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Модуль:  ТРАДИЦИИ ДЕТСКОГО САДА   

Срок  

прове- 

дения  

Формы работы   Первая младшая группа Вторая младшая группа  Средняя группа Старше-подготовительная 

группа 

 

Социальные, 

экологические 

акции  

Экологическая акция 

«Поможем пернатым» 
 

«Утро радостных  встреч» Выставка детского 

творчества «Дары 

Кубанской осени» 

Беседа « Перелётные 

птицы» 

День открытых дверей. 

Дорожная безопасность. 

Беседа «Прощание с птицами». 

Тематические 

мероприятия   

Выставка рисунков «По 

страницам лета»  

 

«Неделя безопастности» 

 

День открытых дверей 

Дорожная безопасность 

Выставка детского творчества 

«Дары Кубанской осени» 

 

Праздники  Спортивное развлечение - 

«Праздник мяча» 

Развлечение « Дары осени» 

 

Праздник «Здравствуй,  

осень» 

Развлечение «Кубанская 

ярмарка» 

 

Праздник «День Знаний». 

Развлечение «Кубанская 

ярмарка». 

 

 

Социальные, 

экологические 

акции  

Экологическая акция 

«Поможем пернатым»  
 

«Осенняя фантазия» 

«Неделя безопасности 

дорожного движения» 

Экологическая акция Экологическая акция 

«Выставка скворечников». 

 

Тематические 

мероприятия   

Выставка поделок «Осенняя 

фантазия» 
 

«Мы едины не победимы» Акция «Бабушкина 

радость» 

Акция «Бабушкина радость». 

 

Праздники  «Золотая осень» Развлечение « Осенние 

посиделки» 

Развлечение «Осинины» Развлечение «Осинины». 

 

Н
о
я
б

р
ь Социальные, 

экологические 

акции  

«Международный день 

энергосбережения» 
 

«День матери» Выставка детского 

творчества «Россия – 

Родина моя» 

Выставка детского творчества 

«Россия – Родина моя». 

Выставка детских работ 

«Любимой мамочке». 

 

Тематические 

мероприятия   

Развлечение «Мои любимые 

игрушки» 
 

«Покормите птиц зимой» Выставка детских работ 

«Любимой мамочке» 

Праздничные развлечения ко 

«Дню матери». 
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Праздники  Спортивное развлечение 

«Дорожка здоровья» 
 

Праздник « Пусть сияют 

мамины глаза» 

Праздник «День 

народного единства» 

Праздничные развлечения 

ко «Дню матери» 

Праздник «День народного 

единства». 

 

 

Социальные, 

экологические 

акции  

Экологическая акция 

«Птичья столовая» 
 

Новогодний утренник Беседа «Ёлочка пушистая-

лесная кладовая» 

Акция «Письмо Деду Морозу» 

Тематические 

мероприятия   

Выставка поделок «Новый 

год на порог» 
 

«Мастерская Деда Мороза» Выставка детского 

творчества «Зимушка 

хрустальная» 

Выставка детского творчества 

«Зимушка хрустальная» 

Праздники  «Новогодний карнавал» 
 

Праздник « Новогодний 

сундучок» 

Праздник «Новый год» Праздник «Новый год» 

 

Я
н

в
ар

ь 
 

Социальные, 

экологические 

акции  

Экологическая акция 

«Зелёная ёлочка – живая 

иголочка» 
 

«Книжкин день» Экологическая акция 

«Птичья столовая» 

Досуг «Зимние забавы»  

 

Тематические 

мероприятия   

День здоровья «Зимние 

забавы» 
 

« День здоровья» Беседа «Зимующие 

птицы» 

Поделки «Кормушка» 

Фольклорный досуг «Край 

родной – Земля Кубанская» 

Праздники  «Зима» 
 

Развлечение « Зимние 

забавы» 

Развлечение «Рождество 

на Кубани» 

Досуг «Зимние забавы»  

Фольклорный досуг «Край 

родной – Земля 

Кубанская» 

Развлечение «Рождество на 

Кубани» 

 

Ф
ев

р
ал

ь 
 

Социальные, 

экологические акции  

Экологическая акция 

«Берегите первоцветы» 
 

Встреча с интересными 

людьми 

Акция « Открытка для 

солдата»,  « Огород на 

подоконнике» 

Выставка детского творчества: 

«Наша Армия» 

Тематические 

мероприятия   

 ко Дню освобождения 

станицы от немецко-

фашистских захватчиков 
 

«Утро радостных встреч» Беседа «День защитника 

Отечества» 

Фольклорный праздник 

«Масленица». 
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Праздники  «День защитников 

Отечества» 
 

 Спортивное развлечение « Я 

могу как папа» 

Фольклорный праздник 

«Масленица» 

 

Праздник «День защитника 

Отечества». 

 

 

Социальные, 

экологические 

акции  

Посадка деревьев и 

кустарников на участках. 
 

