-конкурс «Наш 

участок самый лучший». 

Смотр-конкурс «Наш 

участок самый лучший». 

Смотр-конкурс «Наш 

участок самый 
лучший». 

Смотр-конкурс «Наш 

участок самый лучший». 

Этико-

эстетическое. 

Модуль «В мире 
прекрасного» 

Развлечение «А эта 

музыка». 

Развлечение «А эта 

музыка». 

Развлечение «А эта 

музыка». 

Выставка рисунков «9 

Мая». 

Развлечение «А эта 
музыка». 

Выставка рисунков «9 

Мая». 

Развлечение «А эта 
музыка». 

                      Июнь  

Направление 

воспитания 
Возрастная группа 

Ранний  Младший  Средний  Старший  Подготовительный  

Патриотическое.  

Модуль «Моя 

Родина»  

01.06.2023г. – День 

защиты детей: досуг «В 

мире детства» 

01.06.2023г. – День 

защиты детей: досуг «В 

мире детства» 

01.06.2023г. – День 

защиты детей: 

развлечение «Дружат 
дети на планете». 

01.06.2023г. – День 

защиты детей: 

развлечение «Дружат 
дети на планете». 

01.06.2023г. – День защиты 

детей: развлечение «Дружат 

дети на планете». 

Социальное. 

Модуль «Я, моя 

семья и друзья» 

Проект «Без друзей меня 

чуть-чуть, а с друзьями 

много». 

Проект «Без друзей меня 

чуть-чуть, а с друзьями 

много». 

Проект «Без друзей меня 

чуть-чуть, а с друзьями 

много». 

Проект «Без друзей 

меня чуть-чуть, а с 

друзьями много». 

Проект «Без друзей меня 

чуть-чуть, а с друзьями 

много». 

Познавательно 

Модуль «Хотим 

все знать» 

Развлечение «Здравствуй 

солнце» 

Фольклорные посиделки 

на основе регионального 

содержания 

Фольклорные посиделки 

на основе регионального 

содержания 

Фольклорные 

посиделки на основе 

регионального 
содержания 

Фольклорные посиделки на 

основе регионального 

содержания 

Физическое и 

оздоровительное. 

Модуль «Мое 
здоровье» 

Фотоконкурс с участием 

родителей «Здоровье 

семьи в объективе» 
 

Фотоконкурс с участием 

родителей «Здоровье 

семьи в объективе» 
 

Фотоконкурс с участием 

родителей «Здоровье 

семьи в объективе» 
Игра-соревнование 

«Полоса препятствий» 

Фотоконкурс с 

участием родителей 

«Здоровье семьи в 
объективе» 

Игра-соревнование 

Фотоконкурс с участием 

родителей «Здоровье семьи 

в объективе» 
Игра-соревнование «Полоса 

препятствий» 



«Полоса препятствий» 

Трудовое. 

Модуль «Я люблю 
трудиться» 

Закрепление навыков 

самообслуживания 

Мастерская «Ремонт 

игрушек» 

Мастерская «Ремонт 

игрушек» 

Проект «Трудовые 

династии наших 
родителей». 

Мастерская «Ремонт 

игрушек» 

Проект «Трудовые 

династии наших 
родителей». 

Мастерская «Ремонт 

игрушек» 

Этико-

эстетическое. 

Модуль «В мире 

прекрасного» 

Игра с пением «Раз на 

утренней полянке…»   

Выставка рисунков 

«Лето на ладошке» 

Выставка рисунков 

«Лето, ах лето» 

Выставка рисунков 

«Лето, ах лето» 

Выставка рисунков «Лето, 

ах лето» 

                              Июль  

Направление 

воспитания 

Возрастная группа 

Ранний  Младший  Средний  Старший  Подготовительный  

Патриотическое.  

Модуль «Моя 

Родина»  

08.07.2023г. – День семьи, 

любви и верности: проект 

«Моя семья». 

08.07.2023г. – День 

семьи, любви и 

верности: проект «Моя 

семья». 

08.07.2023г. – День 

семьи, любви и 

верности: проект «Моя 

семья». 

08.07.2023г. – День 

семьи, любви и 

верности: проект «Моя 

семья». 

08.07.2023г. – День семьи, 

любви и верности: проект 

«Моя семья». 

Социальное. 

Модуль «Я, моя 

семья и друзья» 

30.07.2023г. – День 

дружбы: музыкальная 

игра «Дружат дети на 
планете» 

30.07.2023г. – День 

дружбы: проект 

«Дружба – главное 
чудо». 

