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Сентябрь 

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, 

игровые программы 

 

1 – октября День 

пожилого человека. 

СРИ «Моя семья, 

моя бабушка и 

дедушка» 

Изготовление 

поздравительных 

открыток.  

 

«День знаний» 

развлечение 

игровые программы 

 

1 – октября День 

пожилого человека. 

СРИ «Моя семья, 

моя бабушка и 

дедушка» 

Изготовление 

поздравительных 

открыток.  

 

«День знаний» 

развлечение 

игровые программы 

 

1 – октября День 

пожилого человека. 

СРИ «Моя семья, 

моя бабушка и 

дедушка» 

Изготовление 

поздравительных 

открыток.  

 

«День знаний» 

развлечение 

игровые программы 

 

1 – октября День 

пожилого человека. 

СРИ «Моя семья, 

моя бабушка и 

дедушка» 

Изготовление 

поздравительных 

открыток.  

 

«День знаний» 

развлечение 

игровые программы 

 

1 – октября День 

пожилого человека. 

СРИ «Моя семья, 

моя бабушка и 

дедушка» 

Изготовление 

поздравительных 

открыток.  

 

1 сентября 

 

 

 

4 неделя сентября 

МОДУЛЬ № 2 «Я живу в России» 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

Интегрированная 

деятельность, сри 

«Прогулка по 

Ставрополю» 

 

Интегрированная 

деятельность 

«Прогулка по 

Ставрополю» 

Интегрированная 

деятельность 

«Люблю свой город» 

Выставка семейного 

рисунка «Навстречу 

Дню города» 

Праздничное 

мероприятие 

«Я житель города 

Ставрополь» 

Выставка семейного 

рисунка «Навстречу 

Дню города» 

Праздничное 

мероприятие 

«Моя малая Родина» 

Выставка семейного 

рисунка «Навстречу 

Дню города» 

День города 

Ставрополя и 

Ставропольского 

края 17 сентября 

2 неделя 

МОДУЛЬ № 3 «Традиции и ценности» 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

«Мы дружим» 

тематическое 

мероприятие 

«Мы дружим» 

тематическое 

мероприятие 

«И дружно в мире 

жить!» тематическое 

мероприятие 

«И дружно в мире 

жить!» тематическое 

мероприятие 

«И дружно в мире 

жить!» тематическое 

мероприятие 

21- международный 

день мира (Мир — 

это главная ценность 



 

 

День рождения 

детского сада. 

Развлечение для 

детей. 

 

 

День рождения 

детского сада. 

Развлечение для 

детей. 

 

 

День рождения 

детского сада. 

Развлечение для 

детей. 

 

 

День рождения 

детского сада. 

Развлечение для 

детей. 

 

 

День рождения 

детского сада. 

Развлечение для 

детей. 

нашей жизни. 

Международный 

день мира   

призывает к 

взаимопониманию 

между народами, 

этническими, 

культурными 

группами и 

отдельными людьми 

3 неделя 

МОДУЛЬ № 4 «Люблю трудиться» 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Интегрированная 

деятельность 

СРИ 

«Парикмахерская» 

Конкурс косичек, 

шляпок, причесок… 

Интегрированная 

деятельность 

СРИ 

«Парикмахерская» 

Конкурс косичек, 

шляпок, причесок…» 

Интегрированная 

деятельность 

СРИ 

«Парикмахерская» 

Конкурс косичек, 

шляпок, причесок… 

Интегрированная 

деятельность 

СРИ 

«Парикмахерская» 

«Салон красоты» 

Конкурс косичек, 

шляпок, причесок… 

Интегрированная 

деятельность 

СРИ 

«Парикмахерская», 

«Салон красоты» 

Конкурс косичек, 

шляпок, причесок… 

9-международный 

день красоты (в этот 

день в мире особенно 

приветствуется все 

красивое, 

прекрасное, что 

доставляет 

эстетическое и 

нравственное 

наслаждение) 

1 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!!!) 

15- Российский день 

леса 

«Красная книга 

Ставрополья» 

(экологическая 

направленность!!!) 

15- Российский день 

леса 

«Красная книга 

Ставрополья» 

(экологическая 

направленность!!!) 

