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Модуль «Трудовое воспитание и ранняя                      

профориентация» 

Срок 

проведения 

Формы работы Младший возраст Средний возраст Старший  возраст Подготовительный в                  о                      з                        р                     а                        с                      т 

Сентябрь Беседа «Смелый 

пожарный» 

«Разговор о 

профессиях» 

«Мир профессий» Все работы хороши 

Октябрь Трудовые поручения Беседа «Все игрушки по 

местам» 

Беседа «Всему своё 

место» 

Беседа «Расставим стулья» Беседа «Раскладывать книжки» 

Ноябрь Наблюдение за 

трудом взрослых 

Наблюдение за работой 

медицинской сестры 

Наблюдение за 

работой 

медицинской 

сестры 

Наблюдение за работой 

медицинской сестры. 

Наблюдение за работой 

медицинской сестры. 

Дидактические игры «Кто что делает?» Лото «Профессии» Чудесный мешочек 

«Что сначала, что потом?» 

«Я начну, а ты продолжи» 

Декабрь Экскурсия Кто работает в 

детском саду? 

«Почта России» «Почта России» «Почта России» 

Январь Игровые обучающие 

ситуации 

«Уберем посуду за 

куклой Катей» 

«Расставим книги по 

порядку» 

«Покажем малышам                  как ухаживать за 

растениями» 

«Покажем малышам                как ухаживать 

за 

растениями» 

Февраль Встреча с 

родителями 

интересных 

профессий 

«Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

«Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

«Есть такая профессия – Родину    

защищать» 

«Есть такая профессия – Родину              

защищать» 

Март Выставка рисунков  «Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей 

семьи» 

«Профессии моей   семьи» «Профессии моей   семьи» 

Апрель «Папины 

профессии»  

«Папины 

профессии» 

«Зачем люди 

трудятся?» 

«Зачем люди трудятся?» 

 

«Зачем люди трудятся?» 

 



 

Май  Настольная 

игра 

 «Угадай», 

«Убери 

лишнее» 

Настольная игра 

 «Угадай», «Убери 

лишнее» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Салон 

красоты», «Магазин», 

«Аптека». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Салон красоты», 

«Магазин», «Аптека». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Салон красоты», 

«Магазин», «Аптека». 

 Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский «25 

профессий Маши Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», К. Чуковский «Айболит», «Федорино горе», русские 

народные сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. Тувим «Всѐ для всех» 

Июнь  Сюжетно-

ролевые  игры 

Сюжетно-ролевые  игры Экскурсия  

«ИтурупБанк» 

Экскурсия  

«ИтурупБанк» 

Экскурсия  

«ИтурупБанк» 

Июль  Трудовые 

поручения 

Кормление птиц Уборка в песочнице Уборка на участке Уборка на участке 

Август  Продуктивная 

деятельность 

Создание альбома 

«Кем работают                          наши 

мамы» 

Создание лэпбука по 

«Профессии моей 

семьи» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего острова» 

Создание лэпбука 

«Профессии моего 

острова» 

 

  

Модуль «Патриотическое воспитание» 

Срок 

проведения 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный в                  о                      з                        р                     а                        с                      т 

Сентябрь Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Сюжетно – ролевая игра 

«Моя семья» 

Виртуальная экскурсия «остров 

Шикотан» 

Виртуальная экскурсия «остров 

Шикотан» 

Октябрь  Туристический поход «Осенний Шикотан»  Туристический поход «Осенний 

Шикотан» 

Туристический поход «Осенний 

Шикотан» 

Туристический поход «Осенний 

Шикотан» 

Народные игры, фольклор Народные игры, 

фольклор 
Экскурсия «Достопримеча-тельности 

моего села»  

Экскурсия «Достопримеча-

тельности моего села» 

Выставка открыток «Папа может всё, что 

угодно», ко дню Отца 

Выставка открыток 

«Папа может всё, что 

угодно», ко дню Отца 

Выставка открыток «Папа может всё, 

что угодно», ко дню Отца 

Выставка открыток «Папа может 

всё, что угодно», ко дню Отца 



Ноябрь  Досуг, посвященный Дню матери «Мама - 

первое слово»  

Развлечение «Народы России» 

 Досуг, посвященный Дню матери 

«Мама - первое слово» 

Развлечение «Народы России» 

 Досуг, посвященный Дню матери 

«Мама - первое слово» 

Развлечение «Народы России» 

 Досуг, посвященный Дню матери 

«Мама - первое слово» 

Развлечение «Народы России» 

Декабрь Дидактическая игра 

«Почему важно знать свои права?» 

