
Календарный план воспитательной работы 
МБДОУ «Д/с «Дениска» на 2022-2023 учебный год 

 
 Модуль 
 
 
                       
Месяц 

Модуль -1 
«Я, моя семья, 
мой детский 

сад» 

Модуль – 2 
«Маленький 
Абаканец – 
гражданин 
большой 
России» 

Модуль – 3 
«Юный 

исследователь» 

Модуль – 4 
«Труд. В мире 

профессий» 

Модуль – 5 
«Здоровая 
планета – 

здоровый Я» 

Сентябрь 01.09.2022г. Здравствуй, детский сад. День знаний (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 
16.09.2022 Кросс нации (СР, СТ, ПД)  

27.09.2021 День дошкольного работника  
- д/и: 
«Ласковое 
слово»  
- Музыкальный 
досуг, 
посвященный 
дню 
дошкольного 
работника 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД)  

- Выставка 
детского 
творчества: 
«Мой любимый 
детский сад».  
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД)  
-Виртуальная 
экскурсия 
«Широка страна 
моя родная» 
(СТ, ПД)  
-Книга-
воспоминаний 
об истории 
детского сада (из 
рассказов 
родителей 
воспитанников)  
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД)  

-д/и: «Собери 
ранец» (ПД) 
-Опыт: 
«Секретное 
письмо» (СТ, ПД) 
-Оформление 
фотогазет, 
коллажей и 
других работ 
совместного 
творчества детей, 
педагогов, 
родителей, 
посвященных дню 
дошкольного 
работника 
(оформление 
групп, холла 
учреждения)  
(РВ, МЛ, СР, СТ, 
ПД)  

-с/р и: 
«Детский сад» 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-д/и: 
«Спортивные 
профессии» 
(СР, СТ, ПД) 
- Беседы: «Кто 
работает в 
детском саду? 
(РВ, МЛ) 

-Информирование 
родителей о 
режиме работы 
ДОУ 
(РВ, МЛ, СР, СТ, 
ПД) 
-«Кросс нации» 
(СР, СТ, ПД) 
-Экологическая 
акция: «Планета 
без пакетов» 
(РВ, МЛ, СР, СТ, 
ПД) 

Модуль 
 
 
                            
Месяц 

Модуль -1 
«Я, моя семья, 
мой детский 

сад» 

Модуль – 2 
«Маленький 
Абаканец – 
гражданин 
большой 
России» 

Модуль – 3 
«Юный 

исследователь» 

Модуль – 4 
«Труд. В мире 

профессий» 

Модуль – 5 
«Здоровая 
планета – 

здоровый Я» 

Октябрь 01.10.2022 День пожилого человека (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД)  
04.10.2022 Международный день защиты животных (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

-Фотовыставка 
моё домашнее 
животное (РВ, 
МЛ, СР, СТ, 
ПД) 
-Макетирование 
"Всем на свете 
нужен   дом" (СТ, 
ПД) 
-Музыкальный 
досуг: 
«Осенний бал» 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 

-Семейная акция 
«В гости к 
бабушке» (РВ, 
МЛ, СР, СТ, 
ПД) 
-Участие в 
экологическом 
проекте 
«Эколята - 
дошколята» (СР, 
СТ, ПД) 

-Проектная 
деятельность: 
«Мы в ответе за 
тех, кого 
приручили». (РВ, 
МЛ, СР, СТ, ПД) 
-Выставка из 
природных 
материалов 
«Дары осени» 
(РВ, МЛ, СР, СТ, 
ПД) 

-с/р и: 
«Ветеринарная 
клиника» (СТ, 
ПД) 
«Айболит» 
(МЛ, СР) 
с/р и: «Семья» 
(сюжет едем к 
бабушке) (МЛ, 
СР, СТ, ПД) 
 

п/и: «Лохматый 
пес» 
(СР, СТ) 
Участие в 
экологической 
акции по сбору 
макулатуры 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 

