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План воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет развертываться погружение и 

приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть интегративными.  

 

Сентябрь 

 
Модуль 

«Традиции детского сада» 

 

 

Группы 

 

 

Ответственные Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Праздник «Детский сад очень рад: вновь встречает он ребят» в 

рамках «Дня открытых дверей». 

Экологическая акция «Чистые дорожки». 

 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
Модуль «НОД» 

Разработка педагогами конспектов НОД, направленных на воспитание дошкольников.  

Все группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 
Фотовыставка «Мама, папа и я – 

спортивная семья» 
 Выставка рисунков «Как я провёл лето»;  

 Интегрированное занятие с использованием 

картин И.Левитана «Сумерки.Луна» и 

Ф.Васильева «Болото в лесу» из цикла 

«Четыре времени года» (подготовительная к 

школе группа) 

Игра «История 

машин-помощниц» 

Экскурсия на 

кухню, в прачечную 

(осмотр 

используемой 

техники) 

Модуль  

«Детско-взрослые сообщества» 

 

 

 

Ст. воспитатель, 
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Организация работы детско-взрослых сообществ: 

- разработка методического обеспечения; 

- организация РППС. 

Все группы воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Модуль«Музейная педагогика» Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Разработка методического обеспечения и пополнение материально-технического обеспечения мини-музеев. 

Модуль«Ранняя профориентация» Старшая, 

подготовительная 

к школе группы 

Воспитатели 

Разработка педагогических проектов по ранней профориентации детей. 

Модуль «РППС»  

Все группы 

Заведующий, 

зам.зав.по АХЧ,  

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Оформление помещений и интерьеров групп. 

Благоустройство территории ДОУ 

Модуль«Работа с родителями»  

 

 

 

Все группы 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Тематическое мероприятие «День открытых дверей». 

Родительские собрания. 

Выставка коллажей «Кроет уж лист золотой влажную землю в лесу…» (совместное творчество детей и 

родителей) 

Анкетирование родителей по темам: «Расскажите о своем ребенке», «Оздоровление в семье», «Изучение 

запросов и образовательных потребностей родителей». 

 

Октябрь 
Модуль 

«Традиции детского сада» 

 

 

Группы 

 

 

Ответственные 
Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 
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 «Покров на Дону» 

(совместное 

мероприятие с 

Волгодонским эколого-

иторическим музеем) 

 Акция по безопасности 

дорожного движения 

«Светофор» 

 Тематическое мероприятие 

«День здоровья» 

 Тематическое мероприятие 

«День пожилого человека» 

Выставка поделок 

из природного 

материала 

«Закружила осень» 

«Готовим детский сад к 

зиме».Уборка участка и 

подготовка его к зиме 

(совместный труд на 

участках с педагогами и 

родителями) 

 

Все 

группы 

воспитатели 

Большая тематическая квест –игра «В гостях у осени» 

Модуль «НОД»  

 

Все 

группы 

 

 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Проведение серии образовательных мероприятий по формированию у детей эмоционально-ценностных 

представлений о своей семье, родном доме, своей малой Родине. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

  Театрализованная игра 

по сказке В.Сутеева 

«Под грибком»  

(ст.группа) 

 Выставка поделок из овощей, выращенных на 

дачных участках «Урожай собирай и на зиму 

запасай»; 

 Работа над гербарием «Осенние листья» 

(совместная деятельность детей и педагогов) 

(старшие группы) 

 Коллективное изготовление коллажа «Дары 

леса» 

 Участие детей в подзимней посадке цветов – 

многолетников на участке.  

 Народный календарь  - Сергий Капустник  

 Народный календарь – Покров (Традиции и праздники на 

Дону) 

Модуль «Детско-взрослые сообщества»  

Все 

группы 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 
Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

Проведение открытых сюжетно-

ролевых игр: «Пост ГИБДД», 

«Поездка в автобусе» 

 (средняя групп) 

Квест-игра «На помощь доктору Айболиту». 

Старшая группа 

Акция «Трудовой 

десант» 

 

Модуль«Музейная педагогика» Все 

группы 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

 
Экскурсии по мини-музеям ДОУ: ознакомление и игры с экспонатами. 

«Покров на Дону» (совместное мероприятие с Волгодонским эколого-иторическим музеем) 
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Модуль 

«Ранняя профориентация» 

Все 

группы 

 

Воспитатели 

Фотовыставки «Профессии ваших родителей 

Модуль «РППС»  

Все 

группы 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Смотр-конкурс по подготовке РППС к новому учебному году «Воспитательный потенциал предметно-

пространственной среды группы» 

Модуль«Работа с родителями» Все 

группы 

 

 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 Фотоконкурс с участием родителей «Здоровье семьи в объективе» 
 Совместные с детьми походы,экскурсии. 