Журавли во всем 

мире - это особенный 

символ нежности, 

мира. Сам праздник в 

разных странах 

сопровождается 

фестивалями, 



акциями, конкурсами 

и фотовыставками, 

посвященными 

журавлям, а также 

экскурсиями на места 

осенних скоплений 

птиц. Берегите 

природу и птиц 

2 неделя 

 
МОДУЛЬ № 6 «Безопасный мир» 

 Формирование основ безопасности. 

Беседа «Что такое 

дорога» 

Рассматривание 

картинок «Машины 

на нашей улице» 

Беседа «Знакомство 

с улицей» 

НОД «Дорожная 

азбука» 

Беседа «История 

дорожного 

движения» 

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 

9 – октября 

Всемирный день 

почты. 
(профессия 

почтальона, история 
писем, способах их 

транспортировки) 

9 – октября 

Всемирный день 

почты. 
(профессия 

почтальона, история 
писем, способах их 

транспортировки) 

9 – октября 

Всемирный день 

почты. 
(профессия 

почтальона, история 
писем, способах их 

транспортировки) 

9 – октября 

Всемирный день 

почты. 
(профессия 

почтальона, история 
писем, способах их 

транспортировки) 

9 – октября 

Всемирный день 

почты. 
(профессия 

почтальона, история 
писем, способах их 

транспортировки) 

1 неделя  

МОДУЛЬ № 2 «Я живу в России» 



Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

- 22 – октября 

патриотический 

праздник «Праздник 

Белых журавлей» 

 

22 – октября 

патриотический 

праздник «Праздник 

Белых журавлей» 

Тематическое 

мероприятие 

22 – октября 

патриотический 

праздник «Праздник 

Белых журавлей» 

Тематическое 

мероприятие 

22 – октября 

патриотический 

праздник «Праздник 

Белых журавлей» 

Тематическое 

мероприятие 

3 неделя 

Патриотический 

Праздник Белых 

Журавлей ~ День 

поэзии и светлой 

памяти погибших 

Память, которой 

не будет забвенья! 

Один из самых 

поэтичных 

праздников в 

России – это, без 

сомнения. Нет 

более 

объединяющего и 

грустного 

праздника, чем 

«День Белых 

Журавлей» 
МОДУЛЬ № 3 «Традиции и ценности» 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

16 октября -День 

отца. 

 

 

Осенние утренники в 

детском саду 

 

16 октября -День 

отца. 

 

 

Осенние утренники в 

детском саду 

16 октября -День 

отца. 

 

 

Осенние утренники в 

детском саду 

16 октября -День 

отца. 

 

 

Осенние утренники в 

детском саду 

16 октября -День 

отца. 

 

 

Осенние утренники в 

детском саду 

2 неделя 

 

 

 

По графику  

4 неделя 

МОДУЛЬ № 4 «Люблю трудиться» 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 



15 октября – 

Всемирный день 

мытья рук (день 

чистых рук) 

 

 

 

 

16 октября -

Всемирный день 

хлеба 

15 октября – 

Всемирный день 

мытья рук (день 

чистых рук) 

 

 

 

 

16 октября -

Всемирный день 

хлеба 

15 октября – 

Всемирный день 

математики 

(олимпиады, 

викторины, 

головоломки) 

 

 

16 октября -

Всемирный день 

хлеба 

15 октября – 

Всемирный день 

математики 

(олимпиады, 

викторины, 

головоломки) 

 

 

16 октября -

Всемирный день 

хлеба 

15 октября – 

Всемирный день 

математики 

(олимпиады, 

викторины, 

головоломки) 

 

 

16 октября -

Всемирный день 

хлеба 

2 неделя 

Цель этого 

международного 

праздника 

повысить 

осведомленность 

людей о 

необходимости 

регулярного мытья 

рук. 

16 октября в мире 

отмечается 

Международный 

день хлеба. 

основанный по 

инициативе 

Всемирного союза 

пекарей и пекарей-

кондитеров. Это 

праздник самого 

важного на нашей 

планеты продукта. 

Предлагаем 

отметить этот день 

тематическим 

занятием, 

посвящённым 

хлебу. 

МОДУЛЬ № 5 «Земля – наш дом» 

 Формирование основ экологического сознания. 