 
 
 
 
 



Модуль 
 
 
                       
Месяц 

Модуль -1 
«Я, моя семья, 
мой детский 

сад» 

Модуль – 2 
«Маленький 
Абаканец – 
гражданин 
большой 
России» 

Модуль – 3 
«Юный 

исследователь» 

Модуль – 4 
«Труд. В мире 

профессий» 

Модуль – 5 
«Здоровая 
планета – 

здоровый Я» 

Ноябрь 04.11.2022 День народного единства (СР, СТ, ПД) 
11.11.2022 Международный день энергосбережения (СТ, ПД) 
16.11.2022 Международный день толерантности (СР, СТ, ПД) 

(последнее воскресенье месяца) День матери (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 
30.11.2022 День Государственного герба Российской Федерации (СР, СТ, ПД) 

-Музыкальный 
досуг 
«День 
народного 
единства» (СТ, 
ПД) 
-Акция: «Сдай 
батарейку-
спаси 
ёжика» (РВ, 
МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-Развлечение 
«Мы разные, 
но мы – 
вместе!» (СР, 
СТ, ПД) 
-Музыкальный 
досуг ко Дню 
Матери 
«Мамино 
сердце» (РВ, 
МЛ, СР, СТ, 
ПД) 

-Виртуальная 
экскурсия по 
местам боевой 
славы  (СТ, 
ПД) 
-Участие в 
проекте 
«Азбука 
России» (СТ, 
ПД) 
-Развлечение 
«Мы разные, но 
мы – вместе!» 
(СР, СТ, ПД) 
-Конкурс «Для 
мамочки с 
любовью» (РВ, 
МЛ, СР, СТ, 
ПД) 

-д/и: «Народный 
костюм» 
(РВ, МЛ, СР, СТ, 
ПД) 
-Игра-фантазия 
«Разговор двух 
лампочек» (СТ, 
ПД) 
-д/и: «Правильно- 
не правильно» 
(СТ, ПД) 
-Развлечение «Мы 
разные, но мы – 
вместе!» (СР, СТ, 
ПД) 
-д/и: «Чья мама» 
(1) 
Опыты со светом 
(СР, СТ, ПД) 
- Беседа 
«Госудаственный 
герб РФ» 

-с/р и: «Мы -
военные 
разведчики» 
(СТ, ПД) 
-Знакомство с 
профессией 
«Электрик» 
(СТ, ПД) 
-д/и: «Эмоции» 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-Презентации 
«Профессии 
наших мам» 
(СР, СТ, ПД) 

-Игры народов 
разных 
национальностей 
(СТ, ПД) 
-Альбом 
безопасности 
обращения с 
электричеством 
(СТ, ПД) 
-с/р и: «Семья» 
(РВ, 
МЛ, СР, СТ, ПД) 
-д/и: «Вежливые 
слова»  
-п/и: «Собери 
цветок для мамы» 
(СР, СТ, ПД) 

Модуль 
 
 
                       
Месяц 

Модуль -1 
«Я, моя семья, 
мой детский 

сад» 

Модуль – 2 
«Маленький 
Абаканец – 
гражданин 
большой 
России» 

Модуль – 3 
«Юный 

исследователь» 

Модуль – 4 
«Труд. В мире 

профессий» 

Модуль – 5 
«Здоровая 
планета – 

здоровый Я» 

Декабрь 09.12.2022 День Героев Отечества (ПД) 
12.12.2022 День Конституции (ПД) 

31.12.2022 Новый год (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 
-Сообщение о 
герое  ВОВ (СТ, 
ПД) 
-«Изготовление 
книги  Моя 
Россия» (ПД) 
-Новогодний 
утренник (РВ, 
МЛ, СР, СТ, 
ПД) 

-Акция 
«Читаем книги 
о войне» 
 (СТ, ПД) 
-Виртуальная 
экскурсия по 
городам 
России (ПД) 
-Участие в 
семейном 
проекте «В 
ожидании 
рождества» 
(СР, СТ, ПД) 