Международный женский 

день 

Реализация проекта 

«Духовно – нравственное 

воспитание детей через 

фольклор Кубани» 

Поделки «Скворечники» 

Реализация проекта «Духовно – 

нравственное воспитание детей 

через фольклор Кубани». 

Выставка детского творчества 

«Весенний букет». 

 

 

Тематические 

мероприятия   

Выставка рисунков и поделок 

«Мы с мамой - 

рукодельницы» 
 

«Птицы наши друзья» Вечер развлечений 

«Праздник кубанской 

песни» 

 

Вечер развлечений «Праздник 

Кубанской песни». 

Праздники  «Для милой мамы» 

 

Праздник « Мамин 

праздник, мамин день» 

Развлечение «8 Марта» Развлечение «8 Марта»  

 

 

Социальные, 

экологические акции  

Акция «Украсим землю» 

(посадка деревьев и цветов) 

«Каждой птице нужен дом» 

«Таинственный космос» Акция «Посади дерево» Развлечение «Весна – красна». 

 

Выставка детского творчества 

«Далекий космос». 

 

Тематические 

мероприятия   

Выставка рисунков и поделок 

«Таинственный космос» 
 

«Книжкина  неделя» Открытые занятия «День 

космонавтики» 

«Неделя добра» 

 

Открытые занятия «День 

космонавтики» 

 

Праздники  Развлечение «День  смеха – 1 

апреля», «День птиц», 

«Пасха» 

 

Праздник « Земли» Развлечение «Весна – 

красна»  

Праздник «Земли» 

 

Праздник «Земли» 

 

Социальные, 

экологические 

акции  

Экологическая акция 

«Детский сад – цветущий 

сад»,  «Окна Победы» 
 

« Чистые дорожки» Возложение цветов к 

обелиску воинам ВОВ, 

Клумба «Воинская слава» 

Выставка детского творчества: 

«Воинские награды» 
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Тематические 

мероприятия   

Оформление помещений 
детского сада   ко Дню Победы 

 

День открытых дверей  « 

Весенняя  капель» 

Выставка детского 

творчества: «Воинские 

награды» 

«Открытка для ветерана», 

«Цветущий сад» 

Возложение цветов к обелиску 

воинам ВОВ, 

Праздник «День Победы» 

 

 Праздники  «Весна Красна» Праздник « Огонь 

памяти» 

Праздник «День Победы» 

 

Праздник «Выпуск в школу» 

И
ю

н
ь

  

Социальные, 

экологические акции  

Акции ко «Дню России» Акции ко «Дню России» Акции ко «Дню России» Акции ко «Дню России» 

Тематические 

мероприятия   

Тематические мероприятия 

по темам недели 

Тематические 

мероприятия по темам 

недели 

Тематические 

мероприятия по темам 

недели 

Тематические мероприятия 

по темам недели 

Праздники  День защиты детей День защиты детей День защиты детей День защиты детей 

И
ю

л
ь

 

Социальные, 

экологические акции  

«Подари Ромашку» «Подари Ромашку» «Подари Ромашку» «Подари Ромашку» 

Тематические 

мероприятия   

Тематические мероприятия 

по темам недели 

Тематические 

мероприятия по темам 

недели 

Тематические 

мероприятия по темам 

недели 

Тематические мероприятия 

по темам недели 

Праздники  День семьи любви и 

верности 

День семьи любви и 

верности 

День семьи любви и 

верности 

День семьи любви и 

верности 

А
в

г
у
с
т
  

Социальные, 

экологические акции  

Акции ко «Дню 

Российского флага» 

Акции ко «Дню 

Российского флага» 

Акции ко «Дню 

Российского флага» 

Акции ко «Дню 

Российского флага» 

Тематические 

мероприятия   

Тематические мероприятия 

по темам недели 

Тематические 

мероприятия по темам 

недели 

Тематические 

мероприятия по темам 

недели 

Тематические мероприятия 

по темам недели 

Праздники  Яблочный спас Яблочный спас Яблочный спас Яблочный спас 
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Модуль:  РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА ДОО  

Срок 

прове 

дения  

Первая младшая группа  Вторая младшая группа  Средняя группа Старше-подготовительная группа  

 

Пополнение для 

речевого центра 

атрибуты для 

имитационных и 

хороводных игр (маски, 

животных, диких и 

домашних животных)  
 

Изготовление 
дидактических игр в 
рамках месячника 

безопасности  

«Безопасность на дорогах»  

Изготовление 
дидактических игр в 
рамках месячника 

безопасности  

«Безопасность на дорогах»  

Совместное 

изготовление атрибутов 

к сюжетно- ролевой игре 

«Парикмахерская»  

Совместное 

изготовление атрибутов 

к сюжетно- ролевой игре 

«Школа»  

