
 



Модуль «Конкурсное 

движение» 

Выставка коллективных работ  

«Волшебница Осень» (аппликации,  коллажи, поделки из  природного материала) 

 

Модуль «Основы 

здорового образа жизни» 

Конкурс   творческих   работ   «Дети   за безопасность». 

НОЯБРЬ 

Модуль «Трудовое 

воспитание» 

Игровые обучающие 
ситуации: дежурство по 
столовой 
 

Игровые обучающие 
ситуации: дежурство по 
столовой 
 

Игровые обучающие 
ситуации: дежурство по 
столовой 
 

Игровые обучающие 
ситуации: дежурство по 
столовой 
 

Модуль «Патриотическое 

воспитание» 

Тематические мероприятия, посвященные «Дню матери» 

Модуль «Конкурсное 

движение» 

Выставка  работ  «Говорят   у  мамы  руки золотые!» 

Модуль «Основы 

здорового образа жизни» 

Познавательная беседа: «Моя Родина – Россия»  Музыкальное тематическое занятие, посвященное 

празднику «День народного единства» 

ДЕКАБРЬ 

Модуль «Трудовое 

воспитание» 

Экскурсия: «Кто работает в 
детском саду» 

Экскурсия: «Кто работает в 
детском саду» 

Экскурсия: «Кто работает в 
детском саду» 

Экскурсия: «Кто работает в 
детском саду» 

Модуль «Патриотическое 

воспитание» 

Всероссийская акция «Мы - граждане России!» 

Модуль «Конкурсное 

движение» 

Смотр – конкурс      по оформлению групп к Новому году «Новогодняя сказка», по мотивам зимних сказок. 

Модуль «Основы 

здорового образа жизни» 

    

ЯНВАРЬ 

Модуль «Трудовое 

воспитание» 

Игровые обучающие 

ситуации: дежурство в 

центре природы 

Игровые обучающие 

ситуации: дежурство в 

центре природы 

Игровые обучающие 

ситуации: дежурство в 

центре природы 

Игровые обучающие 

ситуации: дежурство в 

центре природы 

Модуль «Конкурсное 

движение» 

Конкурс детских  поделок «Зимняя сказка» 

Модуль «Основы 

здорового образа жизни» 
Познавательные игровые 

ситуации 

«На игровой площадке» 

Познавательные игровые 

ситуации «Поведение с 

незнакомыми людьми» 

Экскурсия в медицинский кабинет 

ФЕВРАЛЬ 

Модуль «Трудовое 

воспитание» 

Развитие трудовых 

навыков у детей: собирать 

снег в кучу, нагружать 

ящики, свозить к месту 

построек. 

Развитие трудовых навыков 

у детей: совершенствовать 

умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться, 

аккуратно складывать 

Развитие трудовых навыков 

у детей: собирать снег в 

кучу, нагружать ящики, 

свозить к месту построек. 

Совершенствовать умение 

Развитие трудовых навыков 

у детей: собирать снег в 

кучу, нагружать ящики, 

свозить к месту построек. 

Совершенствовать умение 



Помогать убирать 

игрушки.  

 

одежду и вещать; учить 

просушивать мокрую после 

прогулки одежду 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно 

складывать одежду и 

вещать; учить просушивать 

мокрую после прогулки 

одежду 

 

самостоятельно одеваться, 

раздеваться, аккуратно 

складывать одежду и 

вещать; учить просушивать 

мокрую после прогулки 

одежду 

 

Модуль «Патриотическое 

воспитание» 

Воспитательно-образовательная работа с детьми (развлечения, досуги), посвященная Дню защитника отечества - 

«Будем в  армии служить…» 

Модуль «Конкурсное 

движение» 

Выставка плакатов по ОБЖ  «Азбука безопасности» 

Модуль «Основы 

здорового образа жизни» 

Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука здоровья» серия «Правильное питание» 

МАРТ 

Модуль «Трудовое 

воспитание» 

Развивать умение 

одеваться и раздеваться в 

определенной 

последовательности 

Литературная гостиная: «Стихи о профессия» (заучивание) 

Модуль «Патриотическое 

воспитание» 

Воспитательно-образовательная работа с детьми (развлечения, досуги), посвященная «Дню воссоединения Крыма с 

Россией» 

Модуль «Конкурсное 

движение» 

1.Выставка   детских   поделок   «Букет   для Мамочки любимой», посвященная Международному Женскому дню. 

