
Календарный план воспитательной работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида №32 муниципального образования Тимашевский район 

 

 

Первая младшая группа 

Направление воспитания Сентябрь 

Формы работы 

Модуль № 1  

«Патриотическое направление» - 

 «Я и моя Родина» 

Сюжетно–ролевая: «Семья» 

Модуль № 2  

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Беседа: «Моя семья» 

 

Модуль № 3  

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

 

Экскурсия по детскому саду:«До свиданья лето, здравствуй детский сад» 

Модуль № 4  

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

 

 Пальчиковая гимнастика:  «Семья» 

Модуль № 5  

Трудовое направление  

воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Игровая обучающая ситуация: «Мы поможем» 

 

Модуль №6 

Этико – эстетическое направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

Дидактические игры: «У зайки день рождения» 

 



 

Первая младшая группа 

Направление воспитания Октябрь 

Формы работы 

Модуль № 1 

«Патриотическое направление» - 

«Я и моя Родина» 

Сюжетно–ролевая игра «Детский сад» 

 

Модуль № 2 

Социальное направление  

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Театрализованная игра: «Жили-были дед и баба» 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Пальчиковая гимнастика: «Листопад» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Опыты и эксперименты «Почувствуй воздух» 

Модуль № 5 

Трудовое направление  

воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Физкультминутка: «Листочки» 

Модуль №6 

Этико – эстетическое направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Дидактическая игра «Подберем куклам одежду» 

 

 



Первая младшая группа 

Направление воспитания Ноябрь 

Формы работы 

Модуль № 1 

«Патриотическое направление» - 

«Я и моя Родина» 

 

Чтение стихотворения: Э. Э. Мошковская  «Мчится поезд» 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Сюжетно–ролевая игра: « Игрушки у врача» 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Чтение художественной литературы: Чуковский К.И. «Поросёнок»  

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Дыхательная гимнастика: «Подуем на листочки» 

Модуль № 5 

Трудовое направление воспитания 

«Я люблю трудиться» 

 

Пальчиковая гимнастика: «Осень» 

Модуль №6 

Этико – эстетическое направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Дидактическая игра: «Научим куклу Катю раздеваться» 

 

Первая младшая группа 



Направление воспитания Декабрь 

Формы работы 

Модуль № 1 

 «Патриотическое направление» - 

«Я и моя Родина» 

Физкультминутка: «Елочка» 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Сюжетно-ролевая игра: «Магазин» 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Театрализованная игра:  «Зверята» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Пальчиковая гимнастика: «Новогодний праздник» 

Модуль № 5 

Трудовое направление  

воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Беседа:«Волшебница-Зима» 

 

Модуль №6 

Этико – эстетическое направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Настольно-печатная игра: «Подбери пару» 

 

 

Первая младшая группа 

Направление воспитания Январь 



Формы работы 

Модуль № 1 

«Патриотическое направление» 

«Я и моя Родина» 

Беседа « Моя Родина» 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Физкультминутка: « Семья» 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Настольно-печатная игра «Чьи детки?» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Дыхательная гимнастика: «Снежинки» 

Модуль № 5 

Трудовое направление воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Сюжетно-ролевая игра: «Аптека» 

Модуль №6 

Этико – эстетическое направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Беседа: «О культуре поведения» 

 

 

 

Первая младшая группа 

Направление воспитания Февраль 

Формы работы 



Модуль № 1 «Патриотическое 

направление» - «Я и моя Родина» 

 

Беседа: «Папы-Вы наши Защитники» 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Чтение сказки: «Петушок с семьей» 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Настольно-печатная игра: «Чьи детки» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Игра - ситуация: «Катя заболела» 

Модуль № 5 

Трудовое направление воспитания 

«Я люблю трудиться» 

 

КГН « Угостим кукол чаем» 

Модуль №6 

Этико – эстетическое направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Пальчиковая гимнастика : «Я перчатку надеваю» 

 

 

Первая младшая группа 

Направление воспитания Март 

Формы работы 

Модуль № 1 Дидактическая игра  по музыке:«Веселые матрешки» 



«Патриотическое направление» 

«Я и моя Родина» 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Подвижная игра: «Найди свой домик» 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Настольно-печатная игра: «Подбери перышко» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

 Сюжетно–ролевая игра: «Игрушки у врача» 

Модуль № 5 

Трудовое направление 

воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Беседа «Правила поведения детей в труде» 