4 октября -

международный день 

животных 

4 октября -

международный день 

животных 

4 октября -

международный день 

животных 

4 октября -

международный день 

животных 

4 октября -

международный день 

животных 

1 неделя 

Всемирный день 

защиты животных 



Интегрированная 

деятельность  

Интегрированная 

деятельность 

Интегрированная 

деятельность 

Интегрированная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интегрированная 

деятельность 

касается не только 

диких, но и 

домашних 

животных 

 

 

 

 

МОДУЛЬ № 6 «Безопасный мир» 

 Формирование основ безопасности. 

 
4 октября - День 

гражданской обороны 

 

Беседа «Как 

избежать 

неприятности» 

 

4 октября - День 

гражданской обороны 

 

Беседа «Спички не 

тронь – в спичках 

огонь» 

4 октября - День 

гражданской обороны 

 

Беседа «Знакомство 

с правилами 

поведения 

пешеходов» 

4 октября - День 

гражданской обороны  
 

Викторина «Знаете 

ли вы правила 

пожарной 

безопасности?» 

4 октября - День 

гражданской обороны  
 

Беседа «Знай и 

выполняй правила 

уличного движения» 

1 неделя 

 

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 

13 ноября – 

Всемирный день 

доброты 

13 ноября – 

Всемирный день 

доброты 

13 ноября – 

Всемирный день 

доброты 

13 ноября – 

Всемирный день 

доброты 

13 ноября – 

Всемирный день 

доброты 

Доброта объединяет 

народы и спасает мир 

13ноября сторонники 



 

В День доброты 

стараются совершить 

как можно больше 

добрых дел. 

Изготовить открытки 

для своих родных, 

друзей и знакомых. 

Мастер-класс по 

созданию стенгазеты 

«Дари Добро». На 

тематических 

занятиях прививаем  

понятия о важности 

и необходимости 

быть добрым и 

дарить добро. 

 

В День доброты 

стараются совершить 

как можно больше 

добрых дел. 

Изготовить открытки 

для своих родных, 

друзей и знакомых. 

Мастер-класс по 

созданию стенгазеты 

«Дари Добро». На 

тематических 

занятиях прививаем  

понятия о важности 

и необходимости 

быть добрым и 

дарить добро. 

 

В День доброты 

стараются совершить 

как можно больше 

добрых дел. 

Изготовить открытки 

для своих родных, 

друзей и знакомых. 

Мастер-класс по 

созданию стенгазеты 

«Дари Добро». На 

тематических 

занятиях прививаем  

понятия о важности 

и необходимости 

быть добрым и 

дарить добро. 

 

В День доброты 

стараются совершить 

как можно больше 

добрых дел. 

Изготовить открытки 

для своих родных, 

друзей и знакомых. 

Мастер-класс по 

созданию стенгазеты 

«Дари Добро». На 

тематических 

занятиях прививаем  

понятия о важности 

и необходимости 

быть добрым и 

дарить добро. 

 

В День доброты 

стараются совершить 

как можно больше 

добрых дел. 

Изготовить открытки 

для своих родных, 

друзей и знакомых. 

Мастер-класс по 

созданию стенгазеты 

«Дари Добро». На 

тематических 

занятиях прививаем  

понятия о важности 

и необходимости 

быть добрым и 

дарить добро. 

 

 

3 декабря Дорогою 

добра 

Международный 

день инвалидов. 

Тематическое 

мероприятие «Мы 

вместе, но мы 

разные» 

движения за доброту 

устраивают 

флешмобы и акции, 

призывая всех людей 

последовать их 

примеру и вступить в 

ряды доброты. Это 

повод еще раз 

напомнить детям и 

всем о важности и 

необходимости 

доброты. 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

5 неделя ноября 

МОДУЛЬ № 2 «Я живу в России» 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

4 ноября – День 

народного единства. 

Праздничное 

4 ноября – День 

народного единства. 

Праздничное 

4 ноября – День 

народного единства. 

Праздничное 

4 ноября – День 

народного единства. 

Праздничное 

4 ноября – День 

народного единства. 

Праздничное 

1 неделя 

В России 4 ноября 

отмечается очень 

важный праздник – 



интегрированное 

мероприятие 

интегрированное 

мероприятие 

интегрированное 

мероприятие 

интегрированное 

мероприятие 

интегрированное 

мероприятие 

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. Считается, 

что именно 18 

ноября на его 

вотчине — в 

Великом Устюге — в 

свои права вступает 

настоящая зима, и 

ударяют морозы 

МОДУЛЬ № 5 «Земля – наш дом» 

 Формирование основ экологического сознания. 

