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Модуль: ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ООД) В ДОО 

 
 

м
ес

я
ц

 Дата Неделя 

 

1-я 

младшая 

группа 

2-я 

младшая группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

се
н

тя
б

р
ь 

01.09.2020– 

04.09.2020 

1 Наша группа Наши игрушки. Красота 

народной игрушки 

Здравствуй, 

детский сад! 

Наш детский сад. 

Встречи после лета 

Встречи друзей 

после летнего отдыха 

07.09.2020 – 

11.09.2020 

2 Воздушные 

шарики для 

Мишутки 

Мы гуляем и играем Наша группа. 

Красота народной 

игрушки 

Красота народной куклы 

14.09.2020 – 

18.09.2020 

3 Зернышки для 

птичек 

Машины на нашей 

улицы 

Городская улица. 

Транспорт 

Жизнь людей и 

природа в городе и 

деревне 

Города моей страны 

21.09.2020 – 

25.09.2020 

4 Поедем в гости Яблочко на яблоне и в 

магазине 

Городская улица. 

Магазины 

Чебоксары - мой 

город! 

Чебоксары – столица 

Чувашии! 

  День дошкольного работника 

о
к
тя

б
р
ь 

28.09.2020 – 

02.10.2020 

5 Такой разный 

урожай 

Где растет репа? Во саду, ли, в 

огороде 

Жизнь людей в 

деревне. Урожай 

Такой разный 

урожай! 

05.10.2020 -

09.10.2020 

6 Машины едут 

по дороге 

Кто любит зернышки? Такие разные 

зернышки 

Жизнь людей в 

деревне. Ферма 

Встречаем гостей 

12.10.2020 -

16.10.2020 

7 Веселая 

ярмарка 

Дождик и зонтик Домашние 

животные 

Золотая осень Веселая ярмарка 

н
о
я
б

р
ь 

   

н
о
я
б

р
ь 

 

26.10.2020 – 

30.10.2020 

 

9 Домик, в 

котором живем 

Где спрятался котенок? В гостях у трех 

медведей 

День народного единства 

02.11.2020 – 

06.11.2020 

10 Игрушки для 

Мишутки 

Книжка - сказка Книжки про 

ежиков и не только 

Лес в жизни 

человека и 

животных 

Хорошая книга – 

лучший друг 

09.11.2020 – 

13.11.2020 

11 Коврик для 

кукол 

Холодный ветер – 

теплые рукавички 

Котятки и перчатки Кто во что одет Свет и тепло в доме 
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16.11.201209– 

20.11.2020 

 

12 Колобок Ботинки и сапожки Такая разная обувь День Матери 

23.11.2020 – 

27.12.2020 

13 Зима Кроватка и сон День и ночь – сутки 

прочь 

Времена года. 

Календарь 

Измерение времени – 

календарь 

д
ек

аб
р
ь
 

 

30.11.2020 – 

04.12.2020 

14 Домашние 

обитатели 

Дом, в котором мы живем (мебель, посуда) 

07.12.2020– 

     11.12 2020 

15 Кто живет в 

лесу? 

Заснеженная елочка Здравствуй, 

зимушка – зима! 

Новогодний 

праздник. Елка 

наряжается 

Измерение времени - 

часы 

14.12.2020 – 

18.12.2020 

16 Какого цвета 

зима 

Наряжаем елочку Подарки Деда 

Мороза 

Новогодний 

праздник. Дед 

Мороз и Санта - 

Клаус 

Какого цвета зима 

21.12.2020 – 

25.12.2020 

 

17 Новогодняя 

елочка 

Хоровод вокруг елки Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник. Коляда 

Новый год шагает по 

планете 

я
н

в
ар

ь
 

   

я
н

в
ар

ь
 

 

28.12.2021 – 

31.12.2021 

18  Новогодние каникулы (отдыхаем) 

