
 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 87 города Ставрополя 
 

Приложение № 1 к Программе воспитания на 2022-2023 уч.г. 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ д/с № 87 

на 2022 – 2023 учебный год                                                                      
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Первые младшие 

группы 

Вторые младшие 

группы 

Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Даты, недели 

месяца 

МОДУЛЬ № 1 «Я познаю мир» 
Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

«День знаний» 

развлечение для 

детей 

«День знаний» 

развлечение для 

детей 

«День знаний» 

развлечение для 

детей  

«День знаний» 

развлечение для 

детей 

«День знаний» 

развлечение для 

детей  

1 сентября 

МОДУЛЬ № 2 «Я живу в России» 
Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Интегрированная 

деятельность,  

«С чего 

начинается 

Родина» 

Интегрированная 

деятельность 

«С чего 

начинается 

Родина» 

Интегрированная 

деятельность 

«Мой город 

Ставрополь» 

Выставка семейного 

рисунка «День 

города» 

Праздничное 

мероприятие 

«Я житель города 

Ставрополь» 

Выставка семейного 

рисунка «День 

города» 

Праздничное 

мероприятие 

«Моя малая Родина» 

Выставка семейного 

рисунка «День 

города»  

День города 

Ставрополя и 

Ставропольского края 

19 сентября 

3 неделя 

МОДУЛЬ № 3 «Традиции и ценности» 
Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

«Мой любимый 

детский сад» 

тематическое 

мероприятие 

День рождения 

детского сада. 

Развлечение для        

детей. 

«Мой любимый 

детский сад» 

тематическое 

мероприятие 

День рождения 

детского сада. 

Развлечение для 

детей. 

«Мой любимый 

детский сад» 

тематическое 

мероприятие 

День рождения 

детского сада. 

Развлечение для         

детей. 

«Мой любимый 

детский сад» 

тематическое 

мероприятие 

День рождения 

детского сада. 

Развлечение для   

детей. 

«Мой любимый 

детский сад 

тематическое 

мероприятие 

День рождения 

детского сада. 

Развлечение для    

детей. 

9 сентября- день рождения 

детского сада. 

21- международный день 

мира  

Мир — это главная 

ценность нашей жизни. 

4 неделя 

 



МОДУЛЬ № 4 «Люблю трудиться» 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Участие в конкурсе 

«Праздничный торт» 

ко Дню города. 

Интегрированная 

деятельность С/р-и 

«Парикмахерская» 

Конкурс косичек, 

шляпок, причесок… 

Участие в 

конкурсе 

«Праздничный 

торт» ко Дню 

города. 

Интегрированная 

деятельность 

С/р-и 

«Парикмахерская» 

Конкурс косичек, 

шляпок, причесок…» 

Участие в конкурсе 

«Праздничный 

торт» ко Дню 

города. 

Интегрированная 

деятельность С/р-и 

«Парикмахерская» 

Конкурс косичек, 

шляпок, причесок… 

Участие в конкурсе 

«Праздничный торт» ко 

Дню города. 

Интегрированная 

деятельность С/р-и 

«Парикмахерская» 

«Салон красоты» 

Конкурс косичек, 

шляпок, причесок… 

Участие в конкурсе 

«Праздничный торт» ко 

Дню города. 

Интегрированная 

деятельность С/р-и 

«Парикмахерская», 

«Салон красоты» 

Конкурс косичек, 

шляпок, причесок… 

1 неделя сентября 

9-международный 
день красоты 

2 неделя 

МОДУЛЬ № 5 «Земля – наш дом» 
Формирование основ экологического сознания. 

12- всемирный день 

журавля 

Птицы Ставрополья 

(экологическая 

направленность) 

12- всемирный день 

журавля 

Птицы Ставрополья 

(экологическая 

направленность) 

12- всемирный день 

журавля 

Птицы Ставрополья 

(экологическая 

направленность) 

12- всемирный день 

журавля 

«Красная книга 

Ставрополья» 

(экологическая 

направленность) 

12- всемирный день 

журавля 

«Красная книга 

Ставрополья» 

(экологическая 

направленность) 

Праздник в разных 

странах 

сопровождается 

фестивалями, 

акциями, конкурсами 

и фотовыставками, 

посвященными 

журавлям- символу 

нежности. 2 неделя  

 

 

МОДУЛЬ № 6 «Безопасный мир» 

Формирование основ безопасности. 