12 ноября -Синичкин 

день 

12 ноября -Синичкин 

день 

12 ноября -Синичкин 

день 

12 ноября -Синичкин 

день 

12 ноября -Синичкин 

день 

Несколько лет назад 

в России появился 

еще один 



Тематические 

интегрированные 

мероприятия 

 

Тематические 

интегрированные 

мероприятия 

Тематические 

интегрированные 

мероприятия 

Тематические 

интегрированные 

мероприятия 

Тематические 

интегрированные 

мероприятия 

экологический 

праздник – 

Синичкин день. Он 

создан по 

инициативе Союза 

охраны птиц России 

и отмечается 12 

ноября. 

 

В этот день жители 

разных населенных 

пунктов страны 

готовятся к встрече 

«зимних гостей» – 

птиц, остающихся на 

зимовку в 

российских 

регионах: синиц, 

щеглов, снегирей, 

соек, чечеток, 

свиристелей. Люди 

заготавливают для 

них подкормку, в 

том числе и 

«синичкины 

лакомства»: 

несоленое сало, 

нежареные семечки 

тыквы, 

подсолнечника или 

арахиса, – делают и 

развешивают 

кормушки. 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 

Готовимся к 

праздникам вместе и 

дружно Украсим 

нашу группу «Работа 

в мастерской Деда 

Мороза» 

Готовимся к 

праздникам вместе и 

дружно Украсим 

нашу группу «Работа 

в мастерской Деда 

Мороза» 

Готовимся к 

праздникам вместе и 

дружно Украсим 

нашу группу «Работа 

в мастерской Деда 

Мороза» 

Готовимся к 

праздникам вместе и 

дружно Украсим 

нашу группу «Работа 

в мастерской Деда 

Мороза» 

Готовимся к 

праздникам вместе и 

дружно Украсим 

нашу группу «Работа 

в мастерской 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» и др. 

Выставка рисунков и 

поделок «Здравствуй 

Зимушка-Зима», 

«Символ года» и др. 

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, 

3 декабря в России 

отмечается памятная 

дата – День 

Неизвестного 

Солдата – в память о 

российских и 

советских воинах, 

1 неделя 

 

Выставки, поделки 

по плану 

Информация по 

срокам будет 

дополнительно 



погибших в боевых 

действиях на 

территории страны 

или за её пределами 

Выставка рисунков и 

поделок «Здравствуй 

Зимушка-Зима», 

«Символ года» и др. 

погибших в боевых 

действиях на 

территории страны 

или за её пределами 

Выставка рисунков и 

поделок «Здравствуй 

Зимушка-Зима», 

«Символ года» и др. 

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, сри: Идем на 

прогулку, Поможем 

кукле, одежда зимой. 

 

Д/игры, сри: Идем на 

прогулку, Поможем 

кукле, одежда зимой. 

Труд зимой 

Снежные 

скульптуры 

Труд зимой 

Снежные 

скульптуры 

Труд зимой 

Снежные 

скульптуры 

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 и 

лакомство для птиц 

МОДУЛЬ № 6 «Безопасный мир» 

 Формирование основ безопасности. 

Основы 

безопасности в 

зимний период 

Беседа «Осторожно, 

зима» 

Основы 

безопасности в 

зимний период 

«Дорожная сказка» 

Основы 

безопасности в 

зимний период 

Основы 

безопасности в 

зимний период 

Основы 

безопасности в 

зимний период 

Тематическая беседа 

«Зимние дороги». 

Беседы, игровые 

ситуации, чтение 

художественной 

литературы, 



Развлечение 

«Путешествие по 

городу» 

Беседа 

«Небезопасные 

зимние забавы». 

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 «В гостях у 

сказки» 

театрализованное 

представление. 

Конкурс «В гостях у 

сказки» 

театрализованное 

представление. 

Конкурс «В гостях у 

сказки» 

театрализованное 

представление. 

Конкурс «В гостях у 

сказки» 

театрализованное 

представление. 

