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Модуль «С чего начинается Родина» 

Тема мероприятия Месяц 

проведения 

Формы реализации 

Группа 2 

первая младшая 

Группа 

6 вторая младшая 

группа 

Группа 3 

средняя группа 

Группа 4 

старшая группа 

Группа 1 

старшая группа 

Группа 5 

подготовительная 

группа 

День города 

Волгограда 

Сентябрь Игры – забавы. 

Фольклор. 

Игры – забавы. 

Фольклор. 

Выставка детско-

родительских 

работ « Город-

герой  

Волгоград» 

Фото-выставка «Мой 

родной Волгоград 

 

 

Выставка рисунков 

«Мой Волгоград» 

 

 

«Путешествие в 

прошлое родного 

края» Исторические 

памятники, 

Символика. 

Дары родного края Октябрь-

ноябрь 

Тематический 

праздник 

«Здравствуй, 

Осень!» 

Тематический 

праздник 

«Здравствуй, 

Осень!» 

Тематический 

праздник 

«Здравствуй, 

Осень!» 

Тематический 

праздник 

«Осенняя ярмарка» 

Тематический 

праздник 

«Осенняя ярмарка» 

Тематический 

праздник 

«Осенняя ярмарка» 

День народного 

единства.  

Ноябрь Игры – забавы. 

Фольклор. 

Игры – забавы. 

Фольклор. 

Выставка 

творческих работ 
«Флаг России» 

Спортивный досуг 

«Россия-Родина моя!» 

Спортивный досуг 

«Россия-Родина моя!» 

Спортивный досуг 

«Россия-Родина 
моя!» 

День Защитника 

Отечества 

 

Февраль  

Игры – забавы. 

Фольклор. 

Игры – забавы. 

Фольклор. 

Спортивные игры 

«Самый сильный 

и выносливый» 

Детско-родительский 

спортивный праздник 

«День защитника 

Отечества» 

Спортивный 

праздник «23 

Февраля»; 

Выставка поделок, 

посвященных Победе 

в Сталинградской 

битве 

Праздник «День 

защитника 

Отечества». 

Выставка детского 

рисунка «Армия 

родная» 

Помним. 

Гордимся  

День космонавтики Апрель Выставка 

творческих детско-

родительских работ 

«Путешествие к 

звездам» 

Выставка творческих 

детско-родительских 

работ 

«Космическое 

путешествие» 

Конкурс рисунков 

«Этот волшебный 

космос» 

Конкурс творческих 

работ 

«Космические 

просторы» 

Конкурс творческих 

работ 

«Космические 

просторы» 

Тематический досуг 

«День 

космонавтики».  



Этот славный День 

Победы!  

Май Игры –забавы. 

Фольклор. 

Игры –забавы. 

Фольклор. 

Выставка «Наши 

герои» 

Спортивный 

праздник 

«9 Мая» 

Выставка творческих 

работ «День Победы» 

Спортивный 

праздник 

«9 Мая» 

Выставка творческих 

работ «День Победы» 

Праздник «День 

Победы». 

Экскурсия к 

памятнику воинам, 

возложение цветов. 

День 

независимости 

России 

Июнь Игры – забавы. 

Фольклор. 

Игры – забавы. 

Фольклор. 

Выставка 

творческих работ 

« Моя Россия». 

Акция 

«Окна России» 

Акция 

«Окна России» 

Досуг «Друзья 

познаются в беде». 

 

День Российского 

флага 

Август  Игры – забавы. 

Фольклор. 

Игры – забавы. 

Фольклор. 