По плану ПДД, 
По плану Пожарная 

безопасность 

По плану ПДД, 
По плану Пожарная 

безопасность 

По плану ПДД, 
По плану Пожарная 

безопасность 

По плану ПДД, 
По плану Пожарная 

безопасность 

По плану ПДД, 
По плану Пожарная 

безопасность 

Беседы, игровые 

ситуации, чтение 

художественной 

литературы, 

интегрированная 

деятельность 



Октябрь 
 

Первые младшие 

группы 

Вторые младшие 

группы 

Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Даты, недели месяца 

МОДУЛЬ № 1 «Я познаю мир» 
Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

1 – октября День 

пожилого 

человека. С/р-и 

«Моя семья. 

Бабушка 

рядышком с 

дедушкой»  

Изготовление 

поздравительных 

открыток. 

1 – октября День 

пожилого человека. 

С/р-и «Моя семья. 

Бабушка 

рядышком с 

дедушкой»  

 

Изготовление 

поздравительных 

открыток. 

1 – октября День 

пожилого 

человека. С/р-и 

«Моя семья. 

Бабушка 

рядышком с 

дедушкой»  

Изготовление 

поздравительных 

открыток. 

1 – октября День 

пожилого 

человека. С/р-и 

«Моя семья. 

Бабушка 

рядышком с 

дедушкой»  

Изготовление 

поздравительных 

открыток. 

1 – октября День 

пожилого 

человека. С/р-и 

«Моя семья. 

Бабушка 

рядышком с 

дедушкой»  

Изготовление 

поздравительных 

открыток. 

1 неделя октября 

МОДУЛЬ № 2 «Я живу в России» 
Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

праздник «Праздник 

Белых журавлей» 

Тематическое 

мероприятие 

праздник «Праздник 

Белых журавлей» 

Тематическое 

мероприятие 

праздник «Праздник 

Белых журавлей» 

Тематическое 

мероприятие 

праздник «Праздник 

Белых журавлей» 

Тематическое 

мероприятие 

праздник «Праздник 

Белых журавлей» 

Тематическое 

мероприятие 

Патриотический 

Праздник Белых 

Журавлей ~ День поэзии 

и светлой памяти 

погибших Память, 

которой не будет 

забвенья! 

МОДУЛЬ № 3 «Традиции и ценности» 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

Осенние утренники в 

детском саду 

Осенние утренники в 

детском саду 

Осенние утренники в 

детском саду 

Осенние утренники в 

детском саду 

Осенние утренники в 

детском саду 

По графику 4 

неделя 

МОДУЛЬ № 4 «Люблю трудиться» 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

15 октября – 

Всемирный день мытья 

рук (день чистых рук) 

15 октября – 

Всемирный день мытья 

рук (день чистых рук) 

15 октября – 

Всемирный день мытья 

рук (день чистых рук) 

15 октября – 

Всемирный день мытья 

рук (день чистых рук) 

15 октября – 

Всемирный день мытья 

рук (день чистых рук) 

2 неделя Цель этого 

международного праздника 

повысить 

осведомленность  людей о 

необходимости регулярного 

мытья               рук. 



16 октября - 

Всемирный день хлеба  

«Откуда хлеб пришел» 

16 октября - 

Всемирный день хлеба 

«Откуда хлеб пришел» 

16 октября - 

Всемирный день хлеба 

«Откуда хлеб пришел» 

16 октября - 

Всемирный день хлеба 

 «Мой хлебородный 

край» 

16 октября - 

Всемирный день хлеба 

«Мой хлебородный 

край» 

16 октября в мире 

отмечается 

Международный день 

хлеба. основанный по 

инициативе Всемирного 

союза 

пекарей и пекарей- 

кондитеров.  

МОДУЛЬ № 5 «Земля – наш дом» 

Формирование основ экологического сознания. 

4 октября - 

международный день 

животных 

Интегрированная 

деятельность 

4 октября - 

международный день 

животных 

Интегрированная 

деятельность 

4 октября - 

международный день 

животных 

Интегрированная 

деятельность 

4 октября - 

международный день 

животных 

Интегрированная 

деятельность 

4 октября - 

международный день 

животных 

Интегрированная 

деятельность 

1 неделя Всемирный день 

защиты животных 

касается не только                        диких, 

но и  домашних                                        

животных 

МОДУЛЬ № 6 «Безопасный мир» 

Формирование основ безопасности. 

По плану ПДД, 

По плану Пожарная 

безопасность 

По плану ПДД, 

По плану Пожарная 

безопасность 

По плану ПДД, 

По плану Пожарная 

безопасность 

По плану ПДД, 

По плану Пожарная 

безопасность 

По плану ПДД, 

По плану Пожарная 

безопасность 

Беседы, игровые 

ситуации, чтение 

художественной 

литературы, 

интегрированная 

деятельность 

Ноябрь 
 

Первые младшие 

группы 

Вторые младшие 

группы 

Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Даты, недели 

месяца 

МОДУЛЬ № 1 «Я познаю мир» 
Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 



3 ноября – Всемирный 

день доброты 

 

В День доброты 

стараются совершить 

как можно больше 

добрых дел. 