2. Проектная деятельность с детьми, посвященная 140-летию со дня рождения К.И.Чуковского 

Модуль «Основы 

здорового образа жизни» 
Познавательная беседа 

«Спички не тронь, в 

спичках огонь» 

Познавательная 

беседа  «От чего 

происходят 

пожары?» 

 

 

 

Игровая ситуация «Если 

возник пожар?» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Пожарные» 

АПРЕЛЬ 

Модуль «Трудовое 

воспитание» 

Модуль «Патриотическое 

воспитание» 

Музыкальное развлечение:  «Праздник весны и труда»  

 

Модуль «Патриотическое 

воспитание» 

Модуль «Конкурсное 

движение» 

Выставка детских  коллективных работ «Прекрасное далёко" ко Дню Космонавтики.  

Выставка детского творчества: «Профессии моей семьи» 



Модуль «Основы 

здорового образа жизни» 

День Здоровья 

МАЙ 

Модуль «Трудовое 

воспитание» 

Просмотр мультфильмов, 

развивающих видео:  Три 

кота» - сборник серий о 

профессиях 

Просмотр мультфильмов, 

развивающих видео: 

«Почему родители 

работают?» 

Просмотр мультфильмов, 

развивающих видео: 

«Калейдоскоп  профессий» 

Просмотр мультфильмов, 

развивающих видео: «Кем 

стать?» 

Модуль «Патриотическое 

воспитание» 

Модуль «Конкурсное 

движение» 

Выставка  детских  рисунков  «Победа  в сердцах поколений» 

 

 

Модуль «Основы 

здорового образа жизни» 

Спортивно-тематические досуги, посвященные международному дню семьи  

Социальная акция «Безопасные окна» 

ИЮНЬ 

Модуль «Трудовое 

воспитание» 

Игровые обучающие 

ситуации: «Вымоем 

посуду» 

Игровые обучающие 

ситуации:  «Купаем кукол» 

Игровые обучающие 

ситуации:  «Покажем 

малышам  как ухаживать за 

растениями» 

«Покажем малышам как  

ухаживать за 

растениями» 

Модуль «Патриотическое 

воспитание» 

Музыкальные праздники «День защиты детей» 

Модуль «Конкурсное 

движение» 

Конкурс рисунков на асфальте «Разноцветные ладошки» 

Модуль «Основы 

здорового образа жизни» 

Спортивные досуги «День России» 

ИЮЛЬ 

Модуль «Трудовое 

воспитание» 

Трудовые поручения: убираемся в песочнице Трудовые поручения: убираем свой участок. 

Модуль «Патриотическое 

воспитание» 

Праздник «День семьи» 
 

Модуль «Конкурсное 

движение» 

«Лучшая постройка из песка» «Лучшая постройка из песка» 

Модуль «Основы 

здорового образа жизни» 
Летняя школа 

безопасности 

«Осторожно, насекомые!» 

Летняя школа 

безопасности 

«Осторожно, насекомые!» 

Летняя школа 

безопасности 

«Безопасность на 

воде» 

Летняя школа 

безопасности 

«Безопасность на 

воде» 

АВГУСТ 

Модуль «Трудовое 

воспитание» 
Игровая ситуация «В 

гостях у Мойдодыра» 

Игровая ситуация «Как 

привести себя в 

порядок» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Я – мамин помощник» 

 



Модуль «Патриотическое 

воспитание» 

Конкурс детского творчества, досуговая деятельность «День государственного флага Российской Федерации» 

Модуль «Конкурсное 

движение» 

Модуль «Основы 

здорового образа жизни» 

Конкурс рисунков «Школа светофорных наук» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


