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Направление Модуль Мероприятие Возраст Формы и 

методы 

Ответственные 

 Сентябрь 

Духовно- 

нравственное 

«Человек, семья, 

дружба, сотрудничество» 

«Моя семья» 2-7  беседы, 

составление 

рассказов о своей 

семье; 

 выставка 

фотографий «Моя 

семья»; 

 чтение 

художественной 

литературы о 

семье, о 

доброжелательных 

отношениях 

родных людей; 

 дидактические 

игры: «Дружная 

семейка», 

«Имена»; 

 сюжетно-ролевые 

игры: «Моя 

семья», «День 

рождения», 

«Встреча гостей»; 

 урок вежливости 

«Дружная семья»; 

 рисование по теме 

«Моя семья»; 

 оформление 

стенда «Древо 

своей семьи». 

Воспитатели, 

педагог 

дополнительного 

образования 



 

 

 

 

«С чего начинается 

Родина» 

 

5-7 

 

-беседа, просматривание 

видеороликов; 

 просмотр 

слайдовой 

презентации 

«Главный город 

страны»; 

 разучивание 

стихотворения 

«Что мы Родиной 

зовем?» 

 

 

Гражданско- 

патриотическое 
 

«Растим 

достойного 

гражданина» 
 

«Я – гражданин России» 

 

 

 

 

 

4-7 

 

 

 

 

- беседа, просматривание 

символики России; 

- прослушивание гимна 

России и просмотр 

слайдовой презентации 

«Моя Россия». 

 

Воспитатели, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

музыкальный 

работник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Праздник, посвященный 

Дню дошкольного 

работника 

«Самый лучший Центр 

наш!» 

 

2-7 

- беседы о труде 

сотрудников 

детского сада; 

- выставка рисунков 

(«Мой 

любимый педагог», 

«Мой 

любимый детский сад», и 

т. д.); 

- дидактическая игра 

«Кому, что 

нужно для работы»; 

- сюжетно-ролевые игры 

«Повар», «Воспитатель», 

«Медицинская сестра»; 

- чтение художественной 

литературы о 

профессиях, 

встречающихся в 

детском саду; 

- фото – книга «Как мы 

в садике 

живем»; 

- музыкальный праздник 

«День 

дошкольного работника». 

Воспитатели, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

музыкальные работники 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

«Добрые традиции» День знаний 

Конкурс детского рисунка 

«Здравствуй осень 

золотая» 

2-7 

3-7 

Презентации, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

Воспитатели 

Воспитатели, 

педагог 

дополнительного 

образования 



Безопасность «Маленький человек в 

большом мире» 

«Мы пешеходы» 

 

 

«Путешествие в страну 

правил дорожного 

движения» 

 

«Где дым, там и огонь» 

 

«Пожарный герой – он с 

огнем вступает в бой» 

2-4 

 

 

5-7 лет 

 

2-5 лет 

 

 

6-7 лет 

 беседа 

- целевая прогулка 

(отработка правил 

поведения пешеходов на 

улице) 

 

 виртуальная игра 

 

 

 беседа с игровыми 

элементами 

 презентация с 

загадками 

 

 

-виртуальная экскурсия 

воспитатели  

воспитатели, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

музыкальный 

руководитель 

Экологическая 

культура и 

культура 

здоровья 

«Здоровая 

планета,здоровый 

человек» 

«Мы смелые и умелые» 

 

«Веселые соревнования» 

«Мир растений» 

2-4 

 

5-7 

2-4 

-спортивное развлечение 

 

-эстафета 

- беседы, игры, 

рисование 

опыты 

 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

Воспитание 

культуры труда 

и ранняя 

профориентация 

«Академия профессий» «Наш любимый 

воспитатель» 

 -беседа: «Профессия 

воспитателя 

– самая добрая!» 

-экскурсия: «Наша 

любимая группа» 

-с/р/игра: «Наш Центр». 

воспитатели 

Октябрь 



 

Духовно- 

нравственное 
 

 

«Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничество» 

 

«Кто 

живёт 

в России 

(национальности)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Москва – город герой. 

