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СЕНТЯБРЬ  
Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия  

Срок  Группы Ответственные  

Патриотическое 

Модуль 

«Я и моя 

Родина» 

Развлечение 

«Осенние 

посиделки»  

23.09.2022 Младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Социальное 

Модуль «Я - 

человек» 

«Познакомьтесь, 

это я!» адаптация 

ребенка к 

детскому саду  

01.09.2022- 

16.09.2022 

Группы раннего 

возраста 

Воспитатели  

Педагог-психолог 

Тематический 

день «День 

дошкольного 

работника» 

27.09.2022 Младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели  

 

Познавательное  

Модуль 

«Музейная 

педагогика»  

Реализация 

проекта 

«Использование 

устного 

народного 

творчества с 

детьми раннего 

возраста с учетом 

народного 

аграрного 

календаря» 

В течении 

месяца 

группы раннего 

возраста  

Воспитатели  

 

Реализация 

проектов: «Тепло 

родного очага», 

«Народная 

игрушка», 

«Живая старина» 

В течении 

месяца 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

Модуль 

«Безопасность и 

здоровье» 

Месячник 

безопасности 

«ПДД для 

дошколят»  

01.09.2022- 

30.09.2022  

Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

 

Спортивный 

досуг «День 

туриста»  

27.09.2022 Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Трудовое 

Модуль «Ранняя 

профориентация» 

Выставка-

конкурс поделок 

детей и 

родителей 

«Осенний 

вернисаж»  

23.09.2022 Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

 

Реализация 

проекта «Ранняя 

профориентация 

дошкольников. В 

мире профессий» 

В течение 

учебного 

года 

Старшая группа 

№5 

Воспитатели 



Беседы: «Всему 

свое место», 

«Разговор о 

профессиях», 

«Почему 

родители ходят 

на работу?» 

В течении 

месяца 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

 

Этико-

эстетическое 

Модуль «Я в 

мире 

прекрасного»  

 

 

Развлечение 

«День знаний» 

01.09.2022 Старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Конкурс чтецов 

ко Дню 

дошкольного 

работника 

22.09.2022 Старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

 

ОКТЯБРЬ 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия  

Срок  Группы Ответственные  

Патриотическое 

Модуль 

«Я и моя 

Родина» 

Развлечение 

«Покров» 

14.10.2022 Младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели  

 

Совместная 

деятельность 

педагогов и детей 

в рамках 

культурной 

практики 

«Солнцеворот»  

В течении 

месяца  

Младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели  

 

Социальное 

Модуль «Я - 

человек» 

Взаимодействие с 

ДШИ «Традиция»  

В течении 

месяца  

Младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Фестиваль  

«Алло, мы ищем 

таланты»  

28.10.2022 Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Беседы на тему: 

«Что такое 

добро?», «Где 

живет доброта?», 

«Что значит 

добрый 

человек?», «Как 

поделиться 

добротой?», 

«Почему добро 

побеждает зло?» 

В течении 

месяца 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 



Познавательное  

Модуль 

«Музейная 

педагогика»  

Экскурсии по 

мини-музеям 

Учреждения. 

Ознакомление и 

игры с 

экспонатами 

В течении 

месяца 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

 

Реализация 

проектов: «Тепло 

родного очага», 

«Народная 

игрушка», 

«Живая старина» 

В течении 

месяца 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

Модуль 

«Безопасность и 

здоровье» 

Спортивное 

развлечение 

«Веселые старты» 

11.10.2022 Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Физкультурное 

развлечение 

«Зарядка для 

зверят» 

14.10.2022 Группы раннего 

возраста, младшие 

группы 

Воспитатели 

Сюжетно-ролевая 

игра «Пост 

ГИБДД», 

«Поездка в 

автобусе» 

В течении 

месяца 

Средние группы Воспитатели 

Квест-игра «На 

помощь доктору 

Айболиту»  

В течении 

месяца 

Старшие группы Воспитатели 

Трудовое 

Модуль «Ранняя 

профориентация» 

Акция «Трудовой 

десант» 

В течении 

месяца 

Подготовительные 

группы 

Воспитатели 

Фотовыставка 

«Профессии 

наших 

родителей» 

21.10.2022 Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Чтение 

художественной 

литературы: С. 