Трудовой десант на 

прогулочном участке  

Трудовой десант на 

прогулочном  участке  

Трудовой десант на 

прогулочном участке  

Трудовой десант на 

прогулочном участке  

Трудовой десант на 

прогулочном участке   

Оформление интерьера 

группы на тему «Осень в 

гости к нам пришла», к 

Дню дошкольного 

работника  

Оформление интерьера 

группы на тему «Осень в 

гости к нам пришла», к 

Дню дошкольного 

работника  

Оформление интерьера 

группы на тему «Осень в 

гости к нам пришла», к 

Дню дошкольного 

работника  

Оформление интерьера 

группы на тему «Осень в 

гости к нам пришла», к 

Дню дошкольного 

работника  

Оформление интерьера 

группы на тему «Осень в 

гости к нам пришла», к 

Дню дошкольного 

работника  

 

Пополнение центра 

театра: атрибуты для 

разыгрывания сказок  

Изготовление аксессуаров 

сказочных персонажей:  

шапочки, элементы 

профессиональной 

одежды для игр 

драматизаций  

Изготовление аксессуаров 

сказочных персонажей:  

шапочки, элементы 

профессиональной 

одежды для игр 

драматизаций  

Изготовление макетов- 

овощей и фруктов в 

технике «папье-маше», 

дидактической игры из 

фетра «Что где растет?  

Создание игрового 

макета в рамках 

подготовки к акции 

«Безопасность на 

дорогах»  

Месячник трудовой 

десант на прогулочном 

участке «Моя осенняя 

территория лучше всех»  

Месячник трудовой десант 

на прогулочном участке 

«Моя осенняя территория 

лучше всех»  

Месячник трудовой десант 

на прогулочном участке 

«Моя осенняя территория 

лучше всех»  

Месячник трудовой 

десант на прогулочном 

участке «Моя осенняя 

территория лучше всех»  

 Месячник трудовой 

десант на 

прогулочном участке 

«Моя осенняя 

территория лучше 

всех»  
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Оформление 

фотовыставки «Осень 

золотая», рисунки и 

поделки детей   

Оформление 

фотовыставки «Осень 

золотая», рисунки и 

поделки детей   

Оформление 

фотовыставки «Осень 

золотая», рисунки и 

поделки детей   

Оформление 

фотовыставки «Осень 

золотая», рисунки и 

поделки детей   

Фотовыставка «Играем 

дома и в детском саду» 

Изготовление 

сувениров и поделок к  

Международному Дню  

пожилого человека  
  

 

Месячник по 

благоустройству 

участков    

Месячник по 

благоустройству участков   

Месячник по 

благоустройству участков   

Месячник по  

благоустройству 

участков   

Месячник по  

благоустройству 

участков   

Участие в смотре- 

конкурсе в рамках 

проектной деятельности 

ДОУ (экспозиции 

рисунков и поделок)  

Участие в смотре- 

конкурсе в рамках 

проектной деятельности 

ДОУ (экспозиции 

рисунков и поделок)  

Участие в смотре- 

конкурсе в рамках 

проектной деятельности 

ДОУ (экспозиции 

рисунков и поделок)  

Участие в смотре- 

конкурсе в рамках 

проектной деятельности 

ДОУ (экспозиции 

рисунков и поделок)  

Участие в смотре- 

конкурсе в рамках 

проектной деятельности 

ДОУ (экспозиции 

рисунков и поделок)  

Изготовление 

стаканчиков для 

карандашей и кисточек  

Пополнение атрибутами к 

сюжетно- ролевой игре 

«Помощница»   

Пополнение атрибутами к 

сюжетно- ролевой игре 

«Помощница»   

Пополнение атрибутов к 

сюжетно- ролевой игре 

«Магазин», лепка 

посуды для кукол, шитье 

одежды по сезонам для 

кукол  

Совместное изготовление 

стаканчиков для 

карандашей из 

нетрадиционной техники  

 

Месячник по 

благоустройству зимних 

участков «Снежный  

городок»  

Месячник по 

благоустройству 
зимних участков 

«Снежный  

городок»  

Месячник по 

благоустройству 
зимних участков 

«Снежный  

городок»  

Месячник по 

благоустройству 
зимних участков 

«Снежный  

городок»  

Месячник по 

благоустройству 
зимних участков 

«Снежный  

городок»  

Оформление группы и 

холла ДОУ   к Новому 

году «Скоро, скоро 

новый год»  

Оформление группы и 

холла ДОУ   к Новому 

году «Скоро, скоро новый 

год»  

Оформление группы и 

холла ДОУ   к Новому 

году «Скоро, скоро новый 

год»  

Оформление группы и 

холла ДОУ   к Новому 

году «Скоро, скоро 

новый год»  

Оформление группы и 

холла ДОУ   к Новому 

году «Скоро, скоро 

новый год»  



46 
 

Пополнение центра 

«Юный читатель». 