-Государственные 
символы  России 
(СТ, ПД) 
-Мастерская Деда 
Мороза -Выставка: 
«Новогодняя 
игрушка» 
(РВ, МЛ, СР, СТ, 
ПД) 

-/р и: 
«Защитники», 
«Моряки» (СТ, 
ПД) 
-с/р и: 
«Путешествие 
по России» (ПД) 
-Знакомство с 
«волшебными» 
профессиями 
(СР, СТ, ПД) 

- п/и: «Летчики» 
(СТ, ПД) 
-Знакомство с 
государственными 
праздниками (СТ, 
ПД) 
-Презентации 
«Семейные 
традиции 
празднования 
Нового года» (СТ, 
ПД) 

 
 
 
 
 



Модуль 
 
 
                       
Месяц 

Модуль -1 
«Я, моя семья, 

мой детский сад» 

Модуль – 2 
«Маленький 
Абаканец – 
гражданин 
большой 
России» 

Модуль – 3 
«Юный 

исследователь» 

Модуль – 4 
«Труд. В мире 

профессий» 

Модуль – 5 
«Здоровая 
планета – 

здоровый Я» 

Январь 01.01.2023 - 09.01.2023 Каникулы. Рождество (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 
11.01.2023 День Спасибо (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

17.01.2023 День детских изобретений (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 
27.01.2023 День полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков (СТ, ПД) 

-Фотовыставка 
«Я. Зима. 
Абакан» (РВ, 
МЛ, СР, СТ, ПД) 
-«Коробочка 
добрых 
поступков» (РВ, 
МЛ, СР, СТ, ПД) 
-Выставка 
изобретательских 
работ (РВ, МЛ, 
СР, СТ, ПД) 
-Акция «900 дней 
мужества» (СТ, 
ПД) 

-Фотовыставка 
«Я. Зима. 
Абакан.» (РВ, 
МЛ, СР, СТ, 
ПД) 
Городская 
акция «Сбор 
новогодних 
елей»  (СР, СТ, 
ПД) 
-Проектная 
деятельность 
«Наши руки не 
для скуки» 
(СР, СТ, ПД) 
-Виртуальная 
экскурсия по 
«Дороге 
Жизни» (СТ, 
ПД) 

-Сообщения о 
семейных 
традициях 
проведения 
каникул (СР, СТ, 
ПД) 
-д/и: «Что такое 
хорошо и что 
такое плохо?» 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-
Конструирование 
кормушек 
«Птичья 
столовая» (РВ, 
МЛ, СР, СТ, ПД) 
-онструирование 
«Застава» (СТ, 
ПД) 

-Знакомство с 
профессией 
«Фотограф» 
(СТ, ПД) 
-с/р и: «В 
магазине» 
(РВ, МЛ, СР, СТ, 
ПД) 
-с/р и: 
«Изобретатели» 
-с/р и: «Военные 
шоферы» (СТ, ПД) 

-Проект 
выходного дня: 
«Катания на 
коньках, 
лыжах» 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-Игры и забавы 
с санками 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-Акция: 
«Покормите 
птиц зимой» 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-Игры-эстафеты 
(СР, СТ, ПД) 

Модуль 
 
 
                       
Месяц 

Модуль -1 
«Я, моя семья, 

мой детский сад» 

Модуль – 2 
«Маленький 
Абаканец – 
гражданин 
большой 
России» 

Модуль – 3 
«Юный 

исследователь» 

Модуль – 4 
«Труд. В мире 

профессий» 

Модуль – 5 
«Здоровая 
планета – 

здоровый Я» 

Февраль 02.02.2023 Советские войска разгромили немецко-фашистских захватчиков в 
Сталинградской битве (ПД) 

08.02.2023 День российской науки (СР, СТ, ПД) 
17.02.2023 Всемирный День спонтанного проявления доброты (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