Изготовить открытки 

для своих родных, 

друзей и знакомых. 

Создание стенгазеты 

«Дари Добро».  
 

13 ноября – 

Всемирный день 

доброты 

 

В День доброты 

стараются совершить 

как можно больше 

добрых дел. 

Изготовить открытки 

для своих родных, 

друзей и знакомых.  

Создание стенгазеты 

«Дари Добро».  
 

13 ноября – 

Всемирный день 

доброты 

 

В День доброты 

стараются совершить 

как можно больше 

добрых дел. 

Изготовить открытки 

для своих родных, 

друзей и знакомых.  

Создание стенгазеты 

«Дари Добро».  
 

13 ноября – 

Всемирный день 

доброты 

 

В День доброты 

стараются совершить 

как можно больше 

добрых дел. 

Изготовить открытки 

для своих родных, 

друзей и знакомых.  

Создание стенгазеты 

«Дари Добро».  
 

13 ноября – 

Всемирный день 

доброты 

 

В День доброты 

стараются совершить 

как можно больше 

добрых дел. 

Изготовить открытки 

для своих родных, 

друзей и знакомых.  

Создание стенгазеты 

«Дари Добро».  
 

Доброта объединяет 

народы и спасает мир 

13ноября сторонники 

движения за доброту 

устраивают флешмобы и 

акции, призывая всех 

людей   последоватьих 

примеру и вступить в ряды 

доброты. Это повод еще 

раз напомнить детям и всем 

о важности и 

необходимости 

доброты. 2 неделя 

МОДУЛЬ № 2 «Я живу в России» 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

4 ноября – День 

народного единства. 

Праздничное 

интегрированное 

мероприятие 

4 ноября – День 

народного единства. 

Праздничное 

интегрированное 

мероприятие 

4 ноября – День 
народного единства. 

Праздничное 

интегрированное 

мероприятие 

4 ноября – День 

народного единства. 

Праздничное 

интегрированное 

мероприятие 

4 ноября – День 

народного единства. 

Праздничное 

интегрированное 

мероприятие 

1 неделя 
В России 4 ноября 

отмечается очень важный 

праздник – 

День народного единства. 

Сегодня, в условиях 

«обособления» и 

«отделения» многих                                   стран 

от мировой культуры, этот 

праздник имеет 

большое значение. 
 

МОДУЛЬ № 3 «Традиции и ценности» 
Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

Праздничные 

мероприятия 

посвященные Дню 

матери 

Праздничные 

мероприятия 

посвященные Дню 

матери 

Праздничные 

мероприятия 

посвященные Дню 

матери 

Праздничные 

мероприятия 

посвященные Дню 

матери 

Праздничные 

мероприятия 

посвященные Дню 

матери 

По графику 4 

неделя 

МОДУЛЬ № 4 «Люблю трудиться» 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 



18 ноября День 

рождения Деда 

Мороза. Готовим 

поздравительные 

открытки. 

18 ноября День 

рождения Деда 

Мороза. Готовим 

поздравительные 

открытки. 

18 ноября День 

рождения Деда 

Мороза. Готовим 

поздравительные 

открытки. 

18 ноября День 

рождения Деда 

Мороза. Готовим 

поздравительные 

открытки. 

Виртуальное 

путешествие 

в Великий 

Устюг 

 

18 ноября День 

рождения Деда 

Мороза. Готовим 

поздравительные 

открытки. 

Виртуальное 

путешествие 

в Великий 

Устюг 

 

3 неделя 

День рождения Деда 

Мороза.  

МОДУЛЬ № 5 «Земля – наш дом» 

Формирование основ экологического сознания. 

12 ноября -Синичкин 

день 

Тематические 

интегрированные 

мероприятия 

«Птицы 

Ставропольского 

края» 

12 ноября -Синичкин 

день 

Тематические 

интегрированные 

мероприятия 

«Птицы 

Ставропольского 

края» 

12 ноября -Синичкин 

день 

Тематические 

интегрированные 

мероприятия 

«Птицы 

Ставропольского 

края» 

12 ноября -Синичкин 

день 

Тематические 

интегрированные 

мероприятия 

«Птицы 

Ставропольского 

края» 

12 ноября -Синичкин 

день 

Тематические 

интегрированные 

мероприятия 

«Птицы 

Ставропольского 

края» 

Экологический праздник 

– Синичкин день, создан 

по инициативе Союза 

охраны птиц России и 

отмечается 12 ноября.  

2 неделя  

 

МОДУЛЬ № 6 «Безопасный мир»  
Формирование основ безопасности. 