Наши герои» 

 

4-7 

 

- беседа на тему: «Какие 

народы 

живут в России»; 

- рассматривание 

альбома 

«Многонациональная 

Россия»; 

- музыкальный досуг «Все 

мы 

жители России». 

 

 

-беседа «Панорама 

добрых дел»; 

- викторина «Города 

герои». 

 

Воспитатели, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

музыкальный 

руководитель, 

Гражданско- 

патриотическое 

«Растим достойного 

гражданина» 

«День пожилого 

человека» 

 -изготовление и 

презентация 

совместного детско- 

родительского альбома 

«Старшее поколение 

нашей семьи»; 

- акция «Подарки для 

бабушек и дедушек». 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

«Добрые 

традиции» 

«Осенины» 

«Осенние фантазии» 

 

«Покровская ярмарка» 

2-7 

2-7 

 

 

2-7 

Осенний досуг 

Выставка поделок 

 

Фольклорный праздник 

воспитатели 

Музыкальный 

руководитель, 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели, 

педагог 



дополнительного 

образования, 

музыкальный 

руководитель 

Безопасность «Маленький 

человек в 

большом мире» 

«Собственная 

безопасность» 

«На природе. Хорошо, 

плохо 

2-4 

4-7 

 беседа 

 целевая прогулка 

 

-сюжетно – ролевая игра 

(правила поведения в 

природе) 

- смоделированная 

ситуация 

Воспитатели 

Экологическая 

культура и 

культура 

здоровья 

«Здоровая 

планета,здоровый 

человек» 

«Мы растем здоровые» 

 

«Осенний марафон» 

 

«Какой я» - изучаем 

свой организм. 

2-4 

 

4-7 

 

2-7 

 спортивный досуг 

 

 спортивный досуг 

 

 беседа-

рассуждение 

 игры 

 рисование 

 

 

Воспитатели 

Воспитание 

культуры труда 

и ранняя 

профориентация 

«Академия 

профессий» 

«Есть много 

профессий 

хороших и 

нужных» 

 

«Профессии моих 

родителей» 

5-7 

 

 

4-7 

-беседа, 

-рассматривание 

наглядных картинок о 

профессиях, 

-виртуальные экскурсии 

-детско-родительский 

проект 

Воспитатели, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

 Ноябрь 

Духовно- 

нравственное 

«Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество» 

«Мы дружбою 

своей сильны» 

 

 

2-7 

 

 

 

    • беседы «В дружбе 

наша сила»; 

-развлечение «Идем 

дорогой дружбы»; 

Воспитатели, 

педагог 

дополнительного 

образования, 



 

 

«Солидарность!» 

 

2-7 

    • выставки

 рисунков «Мои 

друзья»; 

    • викторина 

«Путешествие в 

страну Дружбы!» 

-беседа «Что значит 

испытывать сочувствие к 

другому человеку?»; 

-просмотр мультфильма 

о солидарности и дружбе 

«Жил- был пёс»; 

- чтение художественной 

литературы. 

музыкальный 

руководитель 

Гражданско-

патриотическое 

«Растим 

достойного 

гражданина» 

«Когда мы 

едины, мы 

непобедимы» 

 

 

«День 

Международный 

толерантности» 

 

4-7 

 

 

 

 

 

5-6 

-беседа «Что значит 

дружить?» 

«Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья»; 

-игра практикум «Как 

одеваются народы 

России»; 

 чтение 

художественной 

литературы. 

 

 

-беседы о дружбе; 

-презентация «Дружат 

люди все земли»; 

- досуг «Посиделки с 

друзьями». 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 



Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

«Добрые 

традиции» 

Всероссийская неделя 

«Театр и дети» 

 

День матери 

4-7 

 

2-7 

-музыкально-театральные 

представления 

-праздничный досуг 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Безопасность «Маленький человек в 

большом мире» 

«Незнакомцы, как ними с 

общаться» 

 

«Что такое терроризм" 

2-7 

6-7 

-беседы, 

-моделирование 

ситуации, 

-развивающие игры 

-педагогические 

ситуации, 

-беседы 

Воспитатели, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Экологическая 

культура и 

культура 

здоровья 

«Здоровая 

планета, 

здоровый 

человек» 

«Подвижные игры 

народов мира» - день 

народного единства 

 

 

«Эколята – счастливые 

ребята» 

 

«Покормите птиц зимой» 

3-7 

 

 

 

 

4-7 

 физкультурный 

праздник 

 

 

 показ 

мультфильмов, 

видео роликов 

анимированных 

альбомов экологической 

тематики 

 акция 

(изготовление 

кормушек  для 

птиц) 

 

 

Воспитатели 

 

 



Воспитание 

культуры труда 

и ранняя 

профориентация 

«Академия 

профессий» 

Путешествие в детскую 

поликлинику. 

Профессия – детский 

врач (педиатр) 

Мы идём в ателье. 

Профессия швея. 

2-7 

 

 

5-7 

-беседы, 

-дидактические игры, 

-рассматривание 

энциклопедий, картинок 

-виртуальные экскурсии 

Воспитатели, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 Декабрь 

Духовно- 

нравственное 

«Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество» 

«Малая Родина» 

 

 

 

 

«Новый год. Традиции 

русского народа» 

2-7 

 

 

 

 

2-7 

    • беседа; 

-рассматривание карты 

Тамбовской области; 

-просмотр видеоролика 

Мой родной Тамбов»; 

    • викторина «Мой 

Тамбов». 

    • беседа «Новогодние 

праздники в моей семье»; 

-викторина «Новогодний 

калейдоскоп»; 

    • выставка поделок 

«Игрушка на новогоднюю 

елку»; 

    • Новогодние 

утренники. 

Воспитатели, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

музыкальный 

руководитель 



Гражданско- 

патриотическое 

«Растим достойного 

гражданина» 

«Экскурс в историю 

России» 

 

 

 

 

«День конституции» 

2-7 

 

 

 

 

5-7 

 беседа; 

 рассматривание 

карты России; 

-просмотр мультфильма 

«Я живу в России» 

(показать детям, как 

образовалось 

Российское 

государство). 

беседы об основном 

законе России, 

государственных 

символах, «Главная 

книга страны», 

«Мы граждане России»; 

 просмотр 

презентаций: «Я 

гражданин 

России», 

«День Конституции 

России», «О тебе 

Россия»; 

 творческий коллаж 

в группах 

«Моя Россия»; 

-просмотр мультфильма 

«Смешарики. Азбука 

прав». 

Воспитатели, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

музыкальный 

руководитель 



Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

«Добрые 

традиции» 

Праздничные 

мероприятия: 

-Конкурс для детей 

«Открытка Деду Морозу» 

-Всероссийский конкурс 

«Символ года», 

-Городской «Мастерская 

Деда Мороза» 

-«Почта Деда Мороза» 

2-7  

-выставка поделок, 

рисунков, 

 

 

-рассматривание 

рисунков, старинных 

открыток, альбомов, 

 

 

 

Воспитатели 

Безопасность «Маленький человек в 

большом мире» 

«Опасные невидимки 

(микробы). Как 

правильно смыть 

микробы и вирусы рук». 

«Осторожно сосульки» 

2-5 

 

5-7 

беседа 

инсценировка ситуации 

 беседа 

 игры 

Воспитатели 

Экологическая 

культура и 

культура 

здоровья 

«Здоровая 

планета, 

здоровый 

человек» 

«Что нам нравится 

зимой» 

 

 

«Что хорошо, что плохо 

для здоровья» - о 

ценности здорового 

образа жизни 

 

2-7 

 

 

5-7 

- спортивное развлечение 

 

 

-викторина 

Воспитатели 

Воспитатели, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

Воспитание 

культуры труда 

и ранняя 

профориентация 

«Академия 

профессий» 

Путешествие в столовую. 

Профессия- 

повар. 

Путешествие в 

мастерскую сапожника. 

Профессия – сапожник 

3-5 

 

 

5-7 

-экскурсия в столовую, 

-выставка рисунков , 

-чтение художественной 

литературы, 

-виртуальная экскурсия 

«Кто нам починяет 

сапоги» 

Воспитатели, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 