Модуль №6 

Этико – эстетическое 

направление воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Чтение художественной литературы: К.И. Чуковский  «Поросенок» 

 

 

Первая младшая группа 

Направление воспитания Апрель 

Формы работы 

Модуль № 1 Сюжетно–ролевая игра: «Космонавты» 



 «Патриотическое направление» - 

«Я и моя Родина» 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Пальчиковая гимнастика : «Радуются взрослые и дети» 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Театрализованная игра: «Был у зайца огород» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Подвижная  игры: «Птички в гнездах» 

 

Модуль № 5 

Трудовое направление воспитания 

«Я люблю трудиться» 

КГН: «Вымой руки» 

Модуль №6 

Этико – эстетическое направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Дидактическая игра  по развитию речи: «Ласковые слова» 

                                                                                

 

 

Первая младшая группа 

Направление воспитания Май 

Формы работы 

Модуль № 1 Беседа: «День победы» 



«Патриотическое направление» - 

«Я и моя Родина» 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Чтение художественной литературы:  Янчарский Ч «Друзья» 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Настольно-печатная игра: «Найди цветок для бабочки» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Театрализованная игра-пантомима: «Утренний туалет» 

Модуль № 5 

Трудовое направление 

 воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Игра по конструированию «Постройка домика для кошки, собачки  козлика» 

Модуль №6 

Этико – эстетическое направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

КГН « Делаем прическу» 

 

 

Первая младшая группа 

Направление воспитания Июнь 

Формы работы 

Модуль № 1  Сюжетно–ролевая: «Поездка на море» 

 



«Патриотическое направление» - 

«Я и моя Родина» 

 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Беседа по семейным фотографиям 

 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

 

Опыт «Отгадай на вкус» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

 

 Пальчиковая гимнастика:  «Фрукты» 

Модуль № 5 

Трудовое направление  

воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Игра по конструированию «Городок для кукол» 

Модуль №6 

Этико – эстетическое направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Дидактическая игра по экологии: «Чудесный мешочек» 

 

 

 

Первая младшая группа 

Направление воспитания Июль 

Формы работы 

Модуль № 1 Сюжетно–ролевая игра «Путешествия» 

 



«Патриотическое направление» - 

«Я и моя Родина» 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Театрализованная игра: «Бабушка Маланья» 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Пальчиковая гимнастика: «Бабочка» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

 Опыты и эксперименты «Почувствуй воздух» 

Модуль № 5 

Трудовое направление  

воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Чтение сказки Братьев Гримм «Горшочек каши» 

Модуль №6 

Этико – эстетическое направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Дидактическая игра  по изо«Составь портрет» 

 

 

Первая младшая группа 

Направление воспитания Август 

Формы работы 

Модуль № 1 

«Патриотическое направление» - 

Чтение стихотворения: А.Н. Плещеев  «Сельская песня» 



«Я и моя Родина» 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Сюжетно–ролевая игра: « День рождения Степашки» 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Опыты и эксперименты «Подушка из пены» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Дыхательная гимнастика: «Надуем пузырь» 

Модуль № 5 

Трудовое направление  

воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Пальчиковая гимнастика: «Что делать после дождика» 

Модуль №6 

Этико – эстетическое направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Экскурсия по территории детского сада 

 

 

Вторая младшая группа 

Направление воспитания Сентябрь 

Формы работы 

Модуль № 1  

«Патриотическое направление» -  

«Я и моя Родина» 

Сюжетно–ролевая игра: «Моя семья» 

 

 



Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Беседа: « Моя семья» 

 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

 

Экскурсия по детскому саду: «До свиданья лето, здравствуй детский сад» 

 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

 

 Пальчиковая гимнастика:  «Это я» 

Модуль № 5 

Трудовое направление воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Игровая обучающая ситуация: «Уборка мусора на  участке» 

 

Модуль № 6 

Этико – эстетическое направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

Дидактические игры: «У зайки день рождения» 

 

 

 

 

 

Вторая младшая группа 

 

Направление воспитания Октябрь 

Формы работы 

Модуль № 1 

«Патриотическое направление» - 

«Я и моя Родина» 

Сюжетно–ролевая игра «Детский сад» 

 



Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Театрализованная игра: «Жили-были дед и баба» 

Модуль № 3 

Познавательное 

Направление воспитания 

«Хочу всё знать» 