20 ноября – 

Всемирный день 

ребенка 

Развлечения для 

детей 

20 ноября – 

Всемирный день 

ребенка 

Развлечения для 

детей 

20 ноября – 

Всемирный день 

ребенка 

Развлечения для 

детей 

20 ноября – 

Всемирный день 

ребенка 

Развлечения для 

детей 

20 ноября – 

Всемирный день 

ребенка 

Развлечения для 

детей 

3 неделя 

Декабрь 
 

Первые младшие 

группы 

Вторые младшие 

группы 

Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Даты, недели 

месяца 

МОДУЛЬ № 1 «Я познаю мир» 
Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 



Тематическое 

мероприятие «Мы 

вместе, но мы разные» 

Тематическое 

мероприятие «Мы 

вместе, но мы разные» 

Тематическое 

мероприятие «Мы 

вместе, но мы разные» 

Тематическое 

мероприятие «Мы 

вместе, но мы разные» 

3 декабря Дорогою 

добра 

Международный 

день инвалидов. 

Тематическое 

мероприятие «Мы 

вместе, но мы 

разные» 

 

 
1 неделя 

Готовимся к 
праздникам вместе и 

дружно украсим 

нашу группу  

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Готовимся к 

праздникам вместе и 

дружно украсим 

нашу группу  

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Готовимся к 

праздникам вместе и 

дружно украсим 

нашу группу 

 «Мастерская Деда 

Мороза» 

Готовимся к 

праздникам вместе и 

дружно украсим 

нашу группу 

«Мастерская Деда 

Мороза»  

Готовимся к 

праздникам вместе и 

дружно украсим 

нашу группу 

 «Мастерская Деда 

Мороза»  

2 неделя 

МОДУЛЬ № 2 «Я живу в России» 
Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Выставка рисунков и 

поделок «Здравствуй 

Зимушка-Зима», 

«Символ года» 

«Праздник елки»  

«Новогодние чудеса» 

Выставка рисунков и 

поделок «Здравствуй 

Зимушка-Зима», 

«Символ года»  

«Праздник елки»  

«Новогодние чудеса» 

Выставка рисунков и 

поделок «Здравствуй 

Зимушка-Зима», 

«Символ года»  

«Праздник елки»  

«Новогодние чудеса» 

3 декабря в России 

отмечается памятная 

дата – День 

Неизвестного 

Солдата – в память о 

российских и 

советских воинах. 

Выставка рисунков и 

поделок «Здравствуй 

Зимушка-Зима», 

«Символ года» и др. 

3 декабря в России 

отмечается памятная 

дата – День 

Неизвестного 

Солдата – в память о 

российских и 

советских воинах. 

Выставка рисунков и 

поделок «Здравствуй 

Зимушка-Зима», 

«Символ года» и др. 

1 неделя 

 

Выставки, поделки по 

плану 

 

МОДУЛЬ № 3 «Традиции и ценности» 
Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

Новогодние 

утренники в детском 

саду 

Новогодние 

утренники в детском 

саду 

Новогодние 

утренники в детском 

саду 

Новогодние 

утренники в детском 

саду 

Новогодние 

утренники в детском 

саду 

По графику 4 

неделя 

МОДУЛЬ № 4 «Люблю трудиться» 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 



Д/игры, с/р-и:  

Идем на  прогулку, 

Поможем кукле, 

одежда зимой. 

Подарки друзьям и 

близким. 

Д/игры, с/р-и:  

Идем на    прогулку, 

Поможем кукле, 

одежда зимой. 

Подарки друзьям и 

близким. 

Труд зимой Снежные 

скульптуры 

Подарки друзьям и 

близким. 

Труд зимой                 Снежные 

скульптуры 

Подарки друзьям и 

близким. 

Труд зимой Снежные 

скульптуры 

Подарки друзьям и 

близким. 

3 неделя 

МОДУЛЬ № 5 «Земля – наш дом» 

Формирование основ экологического сознания. 

Экологическая акция 

«Накормите птиц 

зимой» 

Экологическая акция 

«Накормите птиц 

зимой» 

Экологическая акция 

«Накормите птиц 

зимой» 

Экологическая акция 

«Накормите птиц 

зимой» 

Экологическая акция 

«Накормите птиц 

зимой» 

5 неделя 

Изготовление 

кормушек  

лакомство для птиц 

МОДУЛЬ № 6 «Безопасный мир» 

Формирование основ безопасности. 