30.07.2023г. – День 

дружбы: проект «Дружба 

– главное чудо». 

30.07.2023г. – День 

дружбы: проект 

«Дружба – главное 
чудо». 

30.07.2023г. – День 

дружбы: проект «Дружба – 

главное чудо». 

Познавательно 

Модуль «Хотим 

все знать» 

Игры с кубиками, 

пирамидками. 

 

Игра с мячом 

«Съедобное-

несъедобное». 

Игра с мячом «Хорошо-

плохо». 

Викторина «Наука в 

жизни людей». 

Викторина «Наука в жизни 

людей». 

Физическое и 

оздоровительное. 

Модуль «Мое 

здоровье» 

Развлечения «Ножкой 

топ, топ, топ..» 

Спортивный праздник 

«Богатырская наша 

сила». 

Спортивный праздник 

«Богатырская наша 

сила». 

Спортивный праздник 

«Богатырская наша 

сила». 

Спортивный праздник 

«Богатырская наша сила». 

Трудовое. 

Модуль «Я люблю 

трудиться» 

Наблюдения за трудом 

взрослых в группе и на 

территории ДОУ. 
 

 

Наблюдения за трудом 

взрослых в группе и на 

территории ДОУ. 
 

Акция «Трудовой 

десант»  

Акция «Трудовой 

десант»  

Фестиваль детского 

творчества «Кем быть?» 

Акция «Трудовой десант»  

Этико-

эстетическое. 
Модуль «В мире 

прекрасного» 

Выставки «Я вместе с 

папой», «Я вместе с 
мамой».  

Выставки «Я вместе с 

папой», «Я вместе с 
мамой».  

Выставки на тему 

«Лето», «Детство»  

Выставки на тему 

«Лето», «Детство» 

Выставки на тему «Лето», 

«Детство» 



                               Август  

Направление 

воспитания 
Возрастная группа 

Ранний  Младший  Средний  Старший  Подготовительный  

Патриотическое.  

Модуль «Моя 

Родина»  

«Край в котором я живу» Проект «Край в котором 

я живу» 

Проект «Край в котором 

я живу» 

22.08.2023г. – День 

Российского флага: 

проект «Символы 
России» 

22.08.2023г. – День 

Российского флага: проект 

«Символы России» 

Социальное. 

Модуль «Я, моя 
семья и друзья» 

Акция «Уроки доброты» 

(кормление птиц в 
птичьей столовой.). 

Акция «Уроки доброты» 

(взаимопосещения с 
подарками, кормушки 

для птиц и т. п.). 

Проект «Прекрасных 

профессий на свете не 
счесть, и каждой 

профессии слава и 

честь». 

Проект «Прекрасных 

профессий на свете не 
счесть, и каждой 

профессии слава и 

честь». 

Проект «Прекрасных 

профессий на свете не 
счесть, и каждой профессии 

слава и честь». 

Познавательно 
Модуль «Хотим 

все знать» 

05.08.2023г. – день 
светофора: развлечение 

по ПДД   

05.08.2023г. – день 
светофора: развлечение 

по ПДД 

05.08.2023г. – день 
светофора: развлечение 

по ПДД 

05.08.2023г. – день 
светофора: развлечение 

по ПДД 

05.08.2023г. – день 
светофора: развлечение по 

ПДД 

Физическое и 

оздоровительное. 
Модуль «Мое 

здоровье» 

Спортивный праздник 

«Олимпийская семья» 

Спортивный праздник 

«Олимпийская семья» 

Спортивный праздник 

«Олимпийская семья» 

Спортивный праздник 

«Олимпийская семья» 

Спортивный праздник 

«Олимпийская семья» 

Трудовое. 
Модуль «Я люблю 

трудиться» 

Акция «Зеленый сад» - 
озеленение территории 

ДОУ 

Акция «Зеленый сад» - 
озеленение территории 

ДОУ 

Акция «Зеленый сад» - 
озеленение территории 

ДОУ 

Акция «Зеленый сад» - 
озеленение территории 

ДОУ 

Акция «Зеленый сад» - 
озеленение территории 

ДОУ 

Этико-

эстетическое. 
Модуль «В мире 

прекрасного» 

Игра с пением «Раз на 

утренней полянке…»   

Выставка рисунков 

«Лето на ладошке» 

Музыкальное 

развлечение «Прощание 
с летом. Краски лета». 

Музыкальное 

развлечение 
«Прощание с летом. 

Краски лета». 

Музыкальное развлечение 

«Прощание с летом. Краски 
лета». 
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