Обновление зимнего 

выносного инвентаря 

для прогулки  

Пополнение центра 

физического развития 

(изготовление 

нетрадиционным 

способом ленточек- 

султанчиков, мешочки для 

метания). Обновление 

зимнего выносного 

инвентаря для прогулки  

Пополнение центра 

физического развития 

(изготовление 

нетрадиционным 

способом ленточек- 

султанчиков, мешочки для 

метания). Обновление 

зимнего выносного 

инвентаря для прогулки  

Изготовление 

дидактической игры по 

теме недели «Животный 

мир»  

Изготовление своими 

руками елочных 

игрушек, новогодних 

поделок в рамках 

символа года. Участие 

в   смотре- конкурсе 

новогодних поделок на 

уровне ДОУ 

«Новогоднее ассорти»  

 

Месячник по 

благоустройству зимних 

участков «Снежный  

городок»  

Месячник по 
благоустройству 
зимних участков 

«Снежный  

городок»  

Месячник по 
благоустройству 
зимних участков 

«Снежный  

городок»  

Месячник по 
благоустройству 
зимних участков 

«Снежный  

городок»  

Месячник по 
благоустройству 
зимних участков 

«Снежный  

городок»  

Фотоотчет о проведении 

новогодних праздников 

в детском саду и семье.  

Фотоотчет о проведении 

новогодних праздников в 

детском саду и семье.  

Фотоотчет о проведении 

новогодних праздников в 

детском саду и семье.  

Фотовыставка о 

проведении новогодних 

праздников.  

Фотовыставка 

опроведенных 

новогодних праздников.  

 Изготовление 

дидактических игр и 

пособий для развития 

речи и мелкой моторики 

рук  

Изготовление 

дидактических игр и 

пособий для развития речи 

и мелкой моторики рук  

Совместное изготовление 

игрушек-забав «Животные 

и их детеныши»  

Совместное 

изготовление атрибутов 

для инсценировки 

произведения 

«Медвежата»  

Совместное изготовление 

книжек-малышек для 

сюжетно-ролевой игры 

«Библиотека»  

 

Обновить кормушки 

для птиц  

Обновить кормушки для 

птиц  

Обновить кормушки для 

птиц  

Обновить кормушки для 

птиц  

Обновить кормушки для 

птиц  

Оформление 

помещений и холла к 

«Дню защитника  

Отечества», к дню 

Родного языка  

Оформление помещений и 
холла к «Дню защитника  

Отечества», к дню 
Родного языка  

Оформление помещений и 
холла к «Дню защитника  

Отечества», к дню 
Родного языка  

Оформление помещений 
и холла к «Дню 

защитника  

Отечества», к дню 

Родного языка  

Оформление помещений 

и холла к «Дню 

защитника  

Отечества», к дню 

Родного языка  
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Изготовление шапочек- 

масок для семейного 

театра «Колобок»  

Совместное изготовление 

для центров активности 

(хохломских ложек, 

прихваток, логических 

цепочек)  

Совместное изготовление 

для центров активности 

(хохломских ложек, 

прихваток, логических 

цепочек)  

Совместное 

изготовление атрибута 

«Макет Северного 

полюса», изготовление 

жалобной книги природы  

Пополнение Центра 
художественного 

развития портретами 
полководцев 
(А.Суворова, 

М.Кутузова,  

А.Невского, Д.Донского)  

 

Изготовление 

тематического альбома 

«Я для милой 

мамочки….»  
 

Изготовление альбома  

«Наши мамы и бабушки»  

Изготовление альбома  

«Наши мамы и бабушки»  

Изготовление альбома 

«Профессии наших мам»  

Совместное изготовление 

сувениров к 8 Марта 

(подарки мамам и 

бабушкам)  

Оформление 

помещений и холла к 

Международному 

женскому дню 8 Марта  
 

Оформление помещений и 

холла к Международному 

женскому дню 8 Марта  

Оформление помещений и 

холла к Международному 

женскому дню 8 Марта  

Оформление помещений 

и холла к 

Международному 

женскому дню 8 Марта  

Оформление помещений 

и холла к 

Международному 

женскому дню 8 Марта  

Оформление газеты 

«Мы мамочек и 

бабушек   поздравим с 

женским днем»  
 

Оформление газеты «Мы 

мамочек и бабушек   

поздравим с женским 

днем»  

Оформление газеты «Мы 

мамочек и бабушек   

поздравим с женским 

днем»  

Оформление газеты «Мы 

мамочек и бабушек   

поздравим с женским 

днем»  

Оформление газеты «Мы 

мамочек и бабушек   

поздравим с женским 

днем»  

 

Месячник по 

благоустройству и 

озеленению территории 

ДОУ, прогулочных 

участков  
 

Месячник по 

благоустройству и 

озеленению территории 

ДОУ, прогулочных 

участков  

Месячник по 

благоустройству и 

озеленению территории 

ДОУ, прогулочных 

участков  

Месячник по 

благоустройству и 

озеленению территории 

ДОУ, прогулочных 

участков  

Месячник по 

благоустройству и 

озеленению территории 

ДОУ, прогулочных 

участков   

Оформление 

предметно- 

развивающей среды в 

стиле «Весна 

наступила»   