Михалков «А что 

у вас?» Д. Родари 

«Чем пахнут 

ремесла?» 

Э.Успенский «25 

профессий Маши 

Филипенко», К. 

Чуковский 

«Айболит», 

русская народная 

сказка «Репка» 

В течении 

месяца 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

Модуль «Я в 

Детский концерт 

ко Дню пожилого 

человека с 

07.10.2022 Старшие, 

подготовительные 

группы 

Старший 

воспитатель 

музыкальный 



мире 

прекрасного»  

приглашением 

ветеранов 

Учреждения  

руководитель 

Воспитатели 

Выставка 

рисунков «Как 

мы умеем» 

11.10.2022 Группы раннего 

возраста 

Воспитатели 

 

НОЯБРЬ 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия  

Срок  Группы Ответственные  

Патриотическое 

Модуль 

«Я и моя 

Родина» 

Развлечение 

«Народные 

игрушки» 

18.11.2022 Группы раннего 

возраста, младшие 

группы 

Воспитатели  

Народный 

праздник 

«Кузьминки» 

15.11.2022 Младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Совместная 

деятельность 

педагогов и детей в 

рамках культурной 

практики 

«Солнцеворот»  

В течении 

месяца  

Младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели  

 

Социальное 

Модуль «Я - 

человек» 

Тематический день. 

Единый день 

правовой помощи 

детям 

«Правознайка» 

22.11.2022 Старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

Тематический день 

«День матери» 

25.11.2022 Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Выставка рисунков 

ко дню матери 

«Мама-солнышко 

мое» 

25.11.2022 Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Взаимодействие с 

ДШИ «Традиция»  

В течении 

месяца  

Младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Акция «От чистого 

сердца простыми 

словами»  

В течении 

месяца 

Подготовительные 

группы 

Воспитатели 

Познавательное  

Модуль 

«Музейная 

педагогика»  

Посещение 

региональных 

выставок 

прикладного 

творчества 

В течении 

месяца 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

Реализация 

проектов: «Тепло 

родного очага», 

«Народная 

игрушка», «Живая 

В течении 

месяца 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 



старина» 

Физическое и 

оздоровительное 

Модуль 

«Безопасность и 

здоровье» 

Физкультурное 

развлечение  

«В гости к 

игрушкам» 

11.11.2022 Группы раннего 

возраста, младшие 

группы 

Воспитатели  

Участие в 

конкурсах 

благотворительного 

фонда поддержки 

детей 

пострадавших в 

ДТП имени 

«Наташи 

Едыкиной» 

В течении 

месяца 

Средние группы Воспитатели 

Спортивный досуг 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

30.11.2022 

 

 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели  

Трудовое 

Модуль «Ранняя 

профориентация» 

Экскурсии по 

детскому саду с 

целью 

ознакомления с 

профессиями 

взрослых 

В течении 

месяца 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Чтение 

художественной 

литературы: В. 

Маяковский «Кем 

быть?», И. Крылов 

«Стрекоза и 

муравей», К. 

Чуковский 

«Федорино горе», 

русская народная 

сказка «Крошечка-

Хаврошечка» 

В течении 

месяца 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Экскурсия в 

пожарную часть  

В течении 

месяца 

Старшие группы Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

Модуль «Я в 

мире 

прекрасного»  

Игра-драматизация 

«Любимые сказки»  

В течении 

месяца 

Группы раннего 

возраста, младшие 

группы 

Воспитатели  

Театрализованные 

игры 

В течении 

месяца 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели  

 

ДЕКАБРЬ 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия  

Срок  Группы Ответственные  



Патриотическое 

Модуль 

«Я и моя 

Родина» 

Фестиваль 

«Ярмарка 

народов Алтая» 