Эстафета «Белый, 

синий, красный» 

Спортивный 

праздник «Белый, 

синий, красный» 

Спортивный 

праздник 

«Белый, синий, 

красный» 

Спортивный 

праздник 

«Белый, синий, 

красный» 

 

Модуль «Я, моя семья и друзья» 

Тема мероприятия Месяц 

проведения 

Формы реализации 

Группа 2 

первая младшая 
Группа 

6 вторая младшая 

группа 

Группа 3 

средняя группа 
Группа 4 

старшая группа 
Группа 1 

старшая группа 
Группа 5 

подготовительная 

группа 
Осенние чудеса в 

нашем городе 

Сентябрь-

Октябрь 

- - Выставка 

творческих работ 

«Дары осени» 

Конкурс творческих 

работ из природного 

материала «Золотая 

осень» 

Выставка работ из 

природного 

материала «Золотая 

осень» 

Творческий досуг 

«Наша дружная 

семья» 

Мы вместе с папой, 

мы вместе с мамой 

Ноябрь Консультация 

для родителей 

«Семейный досуг с 

пользой» 

 

Консультация 

для родителей 

«Семейный досуг с 

пользой» 

 

Фотовыставка 

«Прекрасные 

моменты из жизни 

моей семьи» 

Проектная 

деятельность 

«Таланты моей 

семьи» 

Проектная 

деятельность 

«Таланты моей 

семьи» 

Семейный досуг 

«Мама,папа,я-

дружная семья!» 

Волшебница зима Декабрь -

январь 

Развлечение 

«В гости ёлочка 

пришла» 

Развлечение 

«В гости ёлочка 

пришла» 

Развлечение 

«Новогодний 

маскарад» 

Конкурс рисунков 
«Зимушка-зима» 

Развлечение 

«Новогодний 

маскарад» 

Конкурс рисунков 
«Зимушка-зима» 

Развлечение 

«Новогодний 

маскарад» 

Конкурс рисунков 
«Зимушка-зима» 

Развлечение 

«Новогодний 

маскарад» 

Конкурс рисунков 
«Зимушка-зима» 

Герои нашей семьи-

наша гордость. 

Февраль 

Май 

Консультация 

для родителей 

«Сохраняем 

семейные 

традиции» 

 

Консультация 

для родителей 

«Сохраняем семейные 

традиции» 

 

Тематическая 

беседа «Наша армия 

сильна», «Кто такие 

герои» 

Выставка фоторабот 

«Путешествие по 

городу» 

Выставка фоторабот 

«Путешествие по 

городу» 

 

Выставка 

фоторабот 

«Путешествие по 

городу» 

Международный 

женский день 

Март Тематический 

праздник «Весна-

красна-идет!» 

Тематический 

праздник «Весна-

красна-идет!» 

Тематический 

праздник «Мамин 

день» 

 

Тематический 

праздник «Мамин 

день» 

Тематический 

праздник «Мамин 

день» 

Тематический 

праздник «Мамин 

день» 



Как хорошо уметь 

читать 

Апрель Рекомендации 

родителям 

«Что почитать 

детям 

Рекомендации 

родителям 

«Что почитать детям 

Тематическая 

выставка детско-

родительских работ 

«Книжка-малышка» 

Конкурс творческих 

работ «Мой любимый 

герой» 

Конкурс творческих 

работ 

«Мой любимый 

герой» 

Викторина 

«По страницам 

любимых сказок» 

Международный 

день защиты детей 

Июнь Конкурс 

рисунков на 

асфальте, 
совместно с 

родителями 

«Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте, 
совместно с 

родителями 

«Разноцветные 

ладошки» 

Интерактивный 

праздник «День 

защиты детей» 

Интерактивный 

праздник «День 

защиты детей» 

Интерактивный 

праздник «День 

защиты детей» 

Интерактивный 

праздник «День 

защиты детей» 

День семьи, любви 

и верности 

Июль Консультация для 

родителей «Всё 

начинается с 

семьи» 

Консультация для 

родителей «Всё 

начинается с семьи» 

Акция «Нарисуем 

детство» (рисунки 

на асфальте, дети и 

родители) 

Акция «Все 

начинается с семьи» 

Акция «Все 

начинается с семьи» 

Акция «Все 

начинается с семьи» 

Без друзей меня 

чуть-чуть, а с 

друзьями много! 