Дидактическая игра 

«Почему важно знать свои права?» 

 Дидактическая игра 

«Почему важно знать свои права?» 

 Дидактическая игра 

«Почему важно знать свои права?» 

Январь  Фотовыставка о            проведенных новогодних 

праздниках. 

Фотовыставка о            проведенных 

новогодних праздниках. 

Фотовыставка о проведенных 

новогодних праздниках. 

Фотовыставка о проведенных 

новогодних праздниках. 

 Январские колядки  Январские колядки 

 

 

 

Мероприятие «Освобождение 

Ленинграда от блокады» 

Мероприятие «Освобождение 

Ленинграда от блокады» 

Февраль Выставка рисунков «Военная техника» Выставка рисунков «Военная 

техника» 

Беседа о разных странах и их жителях. 

Дидактическая игра «Кто в какой 

стране живет» 

Беседа о разных странах и  их 

жителях. 

Дидактическая игра «Кто в какой 

стране живет» 

Праздник «Будем в армии служить…» 

стихи, песни, фотографии 

Праздник «Будем в армии 

служить…» стихи, песни, 

фотографии 

Праздник «Будем в армии служить…» 

стихи, песни, фотографии 

Праздник «Будем в армии служить…» 

стихи, песни, фотографии 

Март  Праздник, посвященный Международному                  

женскому дню 

Праздник, посвященный 

Международному                  женскому дню 

Праздник, посвященный 

Международному                  женскому дню 

Праздник, посвященный 

Международному                  женскому дню 

День добрых дел 

 

День добрых дел День добрых дел День добрых дел 

Апрель  «День космонавтики» Выставка 

поделок «Космические просторы» 

«День космонавтики» 

Выставка поделок 

«Космические просторы» 

 

«День космонавтики» Выставка 

поделок «Космические просторы» 

«День космонавтики» Выставка 

поделок «Космические просторы» 

«Пасхальная неделя» 

Пасхальные игры и забавы на Руси 

«Пасхальная неделя» 

Пасхальные игры и забавы на 

Руси 

«Пасхальная неделя» 

Пасхальные игры и забавы на Руси 

«Пасхальная неделя» 

Пасхальные игры и забавы на Руси 

Экологическая квест-игра «День 

Земли» 

Экологическая квест-игра 

«День Земли» 

Экологическая квест-игра «День 

Земли» 

Экологическая квест-игра «День 

Земли» 

Май «Мы помним!» изготовление коллажа к 

9 мая. 

«Мы помним!» изготовление 

коллажа к 9 мая. 

«Мы помним!» изготовление макета 

к 9 мая. 

«Мы помним!» изготовление 

макета к 9 мая. 

 Беседа с презентацией «Юные 

освободители» 

Беседа с презентацией «Юные 

освободители» 

Беседа с презентацией «Юные 

освободители» 

Беседа с презентацией «Юные 

освободители» 



Праздник «Мы помним, мы гордимся» Праздник «Мы помним, мы 

гордимся» 

Праздник «Мы помним, мы 

гордимся» 

Праздник «Мы помним, мы 

гордимся» 

Выставка рисунков «Солнечный круг, 

небо вокруг — это рисунок 

мальчишки.» 

Выставка рисунков 

«Солнечный круг, небо вокруг 

— это рисунок мальчишки.» 

Выставка рисунков «Солнечный 

круг, небо вокруг — это рисунок 

мальчишки.» 

Выставка рисунков «Солнечный 

круг, небо вокруг — это рисунок 

мальчишки.» 

Июнь «День защиты детей» игровая 

программа 

«День защиты детей» игровая 

программа 

«День защиты детей» игровая 

программа 

«День защиты детей» игровая 

программа 

Развлечение «День России» Развлечение «День России» Развлечение «День России» Развлечение «День России» 

Июль  День семьи, любви и верности «Мама, папа, 

брат, сестра – очень дружная семья» 

День семьи, любви и верности 

«Мама, папа, брат, сестра – очень 

дружная семья» 

День семьи, любви и верности «Мама, 

папа, брат, сестра – очень дружная 

семья» 

День семьи, любви и верности 

«Мама, папа, брат, сестра – очень 

дружная семья» 

Август «Три Спаса» фольклорный праздник 

«День флага» 

«Три Спаса» фольклорный 

праздник. 