09.12.2022 Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Спортивный 

праздник  

«Зимние забавы» 

16.12.2022 Младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Экологическая 

акция «Кормушка 

для птиц» 

В течении 

месяца 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Реализация 

проекта 

«Использование 

устного 

народного 

творчества с 

детьми раннего 

возраста с учетом 

народного 

аграрного 

календаря» 

В течении 

месяца 

группы раннего 

возраста  

Воспитатели  

 

Совместная 

деятельность 

педагогов и детей 

в рамках 

культурной 

практики 

«Солнцеворот»  

В течении 

месяца  

Младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели  

 

Выставка 

рисунков 

«Россия, родина 

моя» 

до 

12.12.2022 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

Смотр-конкурс 

«Народные 

промыслы-

культурное 

наследие России» 

05.12.2022-

12.12.2022 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Социальное 

Модуль «Я - 

человек» 

Взаимодействие с 

ДШИ «Традиция»  

В течении 

месяца  

Младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Познавательное  

Модуль 

«Музейная 

педагогика»  

Виртуальные 

экскурсии по 

музеям 

российских 

городов 

В течении 

месяца 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели  

Реализация 

проектов: «Тепло 

родного очага», 

«Народная 

игрушка», 

В течении 

месяца 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 



«Живая старина» 

Физическое и 

оздоровительное 

Модуль 

«Безопасность и 

здоровье» 

Проведение 

игровых 

тренингов 

«Помоги 

Незнайке перейти 

улицу» 

В течении 

месяца 

Средние группы Воспитатели  

Игра-

соревнования 

«Полоса 

препятствий» 

В течении 

месяца 

Старшие группы Воспитатели  

Чтение 

художественной 

литературы: 

потешки 

«Водичка, 

водичка», «Расти 

коса до пояса» 

В течении 

месяца 

Группы раннего 

возраста, младшие 

группы 

Воспитатели 

Трудовое 

Модуль «Ранняя 

профориентация» 

Акция 

«Книжкина 

больница» 

В течении 

месяца 

Группы раннего 

возраста, младшие 

группы 

Воспитатели  

Творческая 

мастерская 

«Новогодние 

подарки»  

В течении 

месяца 

Подготовительные 

группы 

Воспитатели  

Беседы по 

профессиям  

В течении 

месяца 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

Участие в смотре 

-конкурсе 

новогодних 

поделок 

«Новогодний 

вернисаж» 

23.12.2022 Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

Модуль «Я в 

мире 

прекрасного»  

Праздник 

«Новогодние 

приключения»  

21.12.2022- 

23.12.2022 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Выставка 

рисунков-

иллюстраций 

«Сказки разных 

народов России» 

до 

12.12.2022 

Младшие, средние 

группы 

Воспитатели 

 

ЯНВАРЬ 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия  

Срок  Группы Ответственные  

Патриотическое 

Модуль 

«Я и моя 

Развлечение «В 

гости к 

Матрешке» 

В течении 

месяца 

Группы раннего 

возраста 

Воспитатели  

 



Родина» Совместная 

деятельность 

педагогов и детей 

в рамках 

культурной 

практики 

«Солнцеворот»  

В течении 

месяца  

Младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели  

 

Социальное 

Модуль «Я - 

человек» 

Взаимодействие с 

ДШИ «Традиция»  

В течении 

месяца  

Младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Акция «Неделя 

добрых дел» 

23.01.2023-

27.01.2023 

Подготовительные 

группы 

Воспитатели  

Познавательное  

Модуль 

«Музейная 

педагогика»  

Экскурсии по 

мини-музеям 

Учреждения. 