Август 

 

Рекомендации 

«Летний отдых» 

Рекомендации 

«Летний отдых» 

 

Выставка коллажей 

«Я и мои друзья» 

Выставка фоторабот 

«Я и мои друзья» 

Выставка фоторабот 

«А и мои друзья» 

Спортивный досуг 

«Эстафета дружбы» 

          

Модуль «Познаю мир вокруг» 

Тема мероприятия Месяц 

проведения 

Примерные формы реализации 

Группа 2 

первая младшая 
Группа 

6 вторая младшая 

группа 

Группа 3 

средняя группа 
Группа 4 

старшая группа 
Группа 1 

старшая группа 
Группа 5 

подготовительная 

группа 
Хочу всё знать! Сентябрь-

ноябрь 

Игры – забавы. 

Фольклор 

Пальчиковые игры. 
Песочные сказки. 

Игры – забавы 

Фольклор 

Пальчиковые игры.  
Песочные сказки. 

Наблюдения на 

участке детского 

сада; 
дидактические 

игры  

Экскурсия по 

территории 

детского сада 

«Осенние чудеса» 

 

Наблюдения на 

участке детского 

сада; дидактические 
игры 

Наблюдения на 

участке детского сада 

«Что нам осень 

подарила» 

Наблюдения на 

участке детского 

сада; дидактические 
игры 

Наблюдения на 

участке детского 

сада «Что нам осень 

подарила» 

Наблюдения на 

участке детского 

сада; 
дидактические 

игры 

Проектная 

деятельность «Где 

живут витамины» 

Зимние чудеса. Декабрь-

февраль 

Игры – забавы. 

Фольклор 

Пальчиков

ые игры. 

Песочные 
сказки. 

Игры – забавы. 

Фольклор 

Пальчиковые игры. 

Песочные сказки. 

Наблюдения на 

участке детского 

сада; 

дидактические 

игры 
Наблюдение 

«Путешествие 

снежинки» 

Наблюдения на 

участке детского 

сада; дидактические 

игры 

Наблюдения на 
участке детского сада 

«Зимние сказки» 

Наблюдения на 

участке детского 

сада; дидактические 

игры 

Наблюдения на 
участке детского 

сада «Зимние 

сказки» 

Наблюдения на 

участке детского 

сада; 

дидактические 

игры 
Наблюдение, 

экспериментирован

ие «Откуда берется 

снег»,  



В гости к нам идёт 

весна! 

Март-май Игры – забавы. 

Фольклор 

Пальчиковые игры. 

Песочные сказки. 

Игры – забавы. 

Фольклор 

Пальчиковые игры. 

Песочные сказки. 

Наблюдения на 

участке детского 

сада; 

дидактические 

игры 

Конкурс «Огород 
на окошке» (дети и 

родители) 

Наблюдения на 

участке детского 

сада; дидактические 

игры 

Конкурс «Огород на 

окошке» (дети и 
родители) 

Наблюдения на 

участке детского 

сада; дидактические 

игры 

Конкурс «Огород на 

окошке» (дети и 
родители) 

Наблюдения на 

участке детского 

сада; 

дидактические 

игры 

Конкурс «Огород 
на окошке» (дети и 

родители) 

Что нам дарит 

лето? 

Июнь-

август 

Игры – забавы. 

Фольклор 

Пальчиковые игры. 

Песочные сказки. 

Игры – забавы. 

Фольклор 

Пальчиковые игры. 

Песочные сказки. 

Наблюдения на 

участке детского 

сада; 

дидактические 

игры 

Экскурсия по 

территории 

детского сада «Что 

происходит весной 

в природе» 

Наблюдения на 

участке детского 

сада; дидактические 

игры 

Экспериментальная 

деятельность 

«Свойства воды» 

Наблюдения на 

участке детского 

сада; дидактические 

игры 

Экспериментальная 

деятельность 

«Свойства воды» 

Наблюдения на 

участке детского 

сада; 

дидактические 

игры 

Экспериментальная 

деятельность «Где 

лучше расти» 

 

Модуль «Мы здоровью скажем - да!» 