Оформление предметно- 

развивающей среды в 

стиле «Весна 

наступила», подготовка 

к Дню открытых дверей   

Оформление предметно- 

развивающей среды в 

стиле «Весна наступила», 

подготовка к Дню 

открытых дверей   

Оформление предметно- 

развивающей среды в 

стиле «Через тернии к 

звездам», изготовление 

книжек- малышек к 

«Книжкиной неделе»  

Оформление предметно- 

развивающей среды в 

стиле «Весна наступила», 

подготовка к Дню 

открытых дверей  
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 Смотр-конкурс по 

подготовке РППС к 

новому учебному году  

«Воспитательный 

потенциал 

предметно-

пространственной 

среды группы».  

Смотр-конкурс по 
подготовке РППС к 

новому учебному году  

«Воспитательный 

потенциал предметно-

пространственной среды 

группы».  

Смотр-конкурс по 
подготовке РППС к 

новому учебному году  

«Воспитательный 

потенциал предметно-

пространственной среды 

группы».  

Смотр-конкурс по 
подготовке РППС к 

новому учебному году  

«Воспитательный 

потенциал предметно-

пространственной среды 

группы».  

Смотр-конкурс по 
подготовке РППС к 

новому учебному году  

«Воспитательный 

потенциал предметно-

пространственной среды 

группы».  

 

Благоустройство и 

озеленение на 

прогулочном участке  

Благоустройство и 

озеленение на 

прогулочном участке  

Благоустройство и 

озеленение на 

прогулочном участке  

Благоустройство и 

озеленение на 

прогулочном участке  

Благоустройство и 

озеленение на 

прогулочном участке  

Оформление 

помещений и холла к 

празднику Дня 

Победы  

Оформление помещений 

и холла к празднику Дня 

Победы  

Оформление помещений и 

холла к празднику Дня 

Победы  

Оформление помещений 

и холла к празднику Дня 

Победы  

Оформление помещений 

и холла к празднику Дня 

Победы  

Оформление центра 

патриотического 

воспитания к празднику  

Великой Победы  

Оформление центра 

патриотического 

воспитания к празднику  

Великой Победы  

Оформление центра 

патриотического 

воспитания к празднику  

Великой Победы  

Создание группового 

альбома «Книга памяти» 

Оформление центра 

патриотического 

воспитания к празднику  

Великой Победы  

Создание тематического 

альбома «Ветераны ВОВ 

в нашей семье», «До 

свидания, детский сад, 

провожает он ребят»  

И
ю

н
ь
 Изготовление 

Тематических пособий ко 

«Дню защиты детей» 

Изготовление Тематических 

пособий ко «Дню защиты 

детей» 

Изготовление Тематических 

пособий ко «Дню защиты 

детей» 

Изготовление 

Тематических пособий ко 

«Дню защиты детей» 

Изготовление 

Тематических пособий ко 

«Дню защиты детей» 

Оформление 

патриотического уголка к 

празднованию «Дня 

России» 

Оформление 

патриотического уголка к 

празднованию «Дня России» 

Оформление 

патриотического уголка к 

празднованию «Дня России» 

Оформление 

патриотического уголка к 

празднованию «Дня 

России» 

Оформление 

патриотического уголка к 

празднованию «Дня 

России» 

Обустройсто тропы 

здоровья на площадке 

Обустройсто тропы здоровья 

на площадке 

Обустройсто тропы здоровья 

на площадке 

Обустройсто тропы 

здоровья на площадке 

Обустройсто тропы 

здоровья на площадке 

И
ю

л ь Подготовка 

тематического уголка 

«Праздник нептуна» 

Подготовка тематического 

уголка «Праздник нептуна» 

Подготовка тематического 

уголка «Праздник нептуна» 

Подготовка тематического 

уголка «Праздник 

нептуна» 

Подготовка тематического 

уголка «Праздник нептуна» 
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Оформление экспозиции 

«Семейное счастье» 

Оформление экспозиции 

«Семейное счастье» 

Оформление экспозиции 

«Семейное счастье» 

Оформление экспозиции 

«Семейное счастье» 

Оформление экспозиции 

«Семейное счастье» 

Обновление «Кубанского 

подворья» 

Обновление «Кубанского 

подворья» 

Обновление «Кубанского 

подворья» 

Обновление «Кубанского 

подворья» 

Обновление «Кубанского 

подворья» 

А
в
гу

ст
 Оформление 

пособия по 

маршрутам 

Экотропы 

Оформление пособия 

по маршрутам 

Экотропы 

Оформление пособия 

по маршрутам 

Экотропы 

Оформление 

пособия по 

маршрутам 

Экотропы 

Оформление пособия 

по маршрутам 

Экотропы 

Подготовка центра 

экспериментирования, 

сбор бросового материала 

для конструирования, 

подготовка коллекций 

природных материалов. 

