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№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

МОДУЛЬ 1 

«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

1 Выставка совместных рисунков «Мы 

спортивная семья» 

Сентябрь Педагоги 

дошкольных групп 

2 Физкультурное развлечение с 

участием родителей воспитанников: 

«Мы со спортом крепко дружим!» 

Октябрь Инструктор по 

физической культуре 

3 Игровая программа «Мы здоровыми 

растем»  

Ноябрь Педагоги 

дошкольных групп 

4 Проведение дидактических игр по 

ОБЖ 

Декабрь Инструктор по 

физической культуре 

5 Целевые прогулки по знакомству с 

правилами дорожного движения 

Январь Педагоги 

дошкольных групп 

6 Развлечение «Дружно, смело, с 

оптимизмом за здоровый образ 

жизни» 

Февраль Инструктор по 

физической культуре 

7 Зимний спортивно-музыкальный 

праздник «Масленица» 

Март Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальный 

руководитель 

8 Досуг-развлечение «Пожарные на 

учениях» 

Апрель Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальный 

руководитель 

9 Игры нашего двора. Спортивные 

состязания между семьями 

воспитанников 

Май Инструктор по 

физической культуре 

Воспитатели 

10 Размещение в уголках для родителей 

информационно-наглядного 

материала о здоровом образе жизни и 

безопасности жизнедеятельности 

В течение года Педагоги всех 

возрастных групп 

Инструктор по 

физической культуре 

МОДУЛЬ 2 

 «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

1 Экологическая акция «Наш самый 

чистый двор» 

Сентябрь Педагоги всех 

возрастных групп 

2 Акция «Соберем макулатуру» Октябрь Педагоги всех 

возрастных групп 

3 Экологическое развлечение «Вода – 

источник жизни на Земле» 

Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

4 Подготовка и установка с 

воспитанниками кормушек, 

скворечников для птиц, 

организация подкормки пернатых 

Декабрь Педагоги всех 

возрастных групп 

5 Конкурс экологических плакатов на 

тему: «Человек природе друг – пусть 

узнают все вокруг!» 

Январь Педагоги 

дошкольных групп 

6 Тематические занятия в старшей и 

подготовительной группах на темы: 

«Почему случаются лесные 

Февраль Педагоги старшей и 

подготовительной 

групп 



пожары?», «Растения под охраной» 

7 Выращивание рассады «Огород на 

окне» 

Март Педагоги 

дошкольных групп 

8 Развлечение «День Земли» Апрель Музыкальный 

руководитель 

9 Праздник «Люблю берёзку русскую» Май Музыкальный 

руководитель 

10 Проведение тематических недель: 

- «Мы друзья природы!» 

«Природа и я – верные друзья» 

«Жизнь полная чудес» 

В течение года Педагоги всех 

возрастных групп 

МОДУЛЬ 3 

 «ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

1 Профориентационное развлечение «Я 

б в воспитатели пошел, пусть меня 

научат» 

Сентябрь Педагоги старшей и 

подготовительной 

групп 

2 Трудовой десант «Соберем все листья 

с нашего участка» 

Октябрь Педагоги всех 

возрастных групп 

3 Профориентационное развлечение «Я 

в полицию пойду, пусть меня научат» 

Ноябрь Педагоги старшей и 

подготовительной 

групп 

4 Развлечение «Самый лучший 

помощник» 

Декабрь Музыкальный 

руководитель 

5 Досуг «Что такое личная гигиена» Январь Педагоги всех 

возрастных групп 

6 Профориентационное развлечение «Я 

б в военные пошел, пусть меня 

научат» 

Февраль Педагоги старшей и 

подготовительной 

групп 

7 Конкурс рисунков среди детей 

старшей и подготовительной групп 

«Я мечтаю стать…» 

Март Педагоги старшей и 

подготовительной 

групп 

8 Профориентационное развлечение «Я 

бы в доктора пошел, пусть меня 

научат» 

Апрель Педагоги старшей и 

подготовительной 

групп 

9 Трудовой десант «Самая красивая 

клумба» 

Май Педагоги всех 

возрастных групп 

10 Тематические экскурсии в больницу, 

в библиотеку, магазин, почту и т.д. 