«День флага» 

«Три Спаса» фольклорный праздник. 

«День флага» 

«Три Спаса» фольклорный праздник. 

«День флага» 

 

  

Модуль «Конкурсное движение» 

Срок проведения Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный в                  о                      з                        р                     а                        с                      т 

Сентябрь Выставка рисунков «Самое красивое 

место нашего острова» 

Выставка рисунков «Самое красивое 

место нашего острова» 

Выставка рисунков «Самое 

красивое место нашего острова» 

Выставка рисунков «Самое красивое 

место нашего острова» 

Октябрь Фотовыставка «Осенний Шикотан»  Фотовыставка «Осенний Шикотан» Фотовыставка «Осенний 

Шикотан» 

Фотовыставка «Осенний Шикотан» 

Ноябрь  Творческий конкурс «Мама – 

солнышко моё!» 

Творческий конкурс «Мама – 

солнышко моё!» 

Творческий конкурс «Мама – 

солнышко моё!» 

Творческий конкурс «Мама – 

солнышко моё!» 

Декабрь  Выставка газет «Лучшая новогодняя 

стенгазета» 

Выставка газет «Лучшая новогодняя 

стенгазета» 

Выставка газет «Лучшая 

новогодняя стенгазета» 

Выставка газет «Лучшая новогодняя 

стенгазета» 

Январь  Выставка семейных работ «Снежный 

воображариум» 

Выставка семейных работ «Снежный 

воображариум» 

Выставка семейных работ 

«Снежный воображариум» 

Выставка семейных работ «Снежный 

воображариум» 

Февраль  Выставка рисунков «Военная техника»   Выставка рисунков «Военная техника»   Выставка рисунков «Военная 

техника» 

Выставка рисунков «Военная техника» 



Март  Выставка открыток "Самым красивым" Выставка открыток "Самым красивым" Выставка открыток "Самым 

красивым" 

Выставка открыток "Самым красивым" 

Апрель Выставка детского творчества «Моё 

любимое хобби»  

Выставка детского творчества «Моё 

любимое хобби»  

Выставка детского творчества 

«Моё любимое хобби»  

Выставка детского творчества «Моё 

любимое хобби»  

Выставка поделок «Космические 

просторы» 

Выставка поделок «Космические 

просторы» 

Выставка поделок «Космические 

просторы» 

Выставка поделок «Космические 

просторы» 

Май  Выставка рисунков «Солнечный круг, 

небо вокруг — это рисунок 

мальчишки.» 

«Выставка рисунков «Солнечный круг, 

небо вокруг — это рисунок 

мальчишки.» 

Выставка рисунков «Солнечный 

круг, небо вокруг — это рисунок 

мальчишки.» 

Выставка рисунков «Солнечный круг, 

небо вокруг — это рисунок 

мальчишки.» 

Фотовыставка «Как прошёл наш год» Фотовыставка «Как прошёл наш год» Фотовыставка «Как прошёл наш 

год» 

Фотовыставка «От малышариков к 

смешарикам»  (выпускная группа). 

Июнь Конкурс рисунков «Я под защитой!» Конкурс рисунков «Я под защитой!» Конкурс рисунков «Я под 

защитой!» 

Конкурс рисунков «Я под защитой!» 

 

Модуль «Экологическое воспитание» 

Срок проведения Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный в                  о                      з                        р                     а                        с                      т 

Сентябрь  Беседа «Дары осени» Экскурсия «Осенний лес» Экскурсия «Осенний лес» Экскурсия «Осенний лес» 

Сезонные выставки творческих работ  

Октябрь 

 

Поделки из бросового материала Изготовление подарков из природных 

материалов к празднику «День Отца» 

Изготовление подарков из 

природных материалов к празднику 

«День Отца» 

Изготовление подарков из природных 

материалов к празднику «День Отца» 

Дидактические игры: «Вершки – корешки», «Собери урожай», «Что где растет», «Пищевые цепочки на лугу», «Пищевые цепочки в лесу», «Пищевые 

цепочки в море» и т.д. 