 Выставка поделок из овощей, выращенных на дачных участках «Урожай собирай и на зиму запасай» 

 Субботник с участием родителей на прогулочном участке. Уборка листьев. 

 

 

Ноябрь 
Модуль«Традиции детского сада»  

 

Группы 

 

 

Ответственные 
Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

 Общественно-политический праздник «День народного 

единства»; 

 Концертная программа, посвящённая Дню матери  

«Тепло сердец для милых мам»; 
 Спортивный праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» 

(старшие, подготовительные к школе группы)  

Фотовыставка «Наши 

питомцы» (совместная 

с родителями) 

Выставка творческих 

работ  ко Дню Матери 

«Вместе с мамой: 

творим, рисуем, 

мастерим». 

Все 

группы 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Модуль «НОД»  

 

Все 

группы 

 

 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Проведение серии образовательных мероприятий по приобщению дошкольников к здоровому образу жизни. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 
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 Вечер – досуг с 

использованием 

фольклорного материала 

«Народная ярмарка» 

(старшая группа) 

Интегрированное занятие с использованием картины 

М.Башкирцевой из цикла «Четыре времени года» 

(подготовительная к школе группа) 

Интегрированное 

занятие «В магазине  

«Детский мир» (средняя 

группа) 

Модуль  

«Детско-взрослые сообщества» 

 

Все 

группы 

 

 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

Конкурс по ПДД «Колесо 

безопасности» (средняя группа) 

Проект «Мама слово 

дорогое» (средняя группа) 

 

 

Экскурсия в пожарную 

часть (старшая группа) 

Модуль 

«Музейная педагогика» 

 

Все 

группы 

 

воспитатели 

 Экскурсия в эколого - исторический музей. Посещение выставок прикладного творчества. 

Модуль 

«Ранняя профориентация» 

 

 

Все 

группы 

 

 

Воспитатели 
Экскурсии по детскому саду и на ближайшие производства с целью ознакомления профессий взрослых. 

Модуль «РППС»  

Все 

группы 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Защита дизайн-проектов воспитательной предметно-пространственной среды группы (на выбор): 

 Дизайн-проект «Организация мини-музея в группе». 

 Дизайн-проект «Гибкое зонирование помещения группы на 

основе гендерного подхода». 

Дизайн-проект «Использование воспитательного 

потенциала участков детского сада». 

Модуль«Работа с родителями» Все 

группы 

 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 Мастер-класс «Формы и методы нравственного воспитания детей»; 

 Выставка рисунков«В осеннем лесу» (совместное с родителями творчество) 

Декабрь 
Модуль 

«Традиции детского сада» 

 

 

Группы 

 

 

Ответственные 
Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 
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 Проведение праздника «Новый год». 

 Праздник «С днём рождения, «Тополек»! 

 Музыкально-литературный вечер «Сказки А.С.Пушкина 

(совместное развлечение с родителями - 

подготовительная к школе группа) 

 

Экологическая акция «Кормушка для птиц» 

Все 

группы 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Модуль «НОД»  

 

 

Все 

группы 

 

 

 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Проведение серии образовательных мероприятий по ознакомлению детей с нормами и ценностями, принятыми в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности.. 
Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

 Народный календарь – Георгий 
Победоносец 

(подготовительная к школе 

группа) 
 Познавательное занятие «День 

воинской славы» (старшие, 

подготовительные к школе 

группы) 

  Опыт «Волшебная 

вода»  (средняя 

группа) 

Украшение группового 

помещения, раздевалки, 

кабинета учителя-

логопеда к Новому году 
 Интегрированное занятие «Как оленёнку маму 

искали» из цикла «Новые развивающие сказки» 

(старшая группа) 

 

 

Модуль «Детско-взрослые сообщества» Все 

группы 

 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

Проведение игр-тренингов: «Помоги Незнайке перейти 

улицу», «На перекрестке» (средняя группа) 

 

Творческая мастерская «Новогодние подарки» 

(подготовительная к школе группа) Игра-соревнование «Полоса препятствий» (старшая группа) 

Модуль«Музейная педагогика» Все 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 
Фестиваль «Музеи России» (виртуальные экскурсии по музеям российских городов). 