Основы 

безопасности в 

зимний период 

Основы 

безопасности в 

зимний период 

Основы 

безопасности в 

зимний период 

Основы 

безопасности в 

зимний период 

Основы 

безопасности в 

зимний период 

Беседы, игровые 

ситуации, чтение 

художественной 

литературы, 

интегрированная 

деятельность 

                                                                           Январь 
 

Первые младшие 

группы 

Вторые младшие 

группы 

Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Даты, недели 

месяца 

МОДУЛЬ № 1 «Я познаю мир» 
Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Конкурс 

«Новогодняя сказка» 

театрализованное 

представление. 

Конкурс 

«Новогодняя сказка» 

театрализованное 

представление. 

Конкурс 

«Новогодняя сказка» 

театрализованное 

представление. 

Конкурс 

«Новогодняя сказка» 

театрализованное 

представление. 

Конкурс 

«Новогодняя сказка» 

театрализованное 

представление. 

Инсценировка сказок 3 

неделя 

МОДУЛЬ № 2 «Я живу в России» 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 



Беседы, стихи 

патриотического 

содержания 

Беседы, стихи 

патриотического 

содержания 

Беседы, стихи 

патриотического 

содержания 

27- января День 

снятия блокады 

Ленинграда 

Тематическое 

мероприятие 

27- января День 

снятия блокады 

Ленинграда 

Тематическое 

мероприятие 

3 неделя 
27 января — День 

снятия блокады 

Ленинграда расширить 

представление детей о

 героическом 

подвиге  жителей 

блокадного Ленинграда. 

Блокадный хлеб. 

МОДУЛЬ № 3 «Традиции и ценности» 
Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

«Святочные вечера» «Святочные вечера» «Святочные вечера» «Святочные вечера» «Святочные вечера» 1 неделя 

МОДУЛЬ № 4 «Люблю трудиться» 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Труд зимой. Уборка 

снега, знакомство с 
профессиями 

Труд зимой. Уборка 

снега, знакомство с 
профессиями 

Труд зимой. Уборка 

снега, знакомство с 
профессиями 

Труд зимой. Уборка 

снега, знакомство с 
профессиями 

Труд зимой. Уборка 

снега, знакомство с 
профессиями 

2 неделя 

МОДУЛЬ № 5 «Земля – наш дом» 
Формирование основ экологического сознания. 

11 – января День 

заповедников 

11 – января День 

заповедников 

11 – января День 

заповедников 

11 – января День 

заповедников 

11 – января День 

заповедников 

1 неделя 

День заповедников и 

национальных парков в 

России 

 

МОДУЛЬ № 6 «Безопасный мир»  
Формирование основ безопасности. 

По плану ПДД, 
По плану Пожарная 

безопасность 

По плану ПДД, 
По плану Пожарная 

безопасность 

По плану ПДД, 
По плану Пожарная 

безопасность 

По плану ПДД, 
По плану Пожарная 

безопасность 

По плану ПДД, 
По плану Пожарная 

безопасность 

Беседы, игровые 

ситуации, чтение 

художественной 

литературы, 

интегрированная 

деятельность 



                                                                                                Февраль 
 

Первые младшие 

группы 

Вторые младшие 

группы 

Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Даты, недели 

месяца 

МОДУЛЬ № 1 «Я познаю мир» 
Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

Выставка групповых 

газет «Защитники 

Отечества» 

Коллективные 

работы «Нашей 

Армии салют!» 

Выставка групповых 

газет «Защитники 

Отечества» 

 Коллективные 

работы «Нашей 

Армии салют!» 

Выставка групповых 

газет «Защитники 

Отечества» 

Выставка семейного 

рисунка «Слава 

Армии родной!» 

Коллективные 

работы «Нашей 

Армии салют!» 

Выставка групповых 

газет «Защитники 

Отечества» 

Выставка семейного 

рисунка «Слава 

Армии родной!» 

Коллективные 

работы «Нашей 

Армии салют!» 

Выставка групповых 

газет «Защитники 

Отечества» 

Выставка семейного 

рисунка «Слава 

Армии родной!» 

Коллективные 

работы «Нашей 

Армии салют!» 

1 неделя 

МОДУЛЬ № 2 «Я живу в России» 
Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Выставка военной 

техники (машины, 

игрушки) 

Выставка военной 

техники (машины, 

игрушки) 

Выставка военной 

техники (машины, 

игрушки) 

2 февраля 

тематическое 

мероприятие по 

Сталинградской 

битве 

2 февраля 

тематическое 

мероприятие по 

Сталинградской 

битве 

1 неделя 

МОДУЛЬ № 3 «Традиции и ценности» 
Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 

23 февраля 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 

23 февраля 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 

23 февраля 

Военно-спортивный 

праздник «День 

защитника 

Отечества» 

Военно-спортивный 

праздник «День 

защитника 

Отечества» 

По графику 3 

неделя 



МОДУЛЬ № 4 «Люблю трудиться» 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

8 февраля День 

Российской науки 

(опыты, 

эксперименты, steam 

– технологии) 

8 февраля День 

Российской науки 

(опыты, 

эксперименты, steam 

– технологии) 

8 февраля День 

Российской науки 

(опыты, 

эксперименты, steam 

– технологии) 

Труд ученых, 

открытия. 