Тема мероприятия Месяц 

проведения 

Примерные формы реализации 

Группа 2 

первая младшая 
Группа 

6 вторая младшая 

группа 

Группа 3 

средняя группа 
Группа 4 

старшая группа 
Группа 1 

старшая группа 
Группа 5 

подготовительная 

группа 
Папа, мама, я – 

спортивная семья 

Сентябрь-

Ноябрь 

Подвижные игры 

на свежем воздухе, 

закаливание, 

гимнастика 

Подвижные игры на 

свежем воздухе, 

закаливание, 

гимнастика 

Спортивный досуг 

«Хочу быть 

здоровым» 

Спортивный 

праздник «Мы 

микробов не боимся» 

Спортивный 

праздник «Мы 

микробов не боимся» 

Спортивный 

праздник «Мы 

микробов не 

боимся» 

Зимние забавы Декабрь-

февраль 

Подвижные игры 

на свежем воздухе, 

закаливание, 

гимнастика 

Подвижные игры на 

свежем воздухе, 

закаливание, 

гимнастика 

Эстафета 

«Дружные ребята» 

Спортивный 

праздник «День 

защитника 

Отечества» 

Спортивный 

праздник «День 

защитника 

Отечества» 

Спортивный 

праздник «День 

защитника 

Отечества» 

 

Мы за ЗОЖ! 

Март-май Подвижные игры 

на свежем воздухе, 
закаливание, 

гимнастика 

Подвижные игры на 

свежем воздухе, 
закаливание, 

гимнастика 

Спортивный досуг 

«Муравьишка ищет 
секретики 

здоровья» 

Спортивный досуг 

«Муравьишка ищет 
секретики 

Спортивный досуг 

«Муравьишка ищет 
секретики 

Спортивный досуг 

«Муравьишка ищет 
секретики 

Спорт-здоровье! 

Спорт-игра! 

Июнь-

август 

Подвижные игры 

на свежем воздухе, 

закаливание, 

гимнастика 

Подвижные игры на 

свежем воздухе, 

закаливание, 

гимнастика 

Подвижные игры 

на свежем воздухе, 

закаливание, 

гимнастика 

Подвижные игры на 

свежем воздухе, 

закаливание, 

гимнастика 

Подвижные игры на 

свежем воздухе, 

закаливание, 

гимнастика 

Подвижные игры 

на свежем воздухе, 

закаливание, 

гимнастика 

 

 

 



Модуль «Я люблю трудиться» 

Тема мероприятия Месяц 

проведения 

Примерные формы реализации 

Группа 2 

первая младшая 

Группа 

6 вторая младшая 

группа 

Группа 3 

средняя группа 

Группа 4 

старшая группа 

Группа 1 

старшая группа 

Группа 5 

подготовительная 

группа 

Осенние хлопоты 

(труд в природе) 

Сентябрь-

ноябрь 

Беседа «Всему свое 

место», Знакомство 

с группой. 

Беседа «Всему свое 

место», учимся 

наводить порядок в 

группе 

Беседа 

 «Помогаем маме» 

Сюжетно-ролевые 

игры «Все профессии 

важны» 

Сюжетно-ролевые 

игры «Все профессии 

важны» 

Сюжетно-ролевые 

игры «Все 

профессии важны» 

Дело мастера 
боится 

Декабрь-
февраль 

Наблюдение за 
трудом няни 

Наблюдение за 
трудом няни, 

дворника. 

Фото-выставка 
«Профессии наших 

родителей» 

Выставка детско-
родительских работ 

«Наши мамы, наши 

папы» 

Выставка детско-
родительских работ 

«Наши мамы, наши 

папы» 

Игры-имитации: 
«Мамины 

помощники», 

«Готовим обед для 

всей семьи» и др. 

Все профессии 

важны! 

Март-май Учимся трудиться: 

игровые поручения 

«Найди место для 

игрушки», «Где 

живут наши 

книжки» 

Учимся трудиться: 

игровые ситуации 

«Сервируем стол», 

«Убираем посуду», 

«Собираем вещи в 

корзину» 

Выставка рисунков 

«Трудиться-всегда 

пригодится» 

Выставка фото-

коллажей 

«Какие бывают 

профессии» 

Выставка фото-

коллажей 

«Какие бывают 

профессии» 

Мини-проект 

«Профессии наших 

родителей» 

Трудиться – всегда 

пригодится! 