Создание музейной экспозиции «Музей Деда Мороза» 

Модуль«Ранняя профориентация»  

Все 

группы 

 

Воспитатели 
Смотр-конкурс «Дидактические игры по ознакомлению с профессиями». 

Модуль «РППС»  Ст. воспитатель, 
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Смотр-конкурс новогоднего оформления групп «Новогодние окна». Все 

группы 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Модуль«Работа с родителями»  

 

Все 

группы 

 

 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 Музыкально-литературный вечер «Сказки А.С.Пушкина (совместное развлечение с родителями) -

(подготовительнаяк школе группа); 

 Конкурс «Новогодняя игрушка» 

Январь 
Модуль 

«Традиции детского сада» 

 

 

 

Группы 

 

 

Ответственные 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

 Развлечение «Прощание с ёлочкой (Рождественская 

сказка) 

 Комплекс досуговых и спортивных мероприятий «Зимние 

забавы»; 

 Развлечение «Давайте обнимемся» к Международному 

дню объятий – 21 января. 

 Постройка снежной горки, снежной крепости, 

изготовление снежных и ледяных фигур с 

участием родителей. Игры в снежном городке. 

 Акция «Покорми птиц» 

Все 

группы 

Все группы 

Модуль «НОД»  

 

 

 

 

 

Все 

группы 

 

 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Проведение серии образовательных мероприятий по воспитанию дружеских взаимоотношений между детьми, 

уважительного отношения к окружающим людям.   
Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

Экскурсия «На нашей улице» 

(средняя группа); 
Экскурсия к ближайшему 

перекрёстку «Транспорт на улицах 

нашего города» 

 Досуг «Народный 

календарь – 

Сочельник» (старшие, 

подготовительные 

группы) 

 Народный календарь – 

Крещение (старшие, 

подготовительные 

группы) 

Интегрированное 

занятие с 

рассматриваением 

картины «На 

птичьем дворе» 

(средняя группа) 

 Эксурсия на пищеблок, 

мед.кабинет 

 Конструирование 

кукольной мебели из 

деталей деревянного 

конструктора по схемам 

и описаниям (страшая 

группа) 

  Интегрированное занятие с использованием 

картины И.Грабаря «Февральская лазурь» из 

 Развлечение 

«Профессии родителей» 
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цикла «Четыре времени года» 

(подготовительная к школе группа) 

(старшие, 

подготовительные 

группы) 

 Тематические 

мероприятия в рамках 

«Книжкиной недели» 

Модуль  

«Детско-взрослые сообщества» 

 

 

Все 

группы 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

Выставка «Дидактические игры 

по ПДД» (средняя группа) 

Проведение открытой игры-тренинга «Сам себе 

доктор» с применением оздоровительных технологий 

(старшая группа) 

 

 Концерты волонтеров для 

детей других групп и 

родителей 

(подготовительная к школе 

группа) 

 

Модуль«Музейная педагогика» Все 

группы 

воспитатели 

Праздник «Казачьи  посиделки» (региональный компонент) 

Модуль«Ранняя профориентация» Все 

группы 

Воспитатели 

Изготовление атрибутов к играм, лэпбуков, элементов костюмов в «Мастерской профессий». 

Модуль «РППС» Все 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 
Конкурс кормушек для птиц «Птичья столовая» 

Модуль«Работа с родителями»  

 

Все 

группы 

 

 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 Круглый стол «Формирование духовно-нравственных и патриотических представлений у дошкольников в 

процессе различных видов детской деятельности». 

 Фотовыставка «Профессии моих родителей» (совместное с родителями творчество) 

 Конкурс фотографий «Папа, мама и я – спортивная семья» (семейный отдых в зимние каникулы) 

Февраль 
Модуль 

«Традиции детского сада» 
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Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание Группы Ответственные 

 Военно-спортивная игра «Зарница», посвященная «Дню 

защитника Отечества» (Старшая, подготовительная к  школе 

группы) 

 Развлечение с папами «Папа – мой лучший друг» (спортивные 

игры, песни, танцы и подарки для пап» (средняя группа) 

 Фотовыставка «Наши папы удалые» 

Акция «Бережем 

электроэнергию» 

 

Изготовление подарков 

папам  

Все 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Модуль «НОД»  

 

 

Все 

группы 

 

 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

 Интегрированное занятие 

«День защитника Отечества»  

 Выставка «Мужчины моей 

семьи на защите Отечества» 

 Познавательное занятие  

«История и государственные 

символы России». 