Ноябрь  Дидактическая игра "Где живут 

витамины" 

Театрализованное представление 

«Экологический колобок» 

«Праздник эколят» 

Экологический квест 

«Праздник эколят» 

Экологический квест 

 

Декабрь  

Чтение художественной литературы о 

зиме 

Игра-квест «Зимнее путешествие» Игра-квест «Зимнее путешествие» Игра-квест «Зимнее путешествие» 

Чтение экологических сказок о воде: Две сказки Н. Павлова, Почему у земли платье зеленое А. Лопатина, Сила Дождя и Дружбы (сказка о 
живительной силе воды) 

Январь Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» 

Февраль Наблюдение за погодой  Наблюдение за погодой Экспериментирование со снегом и 

льдом 

Экспериментирование со снегом и 

льдом 

Чтение сказок:  Все живое нуждается в воде, История одной Елочки (Экологическая сказка), Сказка о маленьком кедре (Экологическая сказка). 



Март  Беседа «Весна» Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес» 

Чтение художественной литературы: Е.И. Чарушин «Никита охотник», «Почему у земли платье зеленое» А. Лопатина, «Кто землю украшает» А. Лопатина, 

«Могучая травинка» М. Скребцова 

Изготовление листовок «Берегите воду!» (22 марта Всемирный день воды) 

Апрель  Дидактические игры: 

«Подводный мир», «Животные» 

Экологическая квест - игра «День   З             

е              м             л               и            » 

Экологическая квест - игра «День   

З             е              м             л               и            » 

Экологическая квест - игра «День   З             

е              м             л               и            » 

 Цикл наблюдений за цветущими 

растениями на территории детского 

сада. 

Цикл наблюдений за цветущими 

растениями на территории детского 

сада. 

Цикл наблюдений за цветущими 

растениями на территории детского 

сада. 

Цикл наблюдений за цветущими 

растениями на территории детского 

сада. 

Чтение экологических сказок о мусоре: Зайчик и Медвежонок (Экологическая сказка), Маша и Медведь (Экологическая сказка), Нет места 

мусору (Экологическая сказка), Сказка про хламище-окаянище (Экологическая сказка). 

Июнь  Беседа «Забавные одуванчики» Поделки из бросового материала Поделки из бросового материала Поделки из бросового материала 

Июль Познавательно-развлекательный 

экологический праздник в «Веселое 

путешествие по летним полянкам» 

Познавательно-развлекательный 

экологический праздник в «Веселое 

путешествие по летним полянкам» 

Познавательно-развлекательный 

экологический праздник в «Веселое 

путешествие по летним полянкам» 

Познавательно-развлекательный 

экологический праздник в «Веселое 

путешествие по летним полянкам» 

День китов и дельфинов День китов и дельфинов День китов и дельфинов День китов и дельфинов 

Август  «Медовый Спас», «Яблочный Спас», 

«Хлебный Спас» 

«Медовый Спас», «Яблочный Спас», 

«Хлебный Спас» 

«Медовый Спас», «Яблочный Спас», 

«Хлебный Спас» 

«Медовый Спас», «Яблочный Спас», 

«Хлебный Спас» 

 

Модуль «Основы здорового образа жизни» 

Срок проведения Младший возраст Средний возраст Старший возраст Подготовительный в                  о                      з                        р                     а                        с                      т 

Сентябрь  Игровое занятие « Чистота -  залог 

здоровья!» 

Игровое занятие « Чистота -  залог 

здоровья!» 

Игровое занятие « Чистота -  залог 

здоровья!» 

Игровое занятие « Чистота -  залог 

здоровья!» 

Чтение художественной литературы Г. Зайцев «Дружи с водой», К. Чуковский «Мойдодыр», А. Барто «Девочка чумазая», З. 

Бяльковская «Юля – чистюля», З. Александрова «Купание», потешки «Водичка-водичка», «Расти коса до пояса» 

Игровая ситуация «В гостях 

у Мойдодыра» 

Игровая ситуация «Как 

привести себя в порядок» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека» 

Сюжетно ролевая 

игра «Больница» 

Всероссийский день бега «Мини Кросс Нации 2022» 

Туристический поход «Осенний Шикотан» 

Октябрь  Спортивные соревнования  Спортивные соревнования  Спортивные соревнования  Спортивные соревнования  

Ноябрь  Беседа «Здоровое питание» Беседа+Видеоролик «Здоровое 

питание» 
Беседа+Видеоролик «Здоровое 

питание» 

Беседа+Видеоролик «Здоровое 

питание» 



Декабрь Викторина «Это должен знать 

каждый!»   
Викторина «Это должен знать 

каждый!»   