11.01.2021– 

15.01.2021 

19 Пеку друзьям 

пирожки 

Конфеты и сладости К нам в гости 

пришли 

Цирк Театр 

18.01.2021 – 

22.01.2021  

20 Чудесные 

подарочки 

Санки и горки Зимние 

развлечения 

Зимние игры и 

соревнования 

Путешествие к 

Северному полюсу 

25.01.2021 – 

29.01.2021 

 

21 Дорисуй 

картинки для 

Маши и Миши 

В гости к белому 

медвежонку 

Зимние холода Путешествие на 

Север 

Путешествие в 

Антарктиду 

01.02.2021 – 

05.02.2021 

22 Все профессии нужны, все профессии важны 

ф
ев

р
ал

ь
 

  

         

08.02.2021 – 

12.02.2021 

23 Наши 

четвероногие 

друзья 

Где живет черепаха? Путешествие с 

доктором 

Айболитом 

Путешествие на юг Путешествие в 

Америку 

15.02.2021 – 

19.02.2021 

 

24 Праздничный 

салют 

Рыбки в аквариуме Море и его 

обитатели 

Кто в море живет, 

что по морю 

плывет? 

Путешествие в 

глубины океана 
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22.02.2021 – 

26.02.2021 

25 Прилетели 

птички 

Поздравляем папу Защитники Про храбрых и 

отважных 

Путешествие в 

прошлое: крепости и 

богатыри 

01.03.2021 – 

05.03.2021 

26 Цветы для 

мамы 

Приглашаем гостей. 

День доброты 

Чаепитие. День 

доброты 

Про самых 

любимых. День 

доброты 

Мир природный и 

рукотворный. День 

доброты 

м
ар

т 

  

 

08.03.2021 – 

12.03.2021 

27 Животные и 

детеныши 

Поздравляем маму Праздник бабушек 

и мам 

Здравствуй, 

солнышко! 

Красота и доброта 

15.03.2021 – 

19.03.2021 

28 Рисунки для 

друзей 

Теплое солнышко Каким бывает 

огонь 

Вода. Капель. 

Половодье 

Живая и неживая 

природа 

22.03.2021 – 

26.03.2021 

29 Весна пришла Кто как купается Какой бывает вода Вода и ее свойства Путешествие в 

пустыню – туда, где 

нет воды 

29.03.2021 – 

02.04.2021 

30 Весенние 

забавы 

Скворушка вернулся К нам весна шагает Весна. Прилет птиц Такие разные звуки 

ап
р
ел

ь
 

     

 

05.04.2021– 

09.04.2021 

31 Дождик 

песенку поет 

У кого какой дом? Кто построил этот 

дом 

Камни и их свойства Путешествие в 

прошлое: динозавры 

и мамонты 

12.04.2021 – 

16.04.2021 

32 Птичка 

зернышко 

клюет 

Кто умеет летать Что там в небе 

голубом 

Жизнь людей и 

природа в горах 

Праздник моей 

страны – День 

Космонавтики 

19.04.2021 – 

23.04.2021 

33 Вырос наш 

зеленый лук 

Что из семечка выросло Такие разные 

насекомые 

Телевидение Путешествие на 

родину Олимпийских 

игр 

26.04.2021 – 

30.04.2021 

34 От дома 

начинается, от 

дома кончается 

Чувашская народная культура Чувашия – мой край 

родной! 

Славный край 

чувашский! 

27.04.2020 – 

30.04.2020 

35 На экскурсию в 

зоосад 

Кто пасется на лугу Во поле береза 

стояла 

Моя страна Моя страна, ее 

соседи 

м
ай

 

  

 

03.05.2021 – 

07.05.2021 

36 Летающие 

бабочки 

Праздники и выходные Праздничная почта Москва - столица Праздник моей 

страны – День 

Победы 

10.05.2021 – 

14.05.2021 

37 Здоровье 

всерьез 

Я в мире человек (Я человек. Части тела, их 

назначение. Мое имя и фамилия. Моя семья, 

родственные отношения) 

Пожарная безопасность 
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17.05.2021– 