Ознакомление и 

игры с 

экспонатами 

В течении 

месяца 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

 

Реализация 

проектов: «Тепло 

родного очага», 

«Народная 

игрушка», 

«Живая старина» 

В течении 

месяца 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

Модуль 

«Безопасность и 

здоровье» 

Спортивный 

праздник 

«Зимние 

олимпийские 

игры»  

13.01.2023 Старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре  

Тематическая 

неделя по 

пожарной 

безопасности 

«Пусть знает 

каждый 

гражданин 

пожарный номер 

«01» 

24.01.2023-

28.01.2023 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели  

 

Выставка 

«Дидактические 

игры по ПДД» 

В течении 

месяца 

Средние группы Воспитатели  

Выставка 

«Дидактические 

игры по 

пожарной 

безопасности»  

В течении 

месяца 

Старшие группы Воспитатели  

Фото-экспозиция 

«Спортивные 

каникулы» 

В течении 

месяца 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели  



Трудовое 

Модуль «Ранняя 

профориентация» 

Выставка 

творческих работ 

детей и 

родителей по 

теме «Книжки-

малышки» 

В течении 

месяца 

Группы раннего 

возраста,  

младшие группы 

Воспитатели  

Изготовление 

атрибутов к 

играм, лэпбуков, 

элементов 

костюмов в 

«Мастерской 

профессий»  

В течении 

месяца 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

 

Этико-

эстетическое 

Модуль «Я в 

мире 

прекрасного»  

Развлечение 

«Рождественские 

встречи. Святки» 

13.01.2023 Младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель  

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия  

Срок  Группы Ответственные  

Патриотическое 

Модуль 

«Я и моя 

Родина» 

Тематический 

день «День 

защитника 

Отечества» 

22.02.2023 Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Развлечение 

«Масленичные 

гуляния» 

21.02.2023 Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель  

Совместная 

деятельность 

педагогов и детей 

в рамках 

культурной 

практики 

«Солнцеворот»  

В течении 

месяца  

Младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели  

 

Выставка «Сила и 

мужество» 

21.02.2023 Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

 

Социальное 

Модуль «Я - 

человек» 

Взаимодействие с 

ДШИ «Традиция»  

В течении 

месяца  

Младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Театрализованное 

представление 

для малышей  

В течении 

месяца 

Подготовительные 

группы 

Воспитатели  



Познавательное  

Модуль 

«Музейная 

педагогика»  

Презентация 

мини-музеев 

групп «Юный 

экскурсовод» 

В течении 

месяца 

Средние, старшие, 

подготовительные  

Воспитатели  

 

Реализация 

проектов: «Тепло 

родного очага», 

«Народная 

игрушка», 

«Живая старина» 

В течении 

месяца 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

Модуль 

«Безопасность и 

здоровье» 

Викторина 

«Азбука 

безопасности» 

В течении 

месяца 

Средние группы Воспитатели  

Игры-

практикумы 

«Укладка 

костра», 

«Ориентирование 

по компасу» 

В течении 

месяца 

Старшие группы Воспитатели  

Чтение 

художественной 

литературы: Г. 

Георгиев 

«Светофор», О. 

Тарутин 

«Переход» 

В течении 

месяца 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

Спортивные 

состязания и 

народные 

подвижные игры 

«Масленица»  

21.02.2023 Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель    

Инструктор по 

физической 

культуре 

Трудовое 

Модуль «Ранняя 

профориентация» 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

«Помоги кукле 

Кате накрыть на 

стол», «Купаем 

кукол» 

В течении 

месяца 

Группы раннего 

возраста,  

младшие группы 

Воспитатели  

Просмотр 

видеофильмов и 

презентаций 

«Портфолио 

профессий» 

В течении 

месяца 

Средние, старшие, 

подготовительные 

Воспитатели  

 

Встреча с 

интересными 

людьми 

В течении 

месяца 

Средние, старшие, 

подготовительные 

Воспитатели  

 



Этико-

эстетическое 

Модуль «Я в 

мире 

прекрасного»  

 

Музыкально-

спортивный 

праздник «Будем 

в армии служить 

и Россией 

дорожить»  

22.02.2023 Старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель  

  Инструктор по 

физической 

культуре 

 

МАРТ 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия  

Срок  Группы Ответственные  

Патриотическое 

Модуль 

«Я и моя 

Родина» 

Народный  

праздник  

«Сороки» 