Выставка рисунков  

«Зима не даром злится» 

Виртуальная экскурсия 

в зоологический музей 

или зоопарк 

Изготовление коллажа «На 

улице нашей большое 

движение» 

Акция «Чистый двор – чистая планета » 

 Модуль  

«Детско-взрослые сообщества» 

 

 

 

 

 

Все 

группы 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

Викторина «Азбука безопасности» (средняя группа) Игры-практикумы: «Укладка костра», 

«Ориентирование по компасу», «Ориентирование 

по карте», «Разложи палатку» (старшая группа) 

 

  

 Проведение группового 

сбора «Уроки доброты» 

(подготовительная к школе 

группа) 

Модуль«Музейная педагогика» Все 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели Смотр-конкурс на лучший уголок краеведения «Край, в котором я живу». 
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Модуль 

«Ранняя профориентация» 

 

Все 

группы 

 

Воспитатели 

Открытые мероприятия по организации профориентационных игр (сюжетно-ролевых, настольных, дидактических, 

подвижных, игр-квестов, игр-драматизаций). 

Модуль «РППС» Все 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, Конкурс сюжетно-ролевых игр «Воспитание в сюжетной игре». 

Модуль«Работа с родителями» Все 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 
 Педагогический тренинг с родителями: «Способы решения нестандартных ситуаций в вопросах 

нравственного воспитания детей» 

 

Март 
Модуль«Традиции детского сада» Группы Ответственные 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

 Праздник «Мамина страна», посвящённый 

международному дню 8 Марта; 

 Выставка портретов «Самая любимая» 

 Фольклорное развлечение на улице «Проводы зимы. 

Масленица» 

 Творческие мастерские 

«Подарок для мамочки» 

Все 

группы 

 

воспитатели 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Модуль «НОД»  

 

 

Все 

группы 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Проведение серии образовательных мероприятий по формированию бережного отношения к окружающему 

природному миру. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

 Познавательное занятие «Наша Родина – Россия»  

 Интегрированное занятие с участием родителей по 

картинеИ.Грабаря «Март» из цикла «Четыре времени 

года» (подготовительная группа) 

 Просмотр видеофильма «Мой Волгодонск» 

 Тематический вечер «Мой Донской край» 

 Экскурсии в исторические места г.Волгодонска 

Акция «Спаси дерево» 

Физкультурный досуг 

«Путешествие по 

островам» 

 

 Участие в 

субботнике по 

уборке прогулочного 

участка (совместный 

труд с родителями); 

 Изготовление макета 

центра города 

(совместная 

деятельность) 
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Участие пересадки комнатных растений в 

групповом помещении (средние группы) 

Модуль «Детско-взрослые сообщества»  

 

 

Все 

группы 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

Викторина «Безопасное 

поведение дома и на улице» 

(средняя группа); 

Выставка разработанных 

схем, моделей, макетов 

«Безопасный маршрут» 

(старшая группа) 

Выставка фотографий 

«Комнатные растения 

у меня дома» (старшая 

группа) 

Выставка коллажа 

«Первые цветы» 

(средняя группа) 

Организация 

мастерской «Ремонт 

игрушек» 

(подготовительная к 

школе группа). 

Модуль«Музейная педагогика» Все 

группы 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели Конкурс на лучшего экскурсовода среди детей группы и детского сада «Я покажу тебе музей».  

Посещение краеведческого музея «Пейзажи родной земли» 

Модуль«Ранняя профориентация» Все 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 
Конкурс видеороликов по проведению профориентационных игр 

Модуль «РППС» Все 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели Выставка-презентация «Разработка современных объектов РППС» (развивающие лэпбуки, макеты и др.). 

Модуль«Работа с родителями» Все 

группы 

Воспитатели 

 Выставка совместных с детьми рисунков «Генеалогическое дерево семьи» 

Апрель 
Модуль 

«Традиции детского сада» 

 

 

Группы 

 

 

Ответственные 
Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

 Социальная акция «Открытка для ветерана»; 

 Праздник «День космонавтики. Российские космонавты»  

 Развлечение «Будет хлеб – будет песня»; 

 Вечер поэзии «Мои любимые поэты»; 

Выставка коллажей  

«Мой домашний 

питомец» (совместное 

с родителями 

творчество) 

Совместный труд со 

взрослыми на весеннем 

субботнике 

Все 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 
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Акция «Посади тюльпан» 

Модуль «НОД»  

 

 

Все 

группы 

 

 

 

Воспитатели 

специалисты ДОУ 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

 Просмотр видеофильмов: 
 «Первый космонавт»; «Планеты 

солнечной системы» 

 Познавательное занятие 
«Откуда хлеб пришёл?» 