21.05.2021 

38 Правила и безопасность дорожного движения 

24.05.2021 – 

28.05.2021 

39 Цветы В деревне и на даче Летние 

путешествия 

Скоро лето! До, свиданья, 

детский сад! 
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Модуль: ТРАДИЦИИ ДЕТСКОГО САДА 

 

Срок Формы работы Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

 
С

ен
тя

б
р
ь
 Социальные, 

экологические акции 
«Утро радостных 

встреч» 

«Утро радостных 

встреч» 

«День именинника» «Осенние старты» «Осенние старты» 

Тематические 

мероприятия 

«Неделя 

безопасности» 

«Неделя 

безопасности» 

«Неделя 

безопасности» 

«Неделя 

безопасности» 

«День знаний» 

 
О

к
тя

б
р
ь 

Тематические 

мероприятия 

«Здравствуй осень», «Здравствуй осень», 
«Неделя безопасности 

дорожного движения» 

«Здравствуй осень», 
«Неделя безопасности 

дорожного движения» 

«Здравствуй осень», 
«Неделя безопасности 

дорожного движения» 

Здравствуй осень», 
«Неделя безопасности 

дорожного движения» 

Общественно-полити- 

ческие праздники 

«Мы едины и 

непобедимы» 

«Мы едины и 

непобедимы» 

«День народного 

единства» 

«День народного 

единства» 

«День народного 

единства» 

 
Н

о
я
б

р
ь
 

Общественно-полити- 

ческие праздники 

«День матери» «День матери» «День матери» 
«Международный 

день пожилого 

человека» 

«День матери» 
«Международный 

день пожилого 

человека» 

«День матери» 
«Международный 

день пожилого 

человека» 

Социальные, 
экологические акции 

«Парад кормушек» «Парад кормушек» «Парад кормушек» «Парад кормушек» «Парад кормушек» 

 
Д

ек
аб

р
ь
 

Тематические 
мероприятия 

Новогодний утренник Новогодний утренник Новогодний 
утренник 

Новогодний утренник Новогодний утренник 

Социальные, 
экологические акции 

«Мастерская Деда 
Мороза» , «Узоры на 
окне» 

«Мастерская Деда 
Мороза» , «Узоры на 
окне» 

«Мастерская Деда 
Мороза» , «Узоры на 
окне» 

«Мастерская Деда 
Мороза» , «Узоры на 
окне» 

«Мастерская Деда 
Мороза» , «Узоры на 
окне» 

Социальные, 
экологические акции 

«Книжкин день» «Книжкин день» Спортивный 
флэшмоб «Спорт 

зимой» 

Спортивный флэшмоб 
«Спорт зимой» 
«Книжкин день» 

Спортивный флэшмоб 
«Спорт зимой» 
«Книжкин день» 

Тематические 

мероприятия 

«Малые зимние 
олимпийские игры» 
День рождения 
детского сада 

«Малые зимние 
олимпийские игры» 
День рождения 
детского сада 

«Малые зимние 
олимпийские игры» 
День рождения 
детского сада 

«Малые зимние 
олимпийские игры» 
День рождения 
детского сада 

«Малые зимние 
олимпийские игры» 
День рождения 
детского сада 

 
Ф

ев
р

ал
ь
 Тематические 

мероприятия 

Встреча с 

интересными людьми 

Встреча с 

интересными людьми 

Встреча с 

интересными людьми 

«Масленица- барыня» 

Родной язык- душа 

России 

«Масленица- барыня» 

Родной язык- душа 

России 

«Масленица- барыня» 



7  

Социальные, 
экологические акции 

«Утро радостных 
встреч» 

«Утро радостных 
встреч» 

День подарка День подарка День подарка 
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 Общественно- 

политические 
праздники 

Спортивное развлече- 

ние «Я могу как папа» 

Спортивное развлече- 

ние «Я могу как папа» 

«Хочется мальчишкам 

в армии служить» 

День Защитника 

Отечества 

День Защитника 

Отечества 

 
М

ар
т 

Общественно-полити- 
ческие праздники 

Международный 
женский день 

Международный 
женский день 

Международный 
женский день 

Международный 
женский день 

Международный 
женский день 

Социальные, 
экологические акции 

«Птицы наши друзья» «Птицы наши друзья» «Наши соседи» 
«Экологический 

десант» 

«Экологический 

десант» 

«Экологический 

десант» 

 
А

п
р
ел

ь
 

Социальные, 

экологические акции 
«Таинственный 

космос» 

«Таинственный 

космос» 

«Кормушка для птиц» 

«Чистые дорожки» 

«Кормушка для птиц», 

«Чистые дорожки» 

«Кормушка для птиц», 

«Чистые дорожки» 

Тематические 

мероприятия 

«Книжкина неделя» «Книжкина неделя» «День открытых 

дверей», «Весенняя 

капель»,  
 

«Театральная неделя» 
«Первенство по мини-

футболу»  

«Весенняя капель» 

«Первенство по мини-

футболу»  

«Весенняя капель» 
«Выпускной бал» 

 
М

ай
 

Общественно-полити- 
ческие праздники 

«Спасибо деду за 
Победу» 

«Спасибо деду за 
Победу» 

«День Победы» «День Победы» «День Победы» 

Социальные, 

экологические акции 

«Чистые дорожки «Чистые дорожки» «Открытка для 

ветерана» 
«Бессмертный полк» 

«Встреча с интересны- 

ми людьми» 
«Портфолио группы» 

«Открытка для 

ветерана» 
«Бессмертный полк» 
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Модуль: РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА ДОО 

 

Срок Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

 
С

ен
тя

б
р
ь
 

Пополнение речевого 

центра атрибутами для 

имитационных и хоровод- 

ных игр (маски диких и 
домашних животных) 

Совместное изготовление 

посуды для кукол в 

технике папье-маше 

Изготовление дидактиче- 

ских игр в рамках темы 

«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 «Осень в гости к 

нам пришла», к Дню 
дошкольного работника 

Оформление интерьера 

группы «Осень в гости к 

нам пришла», к Дню 
дошкольного работника 

Оформление интерьера 

группы «Осень в гости к 

нам пришла», к Дню 
дошкольного работника 

Оформление интерьера 

группы «Осень в гости к 

нам пришла», к Дню 
дошкольного работника 

Оформление интерьера 

группы «Осень в гости к 

нам пришла», к Дню 
дошкольного работника 

 
О

к
тя

б
р
ь 

Пополнение центра 

театра: атрибуты для 

разыгрывания сказок 

Изготовление макетов 

овощей для сюжетно- 

ролевой игры «Магазин» 

Изготовление аксессуаров 

сказочных персонажей: 

шапочки, элементы профес- 

сиональной 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» 

Трудовой десант на 

прогулочном участке 

«Моя осенняя территория 

лучше всех» 

Трудовой десант на 

прогулочном участке 

«Моя осенняя территория 

лучше всех» 

Трудовой десант на 

прогулочном участке 

«Моя осенняя территория 

лучше всех» 

Трудовой десант на 

прогулочном участке 

«Моя осенняя территория 

лучше всех» 

Трудовой десант на 

прогулочном участке 

«Моя осенняя территория 

лучше всех» 

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 

 
Н

о
я
б

р
ь
 Трудовой десант по 

благоустройству участков 

Трудовой десант по 

благоустройству участков 

Трудовой десант по 

благоустройству участков 

Трудовой десант по 

благоустройству участков 

Трудовой десант по 

благоустройству участков 
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 Участие в смотре-конкурсе 

в рамках проектной 

деятельности ДОУ (экспо- 
зиции рисунков и поделок) 

Участие в смотре-конкурсе 

в рамках проектной 

деятельности ДОУ (экспо- 
зиции рисунков и поделок) 

Участие в смотре-конкурсе 

в рамках проектной 

деятельности ДОУ (экспо- 
зиции рисунков и поделок) 

Участие в смотре-онкурсе в 

рамках проектной 

деятельности ДОУ (экспо- 
зиции рисунков и поделок) 

Участие в смотре-конкурсе 

в рамках проектной 

деятельности ДОУ (экспо- 
зиции рисунков и поделок) 

Изготовление стаканчиков 

для карандашей и 

кисточек 

Изготовление шапочек- 

масок для семейного 

театра «Теремок» 

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 

 
Д

ек
аб

р
ь
 

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» 

Пополнение центра 
«Юный читатель». 

Обновление зимнего 

выносного инвентаря для 

прогулки 

Изготовление одежды для 

дидактической куклы по 

сезонам 

Пополнение центра 
физического развития 

(изготовление нетрадиц. 

способом ленточек- 

султанчиков, мешочков 

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» 

 
Я

н
в
ар

ь 

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 о 
проведении новогодних 

праздников. 

Изготовление дидактич. 

игр и пособий для 

развития речи и мелкой 

моторики рук 

Изготовление дидактич. 

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» 
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Ф

ев
р
ал

ь
 

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 

Изготовление шапочек- 

масок для семейного 

театра «Колобок» 

Изготовление шапочек- 

масок для семейного 

театра «Заюшкина 

избушка» 

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) 

 
М

ар
т 

Изготовление 
тематического альбома «Я 

для милой мамочки…» 

Изготовление 
тематического 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» 

 
А

п
р
ел

ь
 

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» 

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» 

 
М

ай
 

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» 
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Модуль: РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ (законными представителями) ДОО 

 

Срок Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный 

возраст 

 
С

ен
тя

б
р
ь
 Общее родительское 

собрание 

«Адаптация детей в ДОУ. 

Онлайн анкетирование 

родителей на эту тему 

Общее родительское 

собрание 

«Адаптация детей в ДОУ. 

Онлайн анкетирование 

родителей на эту тему 

Общее родительское 
собрание. «Организация 
питания в ДОУ» 
Онлайн анкетирование 
родителей на эту тему 

Общее родительское 
собрание. «Организация 
питания в ДОУ» 
Онлайн анкетирование 
родителей на эту тему 

Общее родительское 
собрание. «Организация 
питания в ДОУ» 
Онлайн анкетирование 
родителей на эту тему 

 
О

к
тя

б
р
ь 

Мастерская с родителями 
«Осень очей 

очарование..» (из 

природного материала) 

Мастерская с родителями 
«Осень очей 

очарование..» (из 

природного материала) 

Мастерская с родителями 
«Осень очей 

очарование..» (из 

природного материала) 

Акция «Цветок 

ветерану» 

Мастерская с родителями 
«Осень очей 

очарование..» (из 

природного материала) 

Акция «Цветок 

ветерану» 

Мастерская с родителями 
«Осень очей 

очарование..» (из 

природного материала) 

Акция «Цветок 

ветерану» 

 
Н

о
я
б

р
ь
 Школа для молодых 

родителей «Как стать 

участником семейного 

театра?» 

Школа для молодых 

родителей «Как стать 

участником семейного 

театра?» 

Школа для молодых 

родителей онлайн-анкети- 

рование «Каким я вижу 

своего ребенка перед вы- 

пуском из детского сада» 

Школа для молодых 

родителей онлайн-анкети- 

рование «Каким я вижу 

своего ребенка перед вы- 

пуском из детского сада» 

Школа для молодых 

родителей онлайн-анкети- 

рование «Каким я вижу 

своего ребенка перед вы- 

пуском из детского сада» 

 Д
ек

аб
р
ь
 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» 

 Я
н

в
ар

ь 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» 

 Ф
ев

р
ал

ь
 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» 
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 М
ар

т 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» 
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 А
п

р
ел

ь
 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» 

 
М

ай
 

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» 

Создание семейного 
альбома «Будем память по 
жизни чтить» 
Участие в акции 
«Бессмертный полк» 

Создание семейного 
альбома «Будем память по 
жизни чтить» 
Участие в акции 
«Бессмертный полк» 

 