Подготовка центра 

экспериментирования, сбор 

бросового материала для 

конструирования, 

подготовка коллекций 

природных материалов. 

Подготовка центра 

экспериментирования, сбор 

бросового материала для 

конструирования, 

подготовка коллекций 

природных материалов. 

Подготовка центра 

экспериментирования, сбор 

бросового материала для 

конструирования, 

подготовка коллекций 

природных материалов. 

Подготовка центра 

экспериментирования, сбор 

бросового материала для 

конструирования, 

подготовка коллекций 

природных материалов. 

Оформление центра 

театральной деятельности 

Оформление центра 

театральной деятельности 

Оформление центра 

театральной деятельности 

Оформление центра 

театральной деятельности 

Оформление центра 

театральной деятельности 
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Модуль:  РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (законными представителями)  

Срок  

проведения  

Первая младшая группа  Вторая младшая группа  Средняя группа  Старше-подготовительная группа  
 

 

Нетрадиционное 

родительское собрание  

«Адаптация детей в ДОУ. 

Онлайн  

анкетирование родителей 

на эту тему  

Нетрадиционное 

родительское собрание 

«Адаптация детей в ДОУ.  

Онлайн анкетирование 

родителей на эту тему  

Нетрадиционное 

родительское собрание 

«Как воспитать у ребенка 

нравственно- 

патриотические чувства?»  

Онлайн анкетирование 

родителей на эту тему  

Нетрадиционное 

родительское собрание 

«Воспитание духовно- 

нравственных чувств у 

старших 

дошкольников». 

Онлайн анкетирование 

родителей на эту тему  

Нетрадиционное 

родительское собрание 

«Воспитание духовно- 

нравственных чувств у 

старших 

дошкольников». 
Онлайн анкетирование 

родителей на эту тему  

 

Мастерская с родителями 

«Осенние забавы» (из 

природного материала)  

Мастерская с родителями 

«Осенние забавы» (из 

природного материала)  

Мастерская с родителями 

«Осенние забавы» (из 

природного материала)  

Мастерская с 

родителями «Осенние 

забавы» (из 

природного материала)  

Мастерская с 

родителями «Осенние 

забавы» (из 

природного 

материала)  

 

Школа для молодых 

родителей  

«Как стать участником 

семейного театра?»  

Школа для молодых 

родителей  

«Как стать участником 

семейного театра?»  

Школа для молодых 

родителей онлайн- 

анкетирование «Каким я 

вижу своего ребенка 

перед выпуском из 

детского сада»  

Школа для молодых 

родителей онлайн-

анкетирование «Каким 

я вижу своего ребенка 

перед выпуском из 

детского сада»  

Школа для молодых 

родителей онлайн- 

анкетирование 

«Каким я вижу 

своего ребенка перед 

выпуском из 

детского сада»  

 

Семейный конкурс «Новый 

год наступает, и новые 

игрушки     каждой семье 

выбирает»   

Семейный конкурс «Новый 

год наступает, и новые 

игрушки    каждой семье 

выбирает»   

Семейный конкурс «Новый 

год наступает, и новые 

игрушки    каждой семье 

выбирает»   

Семейный конкурс 

«Новый год наступает, 

и новые игрушки    

каждой семье 

выбирает»   

Семейный конкурс 

«Новый год наступает, 

и новые игрушки 

каждой семье 

выбирает»   

 

Участие в семейной акции 

«Флэшмоб- зимние виды 

спорта»  

Участие в семейной акции 

«Флэшмоб- зимние виды 

спорта»  

Участие в семейной акции 

«Флэшмоб- зимние виды 

спорта»  

Участие в семейной 

акции «Флэшмоб- 

зимние виды спорта»  

Участие в семейной 

акции «Флэшмоб- 

зимние виды спорта»  
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Изготовление семейных 

лэтбуков «Традиции нашей 

семьи»  

Изготовление семейных 

лэтбуков «Традиции нашей 

семьи»  

Изготовление семейных 

лэтбуков «Традиции нашей 

семьи»  

Изготовление 

семейных лэтбуков 

«Традиции нашей 

семьи»  

Изготовление 

семейных лэтбуков 

«Традиции нашей 

семьи»  

 

Фотоконкурс семейных 

поделок «Все для   наших 

милых мам и бабушек»  

Фотоконкурс семейных 

поделок «Все для наших 

милых мам и бабушек»  

Фотоконкурс семейных 

поделок «Все для наших 

милых мам и бабушек»  

Фотоконкурс 

семейных поделок 

«Все для наших 

милых мам и 

бабушек»  

Фотоконкурс 

семейных поделок 

«Все для наших 

милых мам и 

бабушек»  