Пальчиковая гимнастика: «Фрукты» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Подвижная игра: «Солнышко и дождик» 

 

Модуль № 5 

Трудовое направление воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Физкультминутка: « Мы дорожки подметаем» 

Модуль № 6 

Этико – эстетическое  

направление воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Дидактическая игра «Подберем куклам одежду» 

 

 

Вторая младшая группа 

Направление воспитания 
Ноябрь 

Формы работы 

Модуль № 1 

«Патриотическое направление» - 

«Я и моя Родина» 

Чтение стихотворения: П. Н. Воронько  «Березка» 

Модуль № 2 Сюжетно–ролевая игра: « Кукла на прогулке» 



Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Чтение художественной литературы: Чуковский К.И. «Чудо- дерево»  

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Дыхательная гимнастика: «Подуем на листочки» 

Модуль № 5 

Трудовое направление воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Пальчиковая гимнастика: «Помощник» 

Модуль № 6 

Этико – эстетическое направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

Дидактическая игра: «Научим куклу Катю раздеваться» 

 

 

 

 

Вторая младшая группа 

Направление воспитания Декабрь 

Формы работы 

Модуль № 1 

«Патриотическое направление» 

- «Я и моя Родина» 

Физкультминутка: «Новый год» 

Модуль № 2 Игра - ситуация: «Знакомство с куклами» 



Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Театрализованная игра:  «Где мы были, мы не скажем, а что делали - покажем» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Пальчиковая гимнастика: «Зимние забавы» 

Модуль № 5 

Трудовое направление 

воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Беседа: «Кто трудится в детском саду» 

 

Модуль № 6 

Этико – эстетическое 

направление воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

Настольно-печатная игра: «Девочка бантик и мальчик-пуговка» 

 

 

 

Вторая младшая группа 

Направление воспитания 
Январь 

Формы работы 

Модуль № 1  

«Патриотическое направление» - 

«Я и моя Родина» 

Подвижная игра: « Найти флажок» 

Модуль № 2 Физкультминутка: « Строим  дом» 



Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Подвижная игра: «Принеси предмет» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Дыхательная гимнастика: «Снежинки» 

Модуль № 5 

Трудовое направление воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Игровая обучающая ситуация: «Помогаем дворнику» 

Модуль № 6 

Этико – эстетическое направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

Беседа: «О культуре поведения» 

 

 

 

 

Вторая младшая группа 

Направление воспитания Февраль 

Формы работы 

Модуль № 1  

«Патриотическое направление» - 

«Я и моя Родина» 

Беседа: «Папы-Вы наши Защитники» 

Модуль № 2 Чтение сказки: «Петушок с семьей» 



Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Настольно-печатная игра: «Чьи детки» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Игра - ситуация: «Катя заболела» 

Модуль № 5 

Трудовое направление воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Игровая обучающая ситуация: « Дежурство по столовой» 

Модуль № 6 

Этико – эстетическое направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

Пальчиковая гимнастика: «Я перчатку надеваю» 

 

 

 

 

Вторая младшая группа 

Направление воспитания Март 

Формы работы 

Модуль № 1  

«Патриотическое направление» 

«Я и моя Родина» 

Дидактическая игра  по музыке: «Море и ручеек» 

Модуль № 2 Подвижная игра: «Найди свой домик» 



Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Настольно-печатная игра: «Подбери перышко» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

 Сюжетно–ролевая игра: «Кнам приехал доктор» 

Модуль № 5 

Трудовое направление 

воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Игровая обучающая ситуация: «Порядок  в игрушках» 

Модуль № 6 

Этико – эстетическое 

направление воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

Чтение художественной литературы: К.И. Чуковский  «Мойдодыр» 

 

 

 

Вторая младшая  группа 

Направление воспитания Апрель 

Формы работы 

Модуль № 1  

«Патриотическое направление»  «Я 

и моя Родина» 

Подвижная игра: «По тропинке» 



Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Пальчиковая гимнастика: «Дружат в нашей группе» 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Театрализованная игра: «Самолет» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Подвижная  игры: «Птички в гнездах» 

 

Модуль № 5 

Трудовое направление воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Игра - ситуация: «Наводим чистоту в комнате» 

Модуль № 6 

Этико – эстетическое направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Дидактическая игра  по музыке: «Ах, как песенку поем!» 