8 февраля День 

Российской науки 

(опыты, 

эксперименты, steam 

– технологии) 

Труд ученых, 

открытия. 

8 февраля День 

Российской науки 

(опыты, 

эксперименты, steam 

– технологии) 

Труд ученых, 

открытия. 

2 неделя 

МОДУЛЬ № 5 «Земля – наш дом» 
Формирование основ экологического сознания. 

27 февраля День 

полярного медведя 

27 февраля День 

полярного медведя 

27 февраля День 

полярного медведя 

27 февраля День 

полярного медведя 

27 февраля День 

полярного медведя 

4 неделя 

Всемирный праздник 

Международный день 

полярного 

медведя 27 февраля.  

 

МОДУЛЬ № 6 «Безопасный мир» Формирование основ безопасности. 

По плану ПДД, 
По плану Пожарная 

безопасность 

По плану ПДД, 
По плану Пожарная 

безопасность 

По плану ПДД, 
По плану Пожарная 

безопасность 

По плану ПДД, 
По плану Пожарная 

безопасность 

По плану ПДД, 
По плану Пожарная 

безопасность 

Беседы, игровые 

ситуации, чтение 

художественной 

литературы, 

интегрированная 
деятельность 

Ма

рт 
 

Первые младшие 

группы 

Вторые младшие 

группы 

Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Даты, недели 

месяца 

МОДУЛЬ № 1 «Я познаю мир» 
Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 



Подарки для наших 

мам и бабушек 

Подарки для наших 

мам и бабушек 

Подарки для наших 

мам и бабушек 

Организация 

выставки рисунков: 

«К нам весна шагает- 

быстрыми шагами!» 

Подарки для наших 

мам и бабушек 

Организация 

выставки рисунков: 

«К нам весна шагает- 

быстрыми шагами!» 

Подарки для наших 

мам и бабушек 

Организация 

выставки рисунков: 

«К нам весна шагает- 

быстрыми шагами!» 

1 неделя 

МОДУЛЬ № 2 «Я живу в России» 
Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

«Масленичные 

гулянья» с 28 

февраля по 6 марта 

Развлечение для 

детей « Масленица» 
 

27 марта - 

Международный 

день театра 

интегрированные 

мероприятия для 

детей 

«Масленичные 

гулянья» с 28 

февраля по 6 марта 

Развлечение для 

детей « Масленица» 
 

27 марта - 

Международный 

день театра 

интегрированные 

мероприятия для 

детей 

«Масленичные 

гулянья» с 28 

февраля по 6 марта 

Развлечение для 

детей «Масленица» 
 

27 марта - 

Международный 

день театра 

интегрированные 

мероприятия для 

детей. Работа в 

театральной 

мастерской по 

изготовлению 

атрибутов для 

инсценировки. 

«Масленичные 

гулянья» с 28 

февраля по 6 марта 

Развлечение для 

детей « Масленица» 
 

27 марта - 

Международный 

день театра 

интегрированные 

мероприятия для 

детей. Работа в 

театральной 

мастерской по 

изготовлению 

атрибутов для 

инсценировки.  

«Масленичные 

гулянья» с 28 

февраля по 6 марта 

Развлечение для 

детей « Масленица» 
 

27 марта - 

Международный 

день театра 

интегрированные 

мероприятия для 

детей. Работа в 

театральной 

мастерской по 

изготовлению 

атрибутов для 

инсценировки. 

28 февраля 

Масленицу 

встречаем! 1 

неделя 

 

 

4 неделя 

Разновидности театра, 

виды настольного мини- 

тетра, театральные 

постановки. 

 

МОДУЛЬ № 3 «Традиции и ценности» 
Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

Утренники 
«8 марта» 

Утренники 
«8 марта» 

Утренники 
«8 марта» 

Утренники 
«8 марта» 

Утренники 
«8 марта» 

По графику 

1неделя 

МОДУЛЬ № 4 «Люблю трудиться» 
Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 



Я помощник 

(игровые, 

интегрированные 

ситуации) 

Я помощник 

(игровые, 

интегрированные 

ситуации) 

Я помощник 

(игровые, 

интегрированные 

ситуации) 

Помощники в моем 

труде, Я помощник 

(игровые, 

интегрированные 
ситуации) 

Помощники в моем 

труде, Я помощник 

(игровые, 

интегрированные 
ситуации) 

3 неделя 

МОДУЛЬ № 5 «Земля – наш дом» 
Формирование основ экологического сознания. 