Викторина «Это должен знать 

каждый!»   

Викторина «Это должен знать 

каждый!»   

Январь  Игровая ситуация 

«Можно - нельзя» 

Игровая ситуация 

«Поведение с незнакомыми людьми» 

Игровая ситуация «Один дома» Игровая ситуация 

«Чрезвычайные  ситуации на 

прогулке» 

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волк и семеро козлят», А. Толстой «Буратино», С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», К. 

Чуковский «Котауси и Мауси» 

 Спортивное развлечение «День Снеговика» 

Февраль Спортивный праздник  

«Самый ловкий» 

Спортивный праздник  

«Самый ловкий» 

Всероссийская массовая лыжная                    гонка 

«Лыжня России 2023» 

Спортивный праздник  

«Самый ловкий» 

Всероссийская массовая лыжная                    

гонка «Лыжня России 2023» 

Спортивный праздник  

«Самый ловкий» 

Всероссийская массовая лыжная                    гонка 

«Лыжня России 2023» 

Март  Игровая  программа «Огонь – друг», 

«Огонь добрый, огонь злой» 

Игровая  программа «Огонь – друг», 

«Огонь добрый, огонь злой» 

Игровая  программа «Огонь – друг», 

«Огонь добрый, огонь злой» 

Игровая  программа «Огонь – друг», 

«Огонь добрый, огонь злой» 

Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кошкин дом», Г. Цыферов «Жил был на свете слоненок», Л. Толстой «Пожарные собаки», С. Михалков 

«Дядя Степа», Е. Хоринская «Спичка - невеличка» 

Апрель День земли 

Экологический квест ко Дню Земли Экологический квест ко 

Дню Земли 

Экологический квест ко Дню Земли Экологический квест ко Дню Земли 

Май  Викторина «Правила дорожные детям 

знать                                                                  положено» 

Викторина «Правила 

дорожные детям знать         

положено» 

Викторина «Правила дорожные 

детям знать положено» 
Викторина 

«Правила дорожные                 детям знать 

положено» 

Июнь  Праздник «Здравствуй лето!» Праздник «Здравствуй лето!» Праздник «Здравствуй лето!» Праздник «Здравствуй лето!» 

Июль Летняя школа безопасности 

«Осторожно, насекомые!» 

Летняя школа безопасности 

«Осторожно, насекомые!» 

Летняя школа 

безопасности «Осторожно, 

насекомые!» 

Летняя школа безопасности 

«Безопасность на воде» 

Просмотр мультфильмов «Мудрые сказки тётушки Совы». 

Август  Летняя школа безопасности 

«Безопасность на дороге» 

 

Летняя школа безопасности 

«Безопасность на дороге» 

Экскурсия к перекрѐстку Экскурсия к перекрѐстку 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» 

Срок 

проведения 

Старший возраст Подготовительный возраст 

Сентябрь Знакомство с конструкторами, организация рабочего места. Техника 

безопасности 

Знакомство с конструкторами, организация рабочего места.  

Техника безопасности 

Октябрь «Шикотан будущего»  «Шикотан будущего»  

Ноябрь «Спецтехника для сотрудников полиции» «Спецтехника для сотрудников полиции» 

Декабрь «Сани для Деда Мороза» «Сани для Деда Мороза» 

Январь «Дом, в котором мы живем...» «Дом, в котором мы живем...» 

Февраль « Мой современный детский сад» « Мой современный детский сад» 

Март  «Просмотр видео презентации «Работа роботов в космосе» «Просмотр видео презентации «Работа роботов в космосе» 

Апрель  «Космические роботы» «Космические роботы» 

Май  «Конструирование на свободную тему» «Конструирование на свободную тему» 

Июнь  «Самолет» «Самолет» 

Июль  Коллективная работа «Детский парк развлечений» «Детский парк развлечений» 

Август Лепка из глины Лепка из глины 


		2022-08-30T19:32:57+1100
	Степанова Ольга Владимировна
	Заведующий