24.03.2023 Младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель    

 

Совместная 

деятельность 

педагогов и детей в 

рамках культурной 

практики 

«Солнцеворот»  

В течении 

месяца  

Младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели  

 

Социальное 

Модуль «Я - 

человек» 

Взаимодействие с 

ДШИ «Традиция»  

В течении 

месяца  

Младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Выставка детских 

работ «Светлый 

праздник «Мамин 

день» 

03.03.2023 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

 

Познавательное  

Модуль 

«Музейная 

педагогика»  

Посещение музеев 

города Барнаула  

В течении 

месяца 

Средние, старшие, 

подготовительные  

Воспитатели  

 

Реализация проектов: 

«Тепло родного 

очага», «Народная 

игрушка», «Живая 

старина» 

В течении 

месяца 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

Модуль 

«Безопасность и 

здоровье» 

Неделя здоровья  13.03.2023-

17.03.2023 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Проблемные игровые 

ситуации по теме 

«Безопасность»  

В течении 

месяца 

Средние, старшие 

группы 

Воспитатели  

Конкурс семейного 

творчества «Семья и 

здоровый образ 

жизни» 

22.03.2023 Все возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Трудовое 

Модуль «Ранняя 

профориентация» 

Выставка 

«Сороки» 

24.03.2023 Все возрастные 

группы 

Старший  

воспитатель  

Воспитатели  



Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги «Книжкина 

неделя» 

28.03.2023-

31.03.2023 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

Организация 

мастерской «Ремонт 

книги»  

В течении 

месяца 

Подготовительные 

группы 

Воспитатели  

Дидактические игры 

«Книжкины игры» 

В течении 

месяца 

Группы раннего 

возраста,  

младшие группы 

Воспитатели  

Профориентационные 

игры (сюжетно-

ролевые, настольные, 

дидактические, 

подвижные, игры-

квесты, игры-

драматизации) 

В течении 

месяца 

Младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

Воспитатели  

 

Этико-

эстетическое 

Модуль «Я в 

мире 

прекрасного»  

Праздник «Лучше 

мамы нет на свете» 

02.03.2023-

06.03.2023 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель    

 

АПРЕЛЬ 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия  

Срок  Группы Ответственные  

Патриотическое 

Модуль 

«Я и моя 

Родина» 

Экологическая 

акция 

«Покормите 

птиц»  

03.04.2023 Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

 

День 

экологических 

знаний 

14.04.2023 Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

Конкурс чтецов, 

посвященный 

Дню Победы 

28.04.2023 Старшие,  

подготовительные 

группы 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Совместная 

деятельность 

педагогов и детей 

в рамках 

культурной 

практики 

«Солнцеворот»  

В течении 

месяца  

Младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели  

 

Проблемно-

игровая ситуация 

«Моя Россия: 

угрозы и 

сохранение» (эко 

уроки)   

В течении 

месяца 

Средние, старшие, 

подготовительные 

Воспитатели  

 

Выставка 

«Космические 

дали» 

12.04.2023 Средние, старшие, 

подготовительные 

Воспитатели 

 



Социальное 

Модуль «Я - 

человек» 

Взаимодействие с 

ДШИ «Традиция»  

В течении 

месяца  

Младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Акция «Дарим 

свои книжки-

малышки» 

В течении 

месяца 

Группы раннего 

возраста, младшие 

группы 

Воспитатели  

 

Беседа: «Что 

такое хорошо, что 

такое плохо?», 

«Кто такие 

волонтеры и 

зачем они 

нужны?» 

В течении 

месяца 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

Познавательное  

Модуль 

«Музейная 

педагогика»  

Посещение 

библиотеки  

В течении 

месяца 

Средние, старшие, 

подготовительные  

Воспитатели  

 

Реализация 

проектов: «Тепло 

родного очага», 

«Народная 

игрушка», 

«Живая старина», 

«Поклонимся 

великим тем 

годам» 

В течении 

месяца 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

Модуль 

«Безопасность и 

здоровье» 

Спортивный 

праздник 

«ГТО для всех» 

28.04.2023 Все возрастные 

группы 

Старший  

воспитатель  

Воспитатели  

Трудовое 

Модуль «Ранняя 

профориентация» 

Выставка 

детского 

творчества «Кем 

быть?» 