23.02.2023 День защитника отечества. (СР, СТ, ПД) 
-Виртуальное 
путешествие по 
местам боевой 
славы города – 
героя 
Сталинграда 
(ПД) 
-Проект 
«Вперед – в 
будущее. Город 
моей мечты» 
(СР, СТ, ПД) 
-«Эстафета 
добра» (СР, 
СТ, ПД) 
-Досуг в рамках 
дня 
Защитника 
Отечества 
(СР, СТ, ПД) 

-д/и: «Военная 
техника» (СТ, 
ПД) 
-Проект 
«Вперед – в 
будущее. Город 
моей мечты» 
(СР, СТ, ПД) 
-«Эстафета 
добра» (СР, 
СТ, ПД) 
-Конкурс 
стенгазет: 
«Наши     
защитники» 
(СР, СТ, ПД) 

-с/р и: «Битва за 
Сталинград» (ПД) 
-Опыты - 
эксперименты (по 
запросу детей) 
(СР, СТ, ПД) 
-«Заводные 
игрушки» (МЛ, 
СР) 
-«Паровозик с 
именем» (РВ) 
-д/ и: «Военные 
профессии» 
(СР, СТ, ПД) 
-«Собери 
картинку» (РВ, 
МЛ, СР, СТ, ПД) 
-«Найди по тени» 
(СР, СТ, ПД) 

-Знакомство с 
научными 
профессиями 
(СР, СТ, ПД) 
-Проект: «Добрые 
профессии» 
(СТ, ПД) 
-Знакомство с 
военными 
профессиями 
(СР, СТ, ПД) 
-с/р и: 
«Пограничники» 
(СТ, ПД) 

-«Научный 
подход к ЗОЖ» 
(СР, СТ, ПД) 
-Беседа «Что 
такое 
доброта?» (РВ, 
МЛ, СР, СТ, 
ПД) 
-п/и: «Меткий 
стрелок», 
«Полоса 
препятствий» 
(СР, СТ, ПД) 



Модуль 
 
 
                       
Месяц 

Модуль -1 
«Я, моя семья, 
мой детский 

сад» 

Модуль – 2 
«Маленький 
Абаканец – 
гражданин 
большой 
России» 

Модуль – 3 
«Юный 

исследователь» 

Модуль – 4 
«Труд. В мире 

профессий» 

Модуль – 5 
«Здоровая 
планета – 

здоровый Я» 

Март Масленица (РВ, МЛ,СР, СТ, ПД) 
8 марта (РВ, МЛ,СР, СТ, ПД) 

22.03.2023 Всемирный день водных ресурсов (МЛ,СР, СТ, ПД) 
27.03.2023 Всемирный день театра (СР, СТ, ПД) 

-Досуг 
«Масленичные 
гулянья» 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-Праздничный 
концерт к 8 марта 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-Плакат 
«Берегите воду!» 
(РВ, МЛ, СР, СТ, 
ПД) 
-Эскиз костюма 
любимого героя  
(СР, СТ, ПД) 

-Фото-конкурс 
«Блин-как  
солнышко» 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-Конкурс 
«Украшение 
для мамы» 
(СР, СТ, ПД) 
-Виртуальная 
экскурсия 
«Мой славный 
город» 
(СТ, ПД) 
-Презентация 
«Театр, театр, 
театр…» 
(СТ, ПД) 

-Семейные 
традиции 
масленицы 
(РВ, МЛ, СР, СТ, 
ПД) 
-Опыты с тестом 
(СР, СТ, ПД) 
-Опыты с водой 
(РВ, МЛ, СР, СТ, 
ПД) 
-Театр теней по 
выбору детей 
(СР, СТ, ПД) 

-с/р и: «Семья» 
(сюжет мама 
печет блины) 
(СР, СТ, ПД) 
-с/р и: «Семья», 
«Салон 
красоты» (РВ, 
МЛ, СР, СТ, 
ПД) 
-Знакомство с 
профессией 
«Эколог» (СТ, 
ПД) 
-с/р и: «Мы в 
театре» 
(СР, СТ, ПД) 