 

 

 

Вторая младшая группа 

Направление воспитания Май 

Формы работы 

Модуль № 1  

«Патриотическое направление»  «Я 

и моя Родина» 

Беседа: «День победы» 



Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Чтение художественной литературы:  ЯсновМ.Д.«Мы с дедушкой» 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Настольно-печатная игра: «Найди цветок для бабочки» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Подвижная игра: «По ровненькой дорожке» 

Модуль № 5 

Трудовое направление воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Игровая обучающая ситуация: «Порядок в шкафчиках» 

Модуль № 6 

Этико – эстетическое направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

Игра - ситуация: «Модная прическа» 

 

                                                                               

 

 

Вторая младшая группа 

Направление воспитания Июнь 

Формы работы 

Модуль № 1  

«Патриотическое направление» «Я 

и моя Родина» 

Беседа: «День защиты детей» 

Модуль № 2  Игра - ситуация: «Добрый и злой огонь» 



Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Настольно-печатная игра: «Чьи детки?» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Беседа: «Овощи, фрукты – полезные продукты» 

Модуль № 5 

Трудовое направление воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Игровая обучающая ситуация: «Поливаем цветы» 

Модуль № 6 

Этико – эстетическое направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Игра - ситуация: «Учусь всё делать сам!» 

 

 

 

Вторая младшая группа 

Направление воспитания Июль 

Формы работы 

Модуль № 1  

«Патриотическое направление»  

«Я и моя Родина» 

Беседа: «Изменения в природе» 

Модуль № 2 Игра - ситуация: «Если плачет друг, пожалей его» 

Настольно-печатная игра: «Кому что нужно для работы?» 



Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Беседа: «Мальчики и девочки».  

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Беседа: « Делай зарядку – будешь здоров» 

Модуль № 5 

Трудовое направление 

воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Игровая обучающая ситуация: «Порядок в шкафчиках» 

Модуль № 6 

Этико – эстетическое 

направление воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

Игра - ситуация: «Мыло душистое» 

 

 

 

Вторая младшая группа 

Направление воспитания Август 

Формы работы 

Модуль № 1  

«Патриотическое направление» 

«Я и моя Родина» 

Беседа: « Любимые сказки» 

Модуль № 2 Игра - ситуация:  «Скажем другу волшебные слова» 



Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Подвижная  игра: «Огуречик» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Чтение художественной литературы: К.И. Чуковский  «Айболит» 

Модуль № 5 

Трудовое направление 

воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Игровая обучающая ситуация: «Порядок в шкафчиках» 

Модуль № 6 

Этико – эстетическое 

направление воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

Игра - ситуация: «Водичка, водичка» 

 

 

 

«A» средняя группа, «Б» средняя группа 

Направление воспитания Сентябрь 

Формы работы 

Модуль № 1  

«Патриотическое направление»  

 «Я и моя Родина» 

Сюжетно – ролевая игра «Семья» 

Беседа «Кубань – степная дочь России» 

Модуль № 2 Выставка рисунков «Я и моя семья» 



Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Чтение художественной литературы «Мама! Глянь – ка из окошка! 

 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Дидактическая игра «Составь ежа из палочек» 

Беседа «Что такое доброта» 

 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Беседа «Нос, умойся» 

Театрализованная игра «Немой диалог» на развитие артикуляции 

Модуль № 5 

Трудовое направление 

 воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Наблюдение за осенними листьями 

Труд в природе «Полив клумб и грядок» 

Модуль № 6 

Этико – эстетическое направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Беседа «Правильно и быстро сложи одежду» 

Пальчиковая гимнастика «На лужок» 

 

 

«A» средняя группа, «Б» средняя группа 

Направление воспитания Октябрь 

Формы работы 

Модуль № 1  

«Патриотическое направление»  

«Я и моя Родина» 

Беседа «Москва – столица нашего Отечества» 

Чтение художественной литературы. Потешка «Гоп!Гоп! Конь живой!» 