22 марта – 

Всемирный день 

воды 

22 марта – 

Всемирный день 

воды 

22 марта – 

Всемирный день 

воды 

22 марта – 

Всемирный день 

воды 

22 марта – 

Всемирный день 

воды 

4 неделя Познакомить 

детей с круговоротом 

воды в природе, 

объяснить природные 

явления, связанные с 

водой, рассказать о 

важности воды для всего 
живого и почему 

необходимо 

беречь водные ресурсы 

МОДУЛЬ № 6 «Безопасный мир»  

Формирование основ безопасности. 

По плану ПДД, 
По плану Пожарная 

безопасность 

По плану ПДД, 
По плану Пожарная 

безопасность 

По плану ПДД, 
По плану Пожарная 

безопасность 

По плану ПДД, 
По плану Пожарная 

безопасность 

По плану ПДД, 
По плану Пожарная 

безопасность 

Беседы, игровые 

ситуации, чтение 

художественной 

литературы, 

интегрированная 

деятельность 

Апрель 
 

Первые младшие 

группы 

Вторые младшие 

группы 

Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Даты, недели 

месяца 

МОДУЛЬ № 1 «Я познаю мир» 
Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 



1 апреля День смеха 

Веселые и смешные 

игры для малышей 

1 апреля День смеха 

Веселые и смешные 

игры для малышей 

1 апреля День смеха 

Веселые и смешные 

игры для малышей 

1 апреля День смеха 

Веселые и смешные 

игры для малышей 

1 апреля День смеха 

Веселые и смешные 

игры для малышей 

5 неделя марта 

МОДУЛЬ № 2 «Я живу в России» 
Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

12 апреля День 

космонавтики 

«Космос и его 

просторы» 

12 апреля День 

космонавтики 

«Космос и его 

просторы» 

12 апреля День 

космонавтики 

«Космос и его 

просторы» 

12 апреля День 

космонавтики 

«Космос и его 

просторы» 
Дни Воинской Славы 

12 апреля День 

космонавтики 

«Космос и его 

просторы» 
Дни Воинской Славы 

2 неделя 

 
4 неделя 

МОДУЛЬ № 3 «Традиции и ценности» 
Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

Весенние 

развлечения 

«Весна – красна!» 

Весенние 

развлечения 

«Весна – красна!» 

Весенние 

развлечения 

«Весна – красна!» 

Весенние 

развлечения 

«Весна – красна!» 

Весенние 

развлечения 

«Весна – красна!» 

4 неделя по 

графику 

МОДУЛЬ № 4 «Люблю трудиться» 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Акции 
«Посади дерево», 

«Посади цветы» 

Акции 
«Посади дерево», 

«Посади цветы» 

Акции 
«Посади дерево», 

«Посади цветы» 

Акции 
«Посади дерево», 

«Посади цветы» 

Акции 
«Посади дерево», 

«Посади цветы» 

3 неделя 

МОДУЛЬ № 5 «Земля – наш дом» 

Формирование основ экологического сознания. 

1 – апреля 

Международный 

день птиц 

Тематические 

мероприятия для 

детей 

22 – апреля День 

Земли 

(познавательно- 

экологическая 

1 – апреля 

Международный 

день птиц 

Тематические 

мероприятия для 

детей 

22 – апреля День 

Земли 

(познавательно- 

экологическая 

1 – апреля 

Международный 

день птиц 

Тематические 

мероприятия для 

детей 

22 – апреля День 

Земли 

(познавательно- 

экологическая 

1 – апреля 

Международный 

день птиц 

Тематические 

мероприятия для 

детей 

22 – апреля День 

Земли 

(познавательно- 

экологическая 

1 – апреля 

Международный 

день птиц 

Тематические 

мероприятия для 

детей 

22 – апреля День 

Земли 

(познавательно- 

экологическая 

1 неделя 
Международный день 

птиц 

 
3 неделя День Земли 

отмечается в честь 

уникальной голубой 

планеты Солнечной 

системы, на которой все 

мы живём.  



направленность) направленность) направленность) направленность) направленность) Международный день 

Земли 

МОДУЛЬ № 6  

«Безопасный мир» Формирование основ безопасности. 

Всемирный день 

Здоровья! 

Здоровый образ 

жизни, безопасность. 

Всемирный день 

Здоровья! 

Здоровый образ 

жизни, безопасность. 

Всемирный день 

Здоровья! 

Здоровый образ 

жизни, безопасность. 

30.04 День пожарной 

охраны 

Всемирный день 

Здоровья! 

Здоровый образ 

жизни, безопасность. 