Конкурс «В гостях у 

сказки» 

театрализованное 

представление. 

 

 

 

Инсценировка сказок 

4 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 

27- января День 

снятия блокады 

Ленинграда 

Тематическое 

мероприятие 

27- января День 

снятия блокады 

Ленинграда 

Тематическое 

мероприятие 

4 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» 2 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 

2 неделя 

День заповедников и 

национальных 

парков в России 

Ежегодно 11 января 

в России отмечается 

День заповедников и 

национальных 

парков. Заповедники 

и национальные 

парки — особо 

охраняемые 

природные 

территории (ООПТ) 

— сегодня, пожалуй, 

единственный 

способ уберечь от 

гибели хотя бы 

небольшую часть 

дикой природы и 

животного мира. 11 

января для этого 

события выбрано не 

случайно — в этот 

день в 1917 году в 

России был 



образован первый 

государственный 

заповедник — 

Баргузинский 

МОДУЛЬ № 6 «Безопасный мир» 

 Формирование основ безопасности. 

Рассматривание 

иллюстраций «Уроки 

безопасности» 

Беседа «Спички не 

тронь – в спичках 

огонь» 

Беседа 

«Пожароопасные 

предметы» 

Беседа «Службы 

спасения» 

 

 

 

 

 

Беседа о правилах 

безопасности в 

природе с 

рассматриванием 

соответствующих 

иллюстраций. 

Чтение 

стихотворений 

Н.Беляниной «На 

досуге 

ребятишки…», «От 

горящей спички 

летом…», беседа по 

содержанию. Д/и 

«Средства 

пожаротушения» 

Инсценировка 

«Лисичка со 

спичками» 

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 «Мой папа – 

защитник» 

Коллективные 

работы «Нашей 

Армии салют!» 

 

Выставка групповых 

газет «Мой папа – 

защитник» 

Коллективные 

работы «Нашей 

Армии салют!» 

Выставка групповых 

газет «Мой папа – 

защитник» 

Выставка семейного 

рисунка «Слава 

Армии родной!» 

Коллективные 

работы «Нашей 

Армии салют!» 

Выставка групповых 

газет «Мой папа – 

защитник» 

Выставка семейного 

рисунка «Слава 

Армии родной!» 

Коллективные 

работы «Нашей 

Армии салют!» 

Выставка групповых 

газет «Мой папа – 

защитник» 

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) 

«Масленичные 

гулянья» с 20 

февраля по 26 

февраля 

Развлечение для 

детей «Здравствуй 

Масленица» 

Выставка военной 

техники (машины, 

игрушки) 

«Масленичные 

гулянья» с 20 

февраля по 26 

февраля 

Развлечение для 

детей «Здравствуй 

Масленица» 

Выставка военной 

техники (машины, 

игрушки) 

«Масленичные 

гулянья» с 20 

февраля по 26 

февраля 

Развлечение для 

детей «Здравствуй 

Масленица» 

2 февраля  

тематическое 

мероприятие по 

Сталинградской 

битве 

«Масленичные 

гулянья» с 20 

февраля по 26 

февраля 

Развлечение для 

детей «Здравствуй 

Масленица» 

 

2 февраля  

тематическое 

мероприятие по 

Сталинградской 

битве 

«Масленичные 

гулянья» с 20 

февраля по 26 

февраля 

Развлечение для 

детей «Здравствуй 

Масленица» 

1 неделя 

 

 

 

 

4 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 

4 неделя 



 

 

МОДУЛЬ № 4 «Люблю трудиться» 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

8 февраля День 

Российской науки 

 Steam – технологии, 

труд ученых, 

открытия. 

8 февраля День 

Российской науки 

 Steam – технологии, 

труд ученых, 

открытия. 

8 февраля День 

Российской науки 

 Steam – технологии, 

труд ученых, 

открытия. 

8 февраля День 

Российской науки 

 Steam – технологии, 

труд ученых, 

открытия. 

8 февраля День 

Российской науки 

 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 отмечается 

27 февраля. Таяние 

льдов, загрязнение 

окружающей среды, 

браконьерская охота 

приводят к 

численному 

уменьшению их 

популяции. Чтобы 

обратить внимание 

на проблему 

сохранения их 

популяции, был 

учрежден 

Международный 

день белого медведя. 

