


                    

 
Модуль «Моя Родина»   

 

Срок 

проведения 

 

Наименование мероприятия  

Для детей 

младенческого и 

раннего возраста 

(до 3 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Для детей 

дошкольного 

возраста  

(до 8 лет) 

Ответственные 

Сентябрь  Сюжетно – ролевая игра «Моя семья» Младшая, средняя 

группы  

 Воспитатели  

Виртуальная экскурсия «С  чего начинается Родина?»  Старший 

возраст 

Воспитатели 

Игра-путешествие по           родному городу  «Город, в котором 

я   живу» 

Все группы  

Октябрь  Оформление фотовыставки     «Мои бабушка и 

дедушка» 

Младшая, средняя 

группы  

 Воспитатели 

Оформление фотовыставки к Международному Дню 

пожилого человека «Мои   бабушка и дедушка», 

«Великие люди в  истории родного города». 

 Старший возраст  

Ноябрь  Оформление экспозиции фотографий «День матери» 

Оформление экспозиции  рисунков и фотографий  

«Сердце матери лучше солнца                                                      греет» 

Все группы Воспитатели 

Декабрь  Народные игры, фольклор «Праздники на Руси»  Все группы Воспитатели 

Январь Фотовыставка о проведённых                новогодних праздников 

детском саду 

и семье.  

Народные игры, фольклор «Культура и традиции 

русского народа»,  «Праздники на Руси». 

Все группы Воспитатели 

Февраль  Дидактическая игра «Народы нашей страны» ,                                «Народы  

России» 

Беседа о разных странах и их                   жителях  «Мир вокруг 

нас» 

Дидактические игры: «Кто, в   какой стране живет», 

«Иностранец». 

Все группы Воспитатели 

Март  Стихи, песни. Изготовление сувениров к 8                                            Марта 

(подарки мамам и   бабушкам) «Мамочка любимая».  

Все группы Воспитатели 



Апрель  Просмотр мультфильма, беседа  «День космонавтики». 

Виртуальная экскурсия на место приземления Ю. 

Гагарина, Космодром Байконур. 

Все группы Воспитатели 

Май  Праздник  «День Победы» 

Литературные чтения «Их подвигам гордятся внуки»    

«Бессмертный полк» 

Все группы Воспитатели, 

педагоги 

Учреждения 

Июнь  Акция  «Окна  России» 

Развлечение «День России»  

Все группы Воспитатели, 

педагоги 

Учреждения 

Июль  Праздник «День семьи» Все группы Воспитатели, 

педагоги 

Учреждения 

Август  Конкурс детского творчества   «День города» Все группы Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

 

 

 

 Модуль «Здоровье и безопасность»   

 

Срок 

проведения 

 

Наименование мероприятия  

Для детей 

младенческого и 

раннего возраста 

(до 3 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Для детей 

дошкольного 

возраста  

(до 8 лет) 

Ответственные 

Сентябрь  Беседа «Чумазый мальчик», «Я и мое тело», «Гигиена», 

«Режим дня», «Вредные   привычки». 

Беседа «Овощи и фрукты – полезные для здоровья 

продукты» 

Все группы  Воспитатели  

Октябрь  Экскурсия по ДОУ (медицинский кабинет, изолятор, 

прачечная и т.д.) 

Все группы Воспитатели 

Виртуальная экскурсия «Я и мое здоровье!»  Старший возраст Воспитатели 

Ноябрь  Подвижная игра    Красный, желтый, зеленый», «ПДД». 

Игровая ситуация «Помоги                                     зайке перейти дорогу»,  

«Однажды на улице»,  «Я пешеход и пассажир» 

Все группы Воспитатели 

Декабрь  Дидактическая игра «Кому что нужно?», «Если кто-то 

заболел», «Назови вид спорта». 

Все группы Воспитатели 



Январь Дидактическая игра  «Разложи на тарелках    полезные 

продукты» 

Младший, средний  

возраст  

 Воспитатели 

Проектная    деятельность «Где хранятся                       витамины?»  Старший возраст  

Февраль  Акция «Огород на окне» Все группы Воспитатели 

Март  Беседа «Спички не тронь, в спичках огонь», «От чего 

происходят пожары?», «Если возник пожар?». 

Все группы Воспитатели 

Апрель  Просмотр мультфильма  «Смешарики», «Азбука                                        

безопасности». 

Все группы Воспитатели 

Викторина «Правила дорожные знать каждому   положено»  Старший возраст Воспитатели 

Май  Чтение художественной литературы Г. Георгиев 

«Светофор», А. Северный «Светофор», О. Тарутин 

«Переход», С. Михалков «Дядя   Степа милиционер». 

Все группы Воспитатели 

Июнь  Конкурс рисунков на асфальте «Школа Светофориков» Все группы Воспитатели 

Июль  Дидактическая игра «Что где   растет?», «Съедобное - 

несъедобное». Беседа «Как вести себя на природе?», 

«Ядовитые растения»,  «Безопасность на дороге». 

 Все группы Воспитатели, 

педагоги 

Учреждения 

Август  Летняя школа безопасности «Защита от солнца»,  

«Осторожно, насекомые!»,  «Безопасность на воде» 

Все группы Воспитатели 

 

 

Модуль «Традиции детского сада» 

Срок 

проведения 

Наименование мероприятия  Группы  Ответственные  

Сентябрь  Праздник «День Знаний!» 

День дошкольного работника. 

Все группы  Воспитатели, педагоги Учреждения 

Октябрь  «День открытых дверей» Все группы Воспитатели, педагоги Учреждения 

Ноябрь  День Матери! Все группы Воспитатели, педагоги Учреждения 

Декабрь  Новый год!  

День рождение детского сада! 

Все группы Воспитатели, педагоги Учреждения 

Январь Рождественская коляда! Все группы Воспитатели, педагоги Учреждения 

Февраль  Тематические физкультурные праздники  «День защитника 

Отечества» 

Все группы Воспитатели, педагоги Учреждения 



Март  Проведение утренников, посвященных Международному женскому 

дню 8 марта! 

Масленица 

Все группы Воспитатели, педагоги Учреждения 

Апрель  День Космонавтики Все группы Воспитатели, педагоги Учреждения 

Май  Зарница «День Победы» 

Акция «Калинка – территория детства!» 

Все группы Воспитатели, педагоги Учреждения 

Июнь  День защиты детей! 

«Зеленый в Калинке!» 

Все группы Воспитатели, педагоги Учреждения 

Июль  Праздник Нептуна! Все группы Воспитатели, педагоги Учреждения 

Август  «Лето – красное, пора – прекрасная!» Все группы Воспитатели, музыкальные 

руководители 
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