30.04 День пожарной 

охраны 

Всемирный день 

Здоровья! 

Здоровый образ 

жизни, безопасность. 

30.04 День пожарной 

охраны 

7 апреля 
1 неделя 

Май 
 

Первые младшие 

группы 

Вторые младшие 

группы 

Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Даты, недели 

месяца 

МОДУЛЬ № 1 «Я познаю мир» 
Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения 

18 мая День Музеев 

Музей матрешек, 

игрушек….. 

18 мая День Музеев 

Музей матрешек, 

игрушек….. 

18 мая День Музеев 

Такие разные музеи. 

Правила поведения в 

музее. 

18 мая День Музеев 

Такие разные музеи. 

Правила поведения в 

музее. 

18 мая День Музеев 

Такие разные музеи. 

Правила поведения в 

музее. 

3 неделя 
Чем важен день музеев? 

Какие музеи нам 

интересны? 

Необычные музеи России 

Какие музеи    работают в 
Ставрополе? Виртуальные 

путешествия 

МОДУЛЬ № 2 «Я живу в России» 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 



Мероприятия, 

посвященные 

празднованию Дня 

Великой Победы 

Акции: 

«Георгиевская 

ленточка», «Окна 

Победы», 

«Наследники 

Победы» 

Мероприятия, 

посвященные 

празднованию Дня 

Великой Победы 

Акции: 

«Георгиевская 

ленточка», «Окна 

Победы», 

«Наследники Победы» 

Мероприятия, 

посвященные 

празднованию Дня 

Великой Победы 

Акции: 

«Георгиевская 

ленточка», «Окна 

Победы», 

«Наследники 

Победы» 

Мероприятия, 

посвященные 

празднованию Дня 

Великой Победы 

Акции: 

«Георгиевская 

ленточка», «Окна 

Победы», 

«Наследники 

Победы» 

«Памятники героям 

ВОВ» 

Мероприятия, 

посвященные 

празднованию Дня 

Великой Победы 

Акции: 

«Георгиевская 

ленточка», «Окна 

Победы», 

«Памятники героям 

ВОВ» 

«Наследники 

Победы» 

Мероприятия, 

посвященные 

празднованию Дня 

Великой Победы Акции: 

«Георгиевская ленточка», 

«Окна Победы», 

«Памятники героям ВОВ» 

«Наследники Победы» 

МОДУЛЬ № 3 «Традиции и ценности» 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

15 мая 

Международный 

день семьи 

Тематические 

интегрированные 

мероприятия 

15 мая 

Международный 

день семьи 

Тематические 

интегрированные 

мероприятия 

15 мая 

Международный 

день семьи 

Тематические 

интегрированные 

мероприятия 

15 мая 

Международный 

день семьи 

Тематические 

интегрированные 

мероприятия 

15 мая 

Международный 

день семьи 

Тематические 

интегрированные 

мероприятия 

Выпускной бал в 

детском саду 

2 неделя 

"Международный 

день семей", 15 мая.  

По графику 4 неделя 

МОДУЛЬ № 4 «Люблю трудиться» 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Трудовые поручения Трудовые поручения Труд на участках 

(готовимся к лету) 
Труд на участках 

(готовимся к лету) 

Люблю дежурить 

Труд на участках 

(готовимся к лету) 

Люблю дежурить 

постоянно 

МОДУЛЬ № 5 «Земля – наш дом» 

Формирование основ экологического сознания. 

23 мая Всемирный 

день черепахи 

Творческая, 

23 мая Всемирный 

день черепахи 

Творческая, 

20 мая Всемирный 

день пчел 

Проведение 

13 мая Всемирный 

день одуванчика 

Красная книга 

13 мая Всемирный 

день одуванчика 

Красная книга 

2,3,4 неделя 



познавательная 

деятельность с 

детьми. 

познавательная 

деятельность с 

детьми. 

Всемирного дня 

пчёл.  

Творческая, 

познавательная 

деятельность с 

детьми. 

лекарственных 

растений 

Ставрополья. 

Творческая, 

познавательная 

деятельность с 

детьми. 

лекарственных 

растений 

Ставрополья. 

Творческая, 

познавательная 

деятельность с 

детьми. 

МОДУЛЬ № 6 «Безопасный мир»  
Формирование основ безопасности. 

По плану ПДД, 
По плану Пожарная 

безопасность 

По плану ПДД, 
По плану Пожарная 

безопасность 

По плану ПДД, 
По плану Пожарная 

безопасность 

По плану ПДД, 
По плану Пожарная 

безопасность 

По плану ПДД, 
По плану Пожарная 

безопасность 

Беседы, игровые 

ситуации,чтение 

художественной 

литературы. 
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