В течении 

месяца 

Младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

Воспитатели  

 

Этико-

эстетическое 

Модуль «Я в 

мире 

прекрасного»  

Посещение 

кукольного 

театра «Сказка» 

Апрель Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

 

МАЙ 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия  

Срок  Группы Ответственные  

Патриотическое 

Модуль 

«Я и моя 

Родина» 

Тематическая 

неделя, 

посвященная 

Дню Победы 

02.05.2023-

05.05.2023 

Старшие,  

подготовительные 

группы 

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель    

Совместная 

деятельность 

педагогов и детей 

в рамках 

В течении 

месяца  

Младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели  

 



культурной 

практики 

«Солнцеворот»  

Акция 

«Бессмертный 

полк «Мы 

помним, мы 

гордимся» 

05.05.2023 Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

 

Акция «Зеленый 

сад» (озеленение 

территории 

дошкольного 

учреждения, 

разбивка клумб) 

Май Средние, старшие,  

подготовительные 

группы 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

 

Социальное 

Модуль «Я - 

человек» 

Организация и 

проведение 

краевого 

фестиваля 

детского 

фольклорного 

творчества 

«Солнцеворот-

2023»  

до 

25.05.2023 

Младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Заведующий  

Старший  

воспитатель 

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

 

Взаимодействие с 

ДШИ «Традиция»  

В течении 

месяца  

Младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Оформление 

буклетов «Дети-

волонтеры» 

В течении 

месяца 

Подготовительные 

группы 

Воспитатели  

 

Чтение 

художественной 

литературы: В. 

Осеева 

«Сыновья», 

«Просто 

старушка», 

«Волшебное 

слово», Л. Кон 

«Друг», Э. 

Успенский 

«Крокодил Гена и 

его друзья» 

В течении 

месяца 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

 

Познавательное  

Модуль 

«Музейная 

педагогика»  

Посещение музея 

группы №7 

«Память за  

собою позови» 

В течении 

месяца 

Средние, старшие, 

подготовительные  

Воспитатели  

 



Реализация 

проектов: «Тепло 

родного очага», 

«Народная 

игрушка», 

«Живая старина», 

«Поклонимся 

великим тем 

годам» 

В течении 

месяца 

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

Модуль 

«Безопасность и 

здоровье» 

Спортивное 

мероприятие 

«Россия 

начинается с 

семьи» 

12.05.2023 Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

Инструктор  

по физической 

культуре  

Оформление 

буклетов «Юные 

инспекторы 

дорожного 

движения» 

В течении 

месяца 

Средние группы Воспитатели  

 

Оформление 

буклетов 

«Спасатели 

МЧС» 

В течении 

месяца 

Старшие группы Воспитатели  

 

Трудовое 

Модуль «Ранняя 

профориентация» 

Оформление 

буклетов  

«Малышкины 

книжки» 

В течении 

месяца 

Группы раннего 

возраста, младшие 

группы 

Воспитатели  

 

Акция «Зеленый 

сад» (озеленение 

территории 

дошкольного 

учреждения, 

разбивка клумб)  

В течении 

месяца 

Все возрастные 

группы 

Старший  

воспитатель  

Воспитатели 

 

Сюжетно-

ролевые игры по 

профессиям 

В течении 

месяца 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

 

Презентация 

проекта «Ранняя 

профориентация 

дошкольников. В 

мире профессий» 

В течении 

месяца 

Средняя группа 

№5 

Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

Модуль «Я в 

мире 

прекрасного»  

 

Праздник  

«Памяти и славы» 

05.05.2023 Старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель    

Выпускной бал 

«Для будущих 

первоклассников»  

24.05.2023-

25.05.2023 

Подготовительные 

группы 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель    
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