 Виртуальная экскурсия в 

планетарий. 

 День пожарной охраны 
(участие в конкурсе 

«Неопалимая купина» 

Игра драматизация по венг. 

нар.сказке «Два жадных 

медвежонка»; 

 Литературно-

музыкальная викторина 

«Мы читаем 

С.В.Михалкова» 

 Музыкально-

поэтический вечер 

«Музыка и поэзия 

А.Л.Барто» 

Народный календарь – 

Родион Ледолом 

 

 

 

 

 

Изготовление  поделок 

из солёного теста для 

игры «В булочной». 

 

                     Модуль  

                 «Детско-взрослые сообщества» 

 

 

 

 

Все 

группы 

 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

 Групповой сбор «Уроки 

доброты» 

(подготовительная к школе 

группа) 

 

Большая тематическая 

квест – игра «День 

земли» 

Экскурсия в почтовое 

отделение (старшие, 

подготовительные к 

школе группы) 

 

 Квест-игра «Тайна дорожного знака» (средняя группа) 

 Соревнование по спортивному ориентированию 

«Путешествие по лесу» (старшая группа) 

Модуль«Музейная педагогика» Все 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 
Встречи со знаменитыми земляками, артистами, работниками библиотеки в «Музейной гостиной». 

Модуль«Ранняя профориентация» Все 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 
Фестиваль детского творчества «Кем быть?». 

Модуль «РППС» Все Ст. воспитатель, 
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Конкурс родительских уголков по теме «Воспитание в семье». группы воспитатели 

Модуль«Работа с родителями» Все 

группы 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ  

 Родительская конференция в рамках Школы заботливых родителей на тему  

«Эффективные практики семейного воспитания»; 

 Чаепитие с родителями «Мамины пироги».  

Май 
Модуль«Традиции детского сада»  

 

Группы 

 

 

Ответственные 
Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

 Праздник «День победы» с приглашением ветеранов и 

детей ВОВ. 

 Выставка детских рисунков «День Победы». 

 Социальная акция «Бессмертный полк»; 

 Выпускной бал «До свиданья детский сад!» 

(подготовительные к школе группы). 

Акция «Посади дерево» с участием ветеранов и 

детей ВОВ 

Все 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Модуль «НОД»  

 

Все 

группы 

 

 

Воспитатели 

специалисты ДОУ 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание 

 Тематическое занятие 

«День победы»; 

 Просмотр видеофильмов 

«По страницам Победы» 

 

 Читаем 

А.С.Пушкина(подготов

ительная к школе 

группа); 

 Интегрированное 

занятие «Как кузнечик 

помогал слабым» из 

цикла «Развивающие 

сказки» (старшая 

группа) 

 

 Квест-игра 

«Путешествие на 

солнечную 

полянку» (средние 

группы) 

 

 

 

 Познавательное 

интегрированное 

занятие «День весны 

и труда» (старшие, 

подготовительные к 

школе группы) 

 Всероссийский день 

библиотек.(экскурси

я в библиотеку). 

Народный календарь – Иов Огуречник. Посадка 

рассады огурцов на подоконнике «Наш огород» 
  

Фольклорный досуг на улице «Арина Рассадница» 

с высаживанием рассады цветов на участке  
  

Модуль «Детско-взрослые сообщества» Все Воспитатели, 
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Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое воспитание группы специалисты ДОУ 

 Совместныйс родителями«Праздник безопасности» (на 

территории ДОУ.Средние и старшие группы) 

 Фотовыставка «МЧС спешит на помощь 

Оснащение информационного стенда «Дети – 

волонтеры» (подготовительная к школе группа) 

Модуль«Музейная педагогика» Все 

группы 

Воспитатели 

Создание музейной экспозиции в группах «День Победы». 

Модуль«Ранняя профориентация» Все 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, Презентация лэпбука«В мире профессий». 

Модуль «РППС» Все 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели Акция «Зеленый сад» (озеленение территории детского сада,разбивка клумб). 

Модуль«Работа с родителями»  

Все 

группы 

Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ  

 Спортивный праздник «Олимпийская семья». 

 Выставка поделок «В мире сказок А.С.Пушкина (совместное с родителями творчество) 

 Физкультурный досуг с привлечением родителей «Весенняя ярмарка»  (старшая группа) 

 Итоговое родительское собрание. 
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