 

 



МОДУЛЬ № 6 «Безопасный мир» 

 Формирование основ безопасности. 

«Кто стучится в 

дверь ко мне» 

Рассказ «Как 

мишутка играл» 

Беседа «Предметы, 

требующие 

осторожного 

обращения» 

КВН «Чтобы не 

было огня, не 

играйте вы в меня» 

Ситуация общения 

«Мы на улице». 

Игровые ситуации 

«Как я знаю правила 

дорожного 

движения». Д/и 

Правила поведения». 

Беседы, игровые 

ситуации, чтение 

художественной 

литературы, 

интегрированная 

деятельность 

 

Март 

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: 

Здравствуй, милая 

весна! 

Подарки для наших 

мам и бабушек 

Организация 

выставки рисунков:  

Здравствуй, милая 

весна! 

Подарки для наших 

мам и бабушек 

Организация 

выставки рисунков: 

Здравствуй, милая 

весна! 

1 неделя 

МОДУЛЬ № 2 «Я живу в России» 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине 

 

27 марта - 

Международный 

день театра 

интегрированные 

мероприятия для 

детей 

 

 

27 марта - 

Международный 

день театра 

интегрированные 

мероприятия для 

детей 

 

27 марта - 

Международный 

день театра 

интегрированные 

мероприятия для 

детей 

 

27 марта - 

Международный 

день театра 

интегрированные 

мероприятия для 

детей 

 

27 марта - 

Международный 

день театра 

интегрированные 

мероприятия для 

детей 

 

5 неделя 

Разновидности 

театра, виды 

настольного мини-

театра, театральные 

постановки, работа в 

театральной 



мастерской по 

изготовлению 

атрибутов для 

инсценировки др.. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 марта – 

Всемирный день 

воды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 марта – 

Всемирный день 

воды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 марта – 

Всемирный день 

воды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

Познакомить детей с 

круговоротом воды в 

природе, объяснили 

природные явления, 

связанные с водой, 

рассказали о 

важности воды для 

всего живого и 

почему необходимо 

беречь водные 

ресурсы 

 

5 неделя 

марта 



1 – апреля 

Международный 

день птиц 

Тематические 

мероприятия для 

детей 

 

 

 1 – апреля 

Международный 

день птиц 

Тематические 

мероприятия для 

детей 

воды 

1 – апреля 

Международный 

день птиц 

Тематические 

мероприятия для 

детей 

 

1 – апреля 

Международный 

день птиц 

Тематические 

мероприятия для 

детей 

 

1 – апреля 

Международный 

день птиц 

Тематические 

мероприятия для 

детей 

 

МОДУЛЬ № 6 «Безопасный мир» 

 Формирование основ безопасности. 

«Наш друг – 

светофор» 

«Осторожно, 

открытые окна» 

 

Д/И «Поможем 

кукле» 

«Осторожно, 

открытые окна» 

Беседа «Зачем 

нужны дорожные 

знаки» 

«Осторожно, 

открытые окна» 

Беседа «Открытое 

окно, балкон как 

источник опасности» 

 

Игра – КВН 

«Лучший пешеход». 

«Осторожно, 

открытые окна» 

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 

 

12 апреля День 

космонавтики 

12 апреля День 

космонавтики 

12 апреля День 

космонавтики 

Дни Воинской Славы 

12 апреля День 

космонавтики 

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. 

 

22 – апреля День 

Земли 

(познавательно-

экологическая 

направленность) 

 

 

22 – апреля День 

Земли 

(познавательно-

экологическая 

направленность) 

 

22 – апреля День 

Земли 

(познавательно-

экологическая 

направленность) 

  

22 – апреля День 

Земли 

(познавательно-

экологическая 

направленность) 

  

22 – апреля День 

Земли 

(познавательно-

экологическая 

направленность) 

 

          3 неделя 

День Земли 

отмечается в честь 

уникальной голубой 

планеты Солнечной 

системы, на которой 

все мы живём. Этот 

праздник призывает 

всех людей быть 

внимательнее к 

окружающей среде 

на планете Земля – 

такой же хрупкой и 

уязвимой, как и 

человеческая жизнь. 

Международный 

день Земли 

прославляет чистую 

воду, свежий воздух, 



украшенную 

зеленью и цветами 

планету. 