В течение года Педагоги всех 

возрастных групп 

МОДУЛЬ 4 

 «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

1 Экскурсия по деревне «Моя малая 

Родина» 

Сентябрь Педагоги старшей и 

подготовительной 

групп 

2 Тематические беседы «Чем 

знаменита наша малая Родина» 

Октябрь Педагоги старшей и 

подготовительной 

групп 

3 Досуг-развлечение «День народного 

единства» 

Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

4 Развлечение «Традиции и обычаи 

русского народа» 

Декабрь Музыкальный 

руководитель 

5 Встреча с ветеранами Блокадного Январь Воспитатели 



Ленинграда подготовительной 

группы 

6 Патриотический час "Хочу в Армии 

служить" 

Февраль Педагоги старшей и 

подготовительной 

групп 

7 Проект «С чего начинается Родина» Март Воспитатели 

старшей группы 

8 Развлечение «Хочу стать 

космонавтом» 

Апрель Музыкальный 

руководитель 

9 Праздник «9 мая! Помним! 

Гордимся» 

Май Музыкальный 

руководитель 

10 Консультации для родителей: 

«Патриотическое воспитание 

дошкольников в детском саду», «Как 

знакомить дошкольников с 

историческим прошлым России», 

«Дошкольникам о защитниках 

Отечества» 

В течение года Педагоги всех 

возрастных групп 

МОДУЛЬ 5 

 «КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ» 

1 Конкурс поделок «Краски осени» Сентябрь Педагоги всех 

возрастных групп 

2 Выставка рисунков «Золотая осень» Октябрь Педагоги всех 

возрастных групп 

3 Конкурс открыток «Для любимой 

мамочки» 

Ноябрь Педагоги всех 

возрастных групп 

4 Конкурс «Письмо Деду Морозу» Декабрь Педагоги всех 

возрастных групп 

5 Конкурс зимних построек из снега 

«Чудеса на участке» 

Январь Педагоги всех 

возрастных групп 

6 Конкурс «Мастерим вместе с папой» Февраль Педагоги всех 

возрастных групп 

7 Фотовыставка «Мамины 

помощники» 

Март Педагоги всех 

возрастных групп 

8 Конкурс «Удивительный мир 

космоса» 

Апрель Педагоги всех 

возрастных групп 

9 Конкурс плакатов «За что я люблю 

лето» 

Май Педагоги всех 

возрастных групп 

10 Участие в очных и дистанционных 

конкурсах различного уровня 

В течение года Педагоги всех 

возрастных групп 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

МОДУЛЬ 6 

«ПРАЗДНИКИ» 

1 Праздник «День знаний» Сентябрь Музыкальный 

руководитель 

2 Осенние утренники «Осень в гости к 

нам пришла» 

Октябрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 



3 Праздник «День матери» Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

4 Новогодние утренники «Здравствуй, 

дедушка Мороз» 

Декабрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

5 Развлечение «Рождественские 

гуляния» 

Январь Музыкальный 

руководитель 

6 Праздник «День защитника 

Отечества» 

Февраль Музыкальный 

руководитель 

7 Утренники, посвященные 

празднованию Международного 

женского дня 8 марта 

Март Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

8 Развлечение «Я хочу стать 

космонавтом» 

Апрель Музыкальный 

руководитель 

9 Праздник «Выпускной бал» Май Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

10 Досуги и развлечения на различные 

темы 

В течение года Педагоги всех 

возрастных групп 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

МОДУЛЬ 7 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ» 

1 Организация групповых 

родительских собраний 

Сентябрь Педагоги всех 

возрастных групп 

2 Семинар-практикум «Педагог – 

ребенок. Взаимодействие взрослых с 

детьми» 

Октябрь Заместитель 

заведующего по УВР 

3 День открытых дверей «Вместе 

дружно» 

Ноябрь Педагоги всех 

возрастных групп 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

4 Опытно-экспериментальное 

развлечение с родителями 

«Экспериментируем вместе» 

Декабрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

5 Досуг «Мама, папа, я – талантливая 

семья» 

Январь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической культуре 

6 Мастер-класс для детей «Папа может 

все что угодно» 

Февраль Педагоги старшей и 

подготовительной 

групп 

7 Мастер-класс для детей «Бабушка на 

кухне» 

Март Педагоги старшей и 

подготовительной 

групп 



8 Акция по изготовлению детьми и 

родителями скворечников «Подари 

птичке дом» 

Апрель Педагоги всех 

возрастных групп 

9 Квест-игра с родителями и детьми 

«Вместе весело шагать» 

Май Инструктор по 

физической культуре 

10 Консультации, развлечения, акции, 

мастер-классы для детей, родителей и 

других сотрудников ДОУ 

В течение года Педагоги всех 

возрастных групп 
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