 

Семейный трудовой 

десант «Добрые дела- 

всегда похвала»   

Семейный трудовой 

десант «Добрые дела- 

всегда похвала»   

Семейный трудовой 

десант «Добрые дела- 

всегда похвала»   

Семейный трудовой 

десант «Добрые дела- 

всегда похвала»   

Семейный трудовой 

десант «Добрые дела- 

всегда похвала»   

 

Консультации в 

родительском уголке 

«Как рассказать ребенку 

о Дне Победы»  

Консультации в 

родительском уголке 

«Как рассказать ребенку 

о Дне Победы»  

Создание семейного 

альбома «Будем 

память по жизни 

чтить»  

Участие в акции  

«Бессмертный полк»  

Участие в акции  

«Бессмертный полк»  

  
 

И
ю

н
ь
 

Акция «День защиты 

детей» 

Акция «День защиты 

детей» 

Акция «День защиты 

детей» 

Акция «День защиты 

детей» 

Акция «День защиты 

детей» 

 

И
ю

л
ь 

 

Подготовка детско – 

родительского проекта 

«Моя семья» 

Подготовка детско – 

родительского проекта 

«Моя семья» 

Подготовка детско – 

родительского проекта 

«Моя семья» 

Подготовка детско – 

родительского 

проекта «Моя семья» 

Подготовка детско – 

родительского 

проекта «Моя семья» 

 

А
в
гу

ст
  Акция «Флаг России» 

«Спас» 

Акция «Флаг России» 

«Спас» 

Акция «Флаг России» 

«Спас» 

Акция «Флаг России» 

«Спас» 

Акция «Флаг 

России» 

«Спас» 

  

  

 

 

 



52 
 

Модуль: МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Срок  

проведения  

Первая младшая группа  Вторая младшая группа  Средняя группа  Старше-подготовительная группа  

 

Разработка методического 

обеспечения и пополнение 

материально-технического 

обеспечения минимузея. 
 

Мини-музей « Дары осени» временные музейные экспозиции:  

«Красная книга Кубани» 

 

 

1. Творческая мастерская: 

«Кормушка».  

Изготовление кормушек для птиц. 

2. Экскурсия по территории детского 

сада: «Осенний наряд» 

 

Экскурсии по минимузеям 

ДОУ: ознакомление и игры 

с экспонатами казачьего 

уголка. 
 

Совместная работа с родителями  

,музей  «Дорожная безопастность» 

временные музейные экспозиции: 

«Часы» 

1. Творческий мини-спектакль 

«Урожай собирай» 

2. Фольклорные посиделки «Как 

бывало в старину». 

 

Экскурсии в музеи своей 

станицы. Посещение  

выставок прикладного 

творчества «Осенний 

марафон». 
 

Музей « Мамины руки» временные музейные экспозиции: 

«Герои труда»  

 

1. Творческая мастерская «Народы 

России» 

2. Проектная деятельность « Моя 

мама-лучшая на свете » 

 

Фестиваль «Музеи России» 

(виртуальные экскурсии по 

музеям российских 

городов). Создание 

музейной экспозиции 

«Музей Деда Мороза» 
 

Выставка « Новогодний калейдоскоп» временные музейные экспозиции: 

- «Музей Деда Мороза»  

 

1. Мини-спектакль «Снегурочка» 

2. Тематическая мастерская 

«Новогодняя игрушка» 

 

Праздник «Фольклорные 

посиделки»  

Выставка рисунков « Край родной –

Земля  Кубанская» 

временные музейные экспозиции: 

«Посуда разного времени» 

1. Творческая мастерская 

«Рождественские подарки» 

2. Фольклорные посиделки 

«Святки на Кубанки» 
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Смотр-конкурс на лучший 

уголок краеведения «Край, 

в котором я живу». 

Выставка детского творчества «Наша 

Армия» 

временные музейные экспозиции: 

«Народные костюмы Росии» 

 

1.Проектная деятельность «Наши 

папы, бравые солдаты» 

 

2. Мини-спектакль «Широкая 

масленица» 

 

Конкурс на лучшего 

экскурсовода среди детей 

группы и детского сада «Я 

покажу тебе музей». 
 

Минин-музей  « Ах какая мамочка моя» временные музейные экспозиции:  

« Быт казаков» 

 

1. Творческая мастерская «Мамы 

всякие нужны, их профессии 

важны». 

 

 

Встречи со знаменитыми 

земляками, артистами, 

работниками библиотеки 

в «Музейной гостиной». 

Выставка « Наши космонафты» временные музейные экспозиции:  

«Человек и космос»  

 

1.Мини-спекталкль о космосе «Белка и 

Стрелка». 

2. Творческая мастерская «Птицы 

Красной книги моего края» 

 

Создание музейной 

экспозиции в группах 

«День Победы». 
 