МОДУЛЬ № 6 «Безопасный мир» 

 Формирование основ безопасности. 

Всемирный день 

Здоровья! 

Здоровый образ 

жизни, безопасность. 

Развлечение «Уроки 

доктора Айболита» 

Всемирный день 

Здоровья! 

Здоровый образ 

жизни, безопасность. 

Игровая ситуация 

«Чистота – залог 

здоровья» 

Всемирный день 

Здоровья! 

Здоровый образ 

жизни, безопасность. 

Развлечение «У 

Мишки в гостях» 

 

30.04 День пожарной 

охраны 

Беседа 

«Безопасность в 

нашем доме» 

Всемирный день 

Здоровья! 

Здоровый образ 

жизни, безопасность. 

Беседа «О 

правильном питании 

и пользе витаминов» 

 

30.04 День пожарной 

охраны 

Игровой тренинг 

«Эвакуация при 

пожаре» 

Всемирный день 

Здоровья! 

Здоровый образ 

жизни, безопасность. 

.Рассказ по 

картинкам «Почему 

заболели ребята» 

 

Беседа «Опасные 

невидимки» 

(Микробы) 

 

 

30.04 День пожарной 

охраны 

Тематическое 

рассказывание 

«Пожарный». 

Викторина «Знаете 

ли вы правила 

пожарной 

безопасности?» 

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 

Такин разные музеи. 

Правила поведения в 

музее. 

18 мая День Музеев 

Такин разные музеи. 

Правила поведения в 

музее. 

18 мая День Музеев 

Такин 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» 

Мероприятия, 

посвященные 

празднованию Дня 

Великой Победы 

Акции: 

«Георгиевская 

ленточка», «Окна 

Победы», 

«Наследники 

Победы» 

1 неделя 

МОДУЛЬ № 3 «Традиции и ценности» 

Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу. 

15 мая 

Международный 

день семьи 

15 мая 

Международный 

день семьи 

15 мая 

Международный 

день семьи 

15 мая 

Международный 

день семьи 

15 мая 

Международный 

день семьи 

3 неделя 

"Международный 

день семей", 

праздник 15 мая, 



Тематические 

интегрированные 

мероприятия 

Тематические 

интегрированные 

мероприятия 

Тематические 

интегрированные 

мероприятия 

Тематические 

интегрированные 

мероприятия 

Тематические 

интегрированные 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускной бал в 

детском саду 

тема данного 

раздела. Счастливая 

семья – источник 

любви и взаимного 

уважения для 

каждого взрослого и 

ребёнка в её составе. 

С семьи начинается 

формирование 

любого человека как 

личности. Поэтому 

от того, какая в ней 

сложится атмосфера, 

во многом зависит 

вся его 

последующая жизнь. 

Семейные ценности, 

именно об этом 

напоминает нам 

праздник 

"Международный 

день семей" 

 

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 

23 мая  Всемирный 

день черепахи 

20 мая Всемирный 

день пчел 

13 мая Всемирный 

день одуванчика 

13 мая Всемирный 

день одуванчика 

2,3,4 неделя 

 



 

23 мая во многих 

странах отмечается 

Всемирный день 

черепахи животного, 

символизирующего 

мудрость, богатство 

и долголетие.  

Творческая, 

познавательная 

деятельность с 

детьми. 

Проведение 

Всемирного дня 

пчёл служит 

привлечению 

внимания к 

огромной роли, 

которую играют 

медоносные пчёлы 

при опылении 

растений и 

получении мёда и 

других продуктов 

пчеловодства. 

Красная книга 

лекарственных 

растений 

Ставрополья 

 

 

Красная книга 

лекарственных 

растений 

Ставрополья 

МОДУЛЬ № 6 «Безопасный мир» 

 Формирование основ безопасности. 

«Опасные ситуации 

на улице» 

Беседа «От шалости 

до беды – один шаг» 

Досуг «Знай и 

выполняй правила 

уличного движения» 

Беседа «Правила 

поведения на воде». 

Беседа «На воде, на 

солнце… …». 

 

«Безопасность на 

воде» 

Знакомство с 

правилами.   

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседы, игровые 

ситуации, чтение 

художественной 

литературы, 

интегрированная 

деятельность 
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