Модуль № 2 Выставка рисунков «Я и мои друзья» 

Дидактическая игра по ИЗО «Нарисуй теплую картинку» 



Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Наблюдение за цветником 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Беседа «Чистые ладошки» 

Артикулляционная гимнастика «Футбол» 

Модуль № 5 

Трудовое направление  

воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Беседа « Кому нужна вода» 

Дидактическая игра по ЗОЖ «Почини спортивную форму» 

Модуль № 6 

Этико – эстетическое направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

Театрализованная игра «Зеркало» 

Сюжетно – ролевая игра «Веселое путешествие» 

 

 

 

«A» средняя группа, «Б» средняя группа 

Направление воспитания Ноябрь 

Формы работы 

Модуль № 1  

«Патриотическое направление»  

 «Я и моя Родина» 

Сюжетно – ролевая игра «В библиотеке» 

Чтение сказки «Колосок» 

Модуль № 2 Беседа « Традиции моей семьи» 

Дидактическая игра по музыке «Найди свою маму» 



 

 

 

«A» средняя группа, «Б» средняя группа 

Направление воспитания Декабрь 

Формы работы 

Модуль № 1 «Патриотическое 

направление»  

«Я и моя Родина» 

Дидактическая игра по ИЗО «Матрешкин сарафан» 

Чтение стихотворения Дрожжин С.Д. «В крестьянской семье» 

 

Модуль № 2 Чтение сказки «Три поросенка» 

Беседа «Бережное отношение к природе» 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Дидактическая игра «Тепло – холодно» 

Наблюдение за растительным миром «Сравнение ели с сосной» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Корригирующая гимнастика «Пятачок» 

Настольно – печатная игра «Полезные – неполезные» 

Модуль № 5 

Трудовое направление 

 воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Беседа «Как помочь растению» 

Труд в природе «Сбор на участке сухих веток и листьев» 

Модуль № 6 

Этико – эстетическое направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

Беседа « Спешите делать добро» 

Пальчиковая гимнастика «Шарик» 



Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Наблюдение за птицами 

Дидактическая игра по ФЭМП «Где какие фигуры лежат» 

 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Настольно – печатная игра «Кто чем питается» 

Народная игра «Мяч по кругу» 

Модуль № 5 

Трудовое направление 

 воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Дидактическая игра «Заготовки на зиму» 

Игра – пантонимма «Был у зайца огород»  

Модуль № 6 

Этико – эстетическое направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

Артикулляционная гимнастика «Водичка» 

Сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская» 

 

 

 

«A» средняя группа, «Б» средняя группа 

Направление воспитания Январь 

Формы работы 

Модуль № 1  

«Патриотическое направление»  

«Я и моя Родина» 

Дидактическая игра «Где спряталась матрешка» 

Беседа «Путешествие по Краснодарскому краю» 

Модуль № 2 Беседа «Мои добрые поступки» 

Подвижная игра «Найди себе пару» 



Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Настольно – печатная игра «Что из чего сделано» 

Дидактическая игра по ЗОЖ «Путешествие в страну здоровья» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Сюжетно – ролевая игра «Я и мое здоровье» 

Беседа «Будь опрятным и аккуратным» 

Модуль № 5 

Трудовое направление  

воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Дидактическая игра «Строитель» 

Труд в природе «Работа на огороде» 

 

Модуль № 6 

Этико – эстетическое направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

Дидактическая игра «Так ли это звучит» 

Корригирующая гимнастика «Я в мире прекрасного» 

 

 

 

«A» средняя группа, «Б» средняя группа 

Направление воспитания Февраль 

Формы работы 

Модуль № 1  

«Патриотическое направление»  

«Я и моя Родина» 

Беседа «Казаки – защитники Отечества» 

Дидактическая игра по ФЭМП «Найди свой домик» 

Модуль № 2 Подвижная игра с бегом «Птички в гнездышках» 

Дидактическая игра по развитию речи «Чья песенка» 



Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Беседа «Зачем говорят «Здравствуй»» 

Дидактическая игра по блоку Дьенеша «Кто, где живет»? 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Дыхательная гимнастика «Жук» 

Пальчиковая гимнастика «Грабли» 

Модуль № 5 

Трудовое направление воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Сюжетно – ролевая игра «Строим дом» 

Трудовое поручение «Ремонт книг» 

Модуль № 6 

Этико – эстетическое направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Эстафета «Надень шляпу» 

Подвижная игра «Снежинки и ветер» 

 

 

 

«A» средняя группа, «Б» средняя группа 

Направление воспитания Март 

Формы работы 

Модуль № 1 

«Патриотическое направление» 

«Я и моя Родина» 

Дидактическая игра «Цветик – семицветик.» 

Беседа «Лучше добрым быть». 

Модуль № 2 Выставка рисунков «Моя мама» 

Сюжетно- ролевая игра «Веселое путешествие.» 



Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Беседа «Традиции моей семьи.» 

Настольно – печатная игра «Что в корзинку мы берем.» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Сюжетно – ролевая игра «игрушки у врача.» 

Пальчиковая гимнастика «Шарик.» 

Модуль № 5 

Трудовое направление воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Чтение художественной литературы К.И. Чуковский «Федорино горе» 

Театрализованная игра «Как варили суп» на имитацию движений 

Модуль № 6 

Этико – эстетическое направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Беседа «Лекарственные растения» 

Дидактическая игра «Найди растение по описанию» 

 

 

 

«A» средняя группа, «Б» средняя группа 

Направление воспитания Апрель 

Формы работы 

Модуль № 1 

«Патриотическое направление» 

«Я и моя Родина» 

Беседа «Что я знаю о Кубани» 

Чтение художественной литературы. Потешка «Купите лук, зеленый лук» 

Модуль № 2 Выставка рисунков «Мой дом» 

Дидактическая игра по ИЗО «Портреты» 



Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Наблюдение  за цветником. 

Дидактическая игра « Что из чего сделано» 

 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Беседа «Будь опрятным и аккуратным» 

Артикуляционная гимнастика «Водичка» 

Модуль № 5 

Трудовое направление воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Беседа « Как помочь растению» 

Дидактическая игра по ЗОЖ «Что такое хорошо, что такое плохо» 

Модуль № 6 

Этико – эстетическое направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

Театрализованная игра  «Телефон» 

Сюжетно – ролевая игра «Зоопарк» 

 

 

 

 

«A» средняя группа, «Б» средняя группа 

Направление воспитания Май 

Формы работы 

Модуль № 1  

«Патриотическое направление»  

«Я и моя Родина» 

Сюжетно – ролевая игра « Почта» 

Чтение сказки « Соломенный бычок – смоляной бочок» 

 

Модуль № 2 Беседа « Вежливые слова» 

Дидактическая игра по музыке « Кто позвал» 



Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Дидактическая игра «Собери пейзаж» 

Наблюдение за растительным миром. «Наблюдение за цветником» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Корригирующая гимнастика «Зайка умывается» 

Настольно – печатная игра «Кто чем питается» 

Модуль № 5 

Трудовое направление  

воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Беседа «О бережном  отношении к природе» 

Труд в природе «Сбор сухих веток и листьев на участке» 

Модуль № 6 

Этико – эстетическое направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Чтение художественной литературы  Ю.П. Мориц «Волшебное слово» 

Пальчиковая гимнастика « Очки» 

 

 

«A» средняя группа, «Б» средняя группа 

Направление воспитания Июнь 

Формы работы 

Модуль № 1  

«Патриотическое направление»  

 «Я и моя Родина» 

Беседа «Беседа о лете» 

Сюжетно – ролевая игра «Детский сад» 

Модуль № 2 

Социальное направление 

Чтение художественной литературы Осеева В.А. «Волшебная иголочка» 

Пальчиковая гимнастика «Моя семья» 



воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Беседа «Кому нужна вода» 

Дидактическая игра «Опасно – не опасно» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Дидактическая игра «Как вырасти здоровым» 

Выставка рисунков «Здоровый образ жизни» 

Модуль № 5 

Трудовое направление 

 воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Труд в природе «Полив клумб и грядок» 

Беседа «Будь опрятным и аккуратным» 

Модуль № 6 

Этико  – эстетическое  направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

Беседа «Деревья и кустарники на участке детского сада» 

Пальчиковая гимнастика «Замок» 

 

 

 

«A» средняя группа, «Б» средняя группа 

Направление воспитания Июль 

Формы работы 

Модуль № 1 

«Патриотическое направление» 

«Я и моя Родина» 

Беседа «О бережном отношении к природе» 

Сюжетно – ролевая игра «Найди растение по названию» 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

Чтение художественной литературы. Ушинский К.Д. «Четыре желания» 

Пальчиковая гимнастика «Моя семья» 



«Я, моя семья и друзья» 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Наблюдение за птицами. 