Июнь-

август 

Учимся трудиться 

на нашем участке 

Учимся трудиться на 

нашем участке 

Учимся трудиться 

на нашему участке 

Учимся трудиться на 

нашем участке 

Учимся трудиться на 

нашем участке 

Учимся трудиться 

на нашем участке 

 

Модуль «Я в мире прекрасного» 

 

 

Тема мероприятия Месяц 

проведения 

Примерные формы реализации 

Группа 2 

первая младшая 

Группа 

6 вторая младшая 

группа 

Группа 3 

средняя группа 

Группа 4 

старшая группа 

Группа 1 

старшая группа 

Группа 5 

подготовительная 

группа 

Осенний 

калейдоскоп 

Сентябрь-

октябрь 

Конкурс детско-

родительских 

творческих работ 

«Дары осени» 

Конкурс детско-

родительских 

творческих работ 

«Дары осени» 

Конкурс 

творческих работ 

«Дары осени» 

Конкурс творческих 

работ «Дары осени» 

Конкурс д 

творческих работ 

«Дары осени» 

Конкурс  

творческих работ 

«Дары осени» 

Мастерская 

дедушки Мороза 

Ноябрь-

декабрь 

Конкурс детско-

родительских 

творческих работ 

«Новогодние 
чудеса» 

Конкурс детско-

родительских 

творческих работ 

«Новогодние чудеса» 

Конкурс 

творческих работ 

«Новогодние 

чудеса» 

Конкурс творческих 

работ «Новогодние 

чудеса» 

Конкурс творческих 

работ «Новогодние 

чудеса» 

Конкурс 

творческих работ 

«Новогодние 

чудеса» 

Масленица Краса Январь-

февраль 

Театрализованная 

деятельность. 

Игры-забавы. 

Фольклор 

Театрализованная 

деятельность. 

Игры-забавы. 

Фольклор 

Спортивный 

праздник 

«Широкая 

масленица» 

Спортивный праздник 

«Широкая масленица» 

Спортивный 

праздник «Широкая 

масленица» 

Спортивный 

праздник «Широкая 

масленица» 



Бережем планету 

вместе! 

Март-

апрель 

Выставка детско-

родительких 

творческих работ 

«Земля-наш общий 

дом» 

Выставка детско-

родительких 

творческих работ 

«Земля-наш общий 

дом 

Выставка детско-

родительких 

творческих работ 

«Земля-наш общий 

дом 

Конкурс творческих 

работ творческих 

работ «Земля-наш 

общий дом 

Конкурс творческих 

работ творческих 

работ «Земля-наш 

общий дом 

Конкурс 

творческих работ 

творческих работ 

«Земля-наш общий 

дом 

В мире сказок Май-июнь Чтение 

художественной 
литературы. 

Театрализованное 

представление для 

детей «В гости 

сказка к нам 

пришла» 

Чтение 

художественной 
литературы. 

Театрализованное 

представление для 

детей «В гости сказка 

к нам пришла» 

Музыкальное 

развлечение 
«Зайки на 

лужайке» 

Спортивный досуг 

«Лето красное 
пришло» 

Спортивный досуг 

«Лето красное 
пришло» 

Праздничное 

мероприятие «До 
свиданья, детский 

сад» 

Радуга талантов Июль-

август 

Подвижные игры на 

свежем воздухе, 

Развлечение 

«Летнее 

путешествие». 

 

Подвижные игры на 

свежем воздухе, 

Развлечение «Летнее 

путешествие». 

 

Подвижные игры 

на свежем воздухе, 

Спортивный досуг 

«Летние забавы». 

Конкурс фото-

работ «Моё 

счастливое дето» 

Подвижные игры на 

свежем воздухе, 

Спортивный досуг 

«Летние забавы». 

Конкурс фото-работ 

«Моё счастливое 

дето» 

Подвижные игры на 

свежем воздухе, 

Спортивный досуг 

«Летние забавы». 

Конкурс фото-работ 

«Моё счастливое 

дето» 

Подвижные игры 

на свежем воздухе, 

Спортивный досуг 

«Летние забавы». 

Конкурс фото-

работ «Моё 

счастливое дето» 
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