Музей «Победы» временные музейные экспозиции: 

«День Победы» 

1. Фольклорные посиделки «Песни 

военных лет» 

Проектная деятельность «До свидания 

детский сад» 

  
 

И
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«Дети мира» - фото 

экспозиция 
«Дети мира» - фото экспозиция 

временные музейные экспозиции: 

«День России» 

«Дети мира» - фото экспозиция 

временные музейные экспозиции: 

«День России» 

«Дети мира» - фото экспозиция 

временные музейные экспозиции: 

«День России» 

 

И
ю

л
ь 

 

временные музейные 

экспозиции: «Орудия труда 

казаков» 

Мини-музей «Моя семья» 

временные музейные экспозиции: 

«Орудия труда казаков» 

Мини-музей «Моя семья» 

временные музейные экспозиции: 

«Орудия труда казаков» 

Мини-музей «Моя семья» 

временные музейные экспозиции: 

«Орудия труда казаков» 

Мини-музей «Моя семья» 

 

А
в
гу

ст
  

временные музейные 

экспозиции: 

«Государственная 

символика» 

«Яблочный спас» мини 

экспозиция 

временные музейные экспозиции: 

«Государственная символика» 

«Яблочный спас» мини экспозиция 

временные музейные экспозиции: 

«Государственная символика» 

«Яблочный спас» мини экспозиция 

временные музейные экспозиции: 

«Государственная символика» 

«Яблочный спас» мини экспозиция 
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Модуль: Экотуризм 

Срок  

проведения  

Первая младшая группа  Вторая младшая группа  Средняя группа  Старше-подготовительная группа  

 

Путешествие по экологической тропе 

детского сада: 

Точка «Деревья» 

Поход на территорию детского 

сада. 
«Тропа здоровья в горах» 
 

 

1. Экскурсия «Осенние цветы» 

Метеостанция:  «Опредение ветра» 

 

Путешествие экологической тропе 

детского сада: 

Точка «Волшебная клумба» 

Прогулка в Казачий уголок. «Лесные приключения» 1. Экскурсия: «Утварь(посуда) 

Кубанского быта»  

 

 

Путешествие экологической тропинке 

детского сада: 

Точка «У пруда» 

Путешествия по клумбам 

детского сада. 
 
« Термальные источники» 

1. Виртуальная экскурсия «Сад 

будущего». 

Метеостанця :  «Сбор дождевой воды» 

 

Путешествие по экологической тропинке 

детского сада: 

 «Царство Деда Мороза» 

Сбор природных материалов . Виртуальная экскурсия в 

«Усадьба деда Мороза в 

Великом Устюге»  

1. Мини-проект «Радость зимних 

игр» 

2. Метеостанция «Три состояния воды» 

 

Путешествие по экологической тропе 

детского сада: «У кормушки», «В гости к 

ёлочке»  

Поход-квест  в экологический 

уголок. 

 «Зоопарк, океанариум, 

заповедник» 

1. Экскурсия : «Снежный дворец» 

 

 

Путешествие экологической тропе 

детского сада:  

«Весенние первоцветы» 

Рассматривание фотографий « 

Я там хочу побывать» 

 « Снежные вершины гор» Семейный туризм: «Ледяные горки» 

(спортивные соревнования). 

 

Путешествие по экологической тропе 

детского сада: 

«Царство удивительного пенька» 

Создание совместно с 

родителями  фотовыставки « О 

интересных экологических  

местах их путешествий 

уголках  России» 

« Национальный парк» 1. Труд в природе «Посев семян» 

 Экскурсия «Польза насекомых в 

природе». 

 

Путешествие по экологической тропе 

детского сада: 

 «Птицы весной», 

«У кормушки» 

Показ фильма 

«Экологические места 

Родного края» 

« Семейная рыбалка» 
 

1. Мини-проект : «Высадка 

рассады». 

Метеостанция : «Определение времени 

по солнечным часам» 
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Путешествие по экологической тропе 

детского сада: 

 «Бабочки-живые цветы» 

Поход  « Метио станция»  Туристический поход 

(по территории детского 

сада) 

1. Экскурсия : «Весенний 

колейдоскоп» 

Мини-проект: «Сбор гербария» 
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«Путешествие к морю» «Путешествие к морю» «Путешествие к морю» Метеостанция:  «Опредение ветра» 

 

И
ю
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Метеостанця :  «Сбор дождевой воды» Семейное путешествие в 

«Казачий край - Атамань» 

Семейное путешествие в 

«Казачий край - 

Атамань» 

2. Экскурсия: «Утварь(посуда) 

Кубанского быта»  

 

 

А
в
гу

ст
  Виртуальное путешествие по России ко дню 

Флага 
Виртуальное путешествие по 

России ко дню Флага 

Виртуальное 

путешествие по России 

ко дню Флага 

Виртуальное путешествие по России ко 

дню Флага 

Метеостанця :  «Сбор дождевой воды» 
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