Дидактическая игра «Тепло – холодно» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Сюжетно – ролевая игра «Игрушки у врача» 

Беседа «Будь опрятным и аккуратным» 

Модуль № 5 

Трудовое направление  

воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Труд в природе. «Работа на огороде» 

Чтение художественной литературы. Александрова З.Н. «Одуванчик» 

Модуль № 6 

Этико  – эстетическое  направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

Беседа «Правильно и быстро сложи одежду» 

Театрализованная игра «Зеркало» 

 

 

 

«A» средняя группа, «Б» средняя группа 

Направление воспитания Август 

Формы работы 

Модуль № 1  

«Патриотическое направление» 

«Я и моя Родина» 

Беседа «Путешествие по Краснодарскому краю» 

Выставка рисунков «Как я провел лето» 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Чтение художественной литературы «Петушок и бобовое зернышко» 

Пальчиковая гимнастика «Моя семья» 

 



Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Дидактическая игра «Путешествие в страну здоровья» 

Сюжетно – ролевая игра «Почта» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Беседа «Лекарственные растения» 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

Модуль № 5 

Трудовое направление 

 воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Игра – пантонимма «Был у зайца огород» 

Подвижная игра «Найди свой домик» 

Модуль № 6 

Этико  – эстетическое  направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

Беседа «Осень золотая» 

Пальчиковая гимнастика «Корзинка» 

 

 

 

Старшая группа, «А» старшая группа 

Направление воспитания Сентябрь 

Формы работы 

Модуль № 1 

«Патриотическое направление» 

«Я и моя Родина» 

Сюжетно–ролевая игра  «Моя семья» 

 Экскурсия по детскому саду «До свиданья лето, здравствуй детский сад» 

 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Беседа «Семьи большие и маленькие» 

Выставка рисунков «Я и мои друзья» 



Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Беседа «Как я провёл лето» 

Настольно печатные игры: «Развивающее лото»; «Магнитные истории. Времена 

года» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Народные подвижные игры: «Гори гори ясно» 

Беседа «Поведение за столом» 

Модуль № 5 

Трудовое направление  

воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Игровая   ситуация «Мир комнатных растений» 

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Хаврошечка» 

 

Модуль № 6 

Этико  – эстетическое  направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Игра ТРИЗ по экологии «Мои друзья» 

 Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Царевна 

лягушка» 

 

 

Старшая группа, «А» старшая группа 

Направление воспитания 
Октябрь 

Формы работы 

Модуль № 1  

«Патриотическое направление»   

«Я и моя Родина» 

Изготовление поздравительных открыток к Дню пожилого человека. 

Подвижная игра с бегом «Мы весёлые ребята» 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Игра ТРИЗ по развитию речи «Хорошо- плохо» 

Подвижная игра «Медведь и пчёлы» 

Модуль № 3 Продуктивная деятельность: проведение опытов «Опыты с бумагой» 



Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Экскурсия по территории детского сада «Осень на Кубани» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Мойдодыр», А. Барто 

«Девочка чумазая» 

Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника» 

Модуль № 5 

Трудовое направление  

воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Чтение художественной литературы: Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. 

Успенский «25 профессий Маши Филипенко» 

Настольно печатная игра: «Хитрые предметы» 

Модуль № 6 

Этико  – эстетическое  направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Беседа «Вежливая просьба» 

Дидактическая игра по развитию речи «Назови ласково» 

 

 

Старшая группа, «А» старшая группа 

Направление воспитания Ноябрь 

Формы работы 

Модуль № 1  

«Патриотическое направление» 

 «Я и моя Родина» 

Рассматривание альбома ««Моя Родина–Россия» 

Кубанская хороводная игра «Просо сеяли» 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Театрализованное представление: Игра «Телефон» 

Дидактическая игра по ориентированию «Кто из детей стоит близко, а кто 

далеко?» 

 

Модуль № 3 Чтение русской народной сказки «Заяц хвастун» 

Игровая ситуация «Животный мир на Кубани» «Птицы» 



Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Дидактическая игра «Как вырасти здоровым» 

Подвижная игра с метанием «Школа мяча» 

Модуль № 5 

Трудовое направление воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Артикуляционная гимнастика: «Маляр»; «Иголочка» 

Культурно гигиенические навыки: «Каждой вещи своё место» 

Модуль № 6 

Этико  – эстетическое  направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Выставка рисунков «Я и мама» (к дню матери) 

Дидактическая игра по экологии «Съедобное – несъедобное» 

 

 

 

Старшая группа, «А» старшая группа 

Направление воспитания 
Декабрь 

Формы работы 

Модуль № 1 «Патриотическое 

направление» 

«Я и моя Родина» 