-п\и «Карусели» 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-п\и «Коза-
дереза» 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-Стенгазета 
«Мамин труд я  
берегу – 
помогаю, как 
могу) (РВ, МЛ, 
СР, СТ, ПД) 
-п/и: «Ручеек» 
(СР, СТ, ПД) 
-Театрализации 
на экологическую 
тематику (СР, СТ, 
ПД) 

 Модуль -1 
 

Модуль – 2 
 

Модуль – 3 
 

Модуль – 4 
 

Модуль – 5 
 

Апрель 1 апреля Международный день птиц (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД)  
2 апреля Международный день детской книги (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

07.04.2023 Всемирный день здоровья (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 
12.04. 2023 Международный день космонавтики (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

22.04.2023 Международный день Земли (СТ, ПД) 
30.04.2023 Абакану 92 (СР, СТ, ПД) 

-Выставка 
«Моя любимая 
книга» (РВ, 
МЛ, СР, СТ, 
ПД) 
-Репортажи о 
занятиях 
физической 
культурой в 
семье (СР, СТ, 
ПД) 
-«Первые в 
космосе» - 
выставка 
творческих 
работ. 
(СР, СТ, ПД) 
-Коллаж 
«Счастливая  
Земля» 
(СР, СТ, ПД) 
-Музыкальный 
досуг, 
«День города» 
(СР, СТ, ПД) 

-Экскурсия в 
библиотеку 
(СР, СТ, ПД) 
-Экскурсия на 
стадион 
(СР, СТ, ПД) 
-Викторина 
«Будем 
здоровы» 
(СТ, ПД) 
 (РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-Выставка 
детского 
творчества 
-«Мой город – 
Абакан» 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 

-д/и: «Летает не 
летает» 
(РВ, МЛ, СР, СТ, 
ПД) 
-мемо: «Птицы» 
(СР, СТ, ПД) 
-д/и: «Полезно-
вредно» 
(РВ, МЛ, СР, СТ, 
ПД) 
-Конструирование 
«Космические  
корабли» 
(СТ, ПД) 
-д/и: «Сортируем 
мусор правильно» 
Опыты с бумагой 
(СР, СТ, ПД) 
-Маршрут 
выходного дня: 
«Места, дорогие 
моему сердцу» 
(РВ, МЛ, СР, СТ, 
ПД) 

-с/р и: «Юный 
орнитолог» (СТ, 
ПД) 
-с/р и: 
«Больница» (2,3) 
-Знакомство с 
медицинскими 
профессиями (СР, 
СТ, ПД) 
-с/р и: 
«Космонавты» 
-«Исследователи 
новой планеты» 
(СТ, ПД) 
-с/р и: «Экологи», 
«Защитники 
природы» 
(СР, СТ, ПД) 
-с/р и: «Автобус» 
(1,2) 
«Экскурсовод» 
(СТ, ПД) 

-п/и: «Шире, 
шире, шире 
круг...» 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-Коллаж 
«Здоровое 
питание», 
-Плакат «Береги 
здоровье!» 
(СР, СТ, ПД) 
-Спортивный 
досуг ко Дню  
космонавтики 
(СР, СТ, ПД) 
Экологическая 
акция: «Расти 
росток» 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-Пешая прогулка 
по городу 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 



 
Модуль 
 
 
                       
Месяц 

Модуль -1 
«Я, моя семья, 
мой детский 

сад» 

Модуль – 2 
«Маленький 
Абаканец – 
гражданин 
большой 
России» 

Модуль – 3 
«Юный 

исследователь» 

Модуль – 4 
«Труд. В мире 

профессий» 

Модуль – 5 
«Здоровая 
планета – 

здоровый Я» 

Май 09.05.2023 День Победы (СР, СТ, ПД) 
15.05.2023 Международный день семьи (СР, СТ, ПД) 
18.05.2023 Международный день музеев (СР, СТ, ПД) 

-Открытка 9 
мая – 
(СР, СТ, ПД) 
-Акция «Окна 
Победы» (СР, 
СТ, ПД) 
-Музыкальный 
досуг, 
«День победы» 
(СР, СТ, ПД) 
-«Герб семьи» 
(ПД) 
-Создание 
группового  
музея 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 

Экскурсия к 
мемореалу (СР, 
СТ, ПД) 
-Всероссийская 
Акция-шествие 
«Бессмертный 
полк» 
(СР, СТ, ПД) 
-Праздничный 
Салют 
(СР, СТ, ПД) 
-Проект: «Моя 
семья – мое  
богатство» 
(СТ, ПД) 
-Посещение 
музея 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 

-Выставка: 
«Музей Памяти» 
(СР, СТ, ПД) 
-«Семейное 
древо» 
(СТ, ПД) 
-Проектная 
деятельность по 
выбору детей 
(СР, СТ, ПД) 

-д/и: «Военные 
профессии» (СР, 
СТ, ПД) 
-с/р и: «А я в 
армию пойду» 
(СР, СТ, ПД) 
-Создание 
презентации – 
«Профессии 
моих родителей» 
(СР, СТ, ПД) 
-Знакомство с 
профессией 
«Археолог» 
(СТ, ПД) 

-Эстафеты с 
мячом 
(СТ, ПД) 
-Спортивный 
досуг 
«Спортивная 
семья» 
(СТ, ПД) 
-Мемо 
«Картины» 
(СР, СТ, ПД) 
-д\и 
«Натюрморт» 
(СР, СТ, ПД) 

 Модуль -1 
 

Модуль – 2 
 

Модуль – 3 
 

Модуль – 4 
 

Модуль – 5 
 

Июнь 1 июня День защиты детей (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 
5 июня Международный день защиты окружающей среды (СР, СТ, ПД) 

06.06.2023 День рождения А.С. Пушкина (СР, СТ, ПД) 
12.06.2023 День России (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

23.06.2023 Международный Олимпийский день (СТ, ПД) 
-Досуг в 
рамках Дня 
защиты 
детей (РВ, 
МЛ, СР, СТ, 
ПД) 
-Выставка 
детского 
творчества: 
«Что за 
прелесть эти 
сказки!» 
(СР, СТ, ПД) 
-Конкурс 
чтецов: 
«Россия – 
Родина моя» 
(СР, СТ, 
ПД) 
-Досуг 
«Легкая 
атлетика-
королева 
спорта» (РВ, 
МЛ, СР, СТ, 
ПД) 

-Всероссийская 
акция «Вода 
России» по 
уборке от мусора 
берегов водных 
объектов 
(СТ, ПД) 
-Виртуальная 
экскурсия по 
сказкам   А. С. 
Пушкина (СР, 
СТ, ПД) 
-Флэш-моб: 
«Мы – 
россияне» 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-Досуг «Легкая 
атлетика-
королева 
спорта» (РВ, 
МЛ, СР, СТ, 
ПД) 

-Игры с 
мыльными 
пузырями 
(РВ, МЛ, СР, СТ, 
ПД) 
-Викторина «Что 
за прелесть эти 
сказки!» (СР, СТ, 
ПД) 
-Опыты с водой 
(СР, СТ, ПД) 
-Составление 
кроссворда о 
летних видах 
спорта (СТ, ПД) 

-с/р и: «В цирке» 
(СР, СТ, ПД) 
-Знакомство с 
профессиями: «поэт, 
актер) (СТ, ПД) 
-с/р и: 
«Путешественники» 
СР, СТ, ПД) 
-д/и: «Летние виды 
спорта» (СР, СТ, ПД) 

-Выставка 
рисунков 
«Мои эко 
привычки» 
(МЛ, СР, СТ, 
ПД) 
-Экскурсия в 
«Сады мечты» 
(СР, СТ, ПД) 
-Русские 
народные 
игры 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-Видео – 
сообщение: 
«Мой любимы 
вид спорта» 
(СТ, ПД) 

 



Модуль 
 
 
                       
Месяц 

Модуль -1 
«Я, моя 

семья, мой 
детский сад» 

Модуль – 2 
«Маленький 
Абаканец – 
гражданин 
большой 
России» 

Модуль – 3 
«Юный 

исследователь» 

Модуль – 4 
«Труд. В мире 

профессий» 

Модуль – 5 
«Здоровая 
планета – 

здоровый Я» 

Июль 08.07.2023 День семьи любви и верности (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 
11.07.2023 День Почты России (СР, СТ, ПД) 

30.07.2023 Международный день дружбы (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 
Последнее воскресение июля День ВМФ (СР, СТ, ПД) 

-Семейное 
путешествие за 
пределы города 
Акция: 
«Напиши 
письмо 
дедушке» (СР, 
СТ, ПД) 
-Досуг: «Я, ты, 
он, она-вместе 
дружная семья» 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-Флэш - моб 
«Яблочко» 
(СР, СТ, ПД) 

-Семейное 
путешествие 
за пределы 
города 
-Экскурсия на 
почту России 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-Экскурсия в  
воинскую 
часть 
(СР, СТ, ПД) 

-д/и: «На кого я 
похож»? 
(СТ, ПД) 
-Конструирование 
«Здание почты» 
(СР, СТ, ПД) 
-Изготовление 
стенгазеты 
«Дружба крепкая 
не сломается...» 
(СР, СТ, ПД) 
-Опыты с водой 
(РВ, МЛ, СР, СТ, 
ПД) 

-с/р и: «Семья» 
(РВ, МЛ, СР, СТ, 
ПД) 
-с/р и: 
«Почтальон» (СР, 
СТ, ПД) 
-Экологическая 
игра: 
«Эколята – друзья 
природы» 
(СР, СТ, ПД) 
-с/р и: «Морской 
бой» 
(СР, СТ, ПД) 

-Трудовой 
десант: «С 
заботой о 
цветах» (СТ, 
ПД) 
-м/п и: 
«Испорченный 
телефон» (СТ, 
ПД) 
-п/и: «Найди 
себе пару» 
(СР, СТ, ПД) 
-п/и: «Веселые 
ребята» 
(СТ, ПД) 

Модуль 
 
 
                       
Месяц 

Модуль -1 
«Я, моя семья, 
мой детский 

сад» 

Модуль – 2 
«Маленький 
Абаканец – 
гражданин 
большой 
России» 

Модуль – 3 
«Юный 

исследователь» 

Модуль – 4 
«Труд. В мире 

профессий» 

Модуль – 5 
«Здоровая 
планета – 

здоровый Я» 

Август 14.08.2023 День физкультурника(РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 
20.08.2023 День города (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

22.08.2023 День Государственного Флага РФ (РВ, МЛ, СР, СТ, ПД) 

-Флэш моб: 
«Россия 
-вперед!» 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-Торжественное 
поднятие Флага 
РФ 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, 
ПД) 

-Виртуальная 
экскурсия по 
городам России 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
 

-д/и: «Что полезно 
для здоровья?» 
(СР, СТ, ПД) 
-Опыты с 
воздухом 
(РВ, МЛ, СР, СТ, 
ПД) 

-с/р и: 
«Больница» 
(СР, СТ, ПД) 
-с/р и: 
«Путешествие по 
России» 
(СР, СТ, ПД) 

-Консультация 
для родителей 
«Здоровый образ 
жизни в семье» 
Беседа 
«Чумазый 
мальчик» 
-Летняя 
спартакиада 
(РВ, МЛ, СР, 
СТ, ПД) 
-Турнир по 
городкам 
(СТ, ПД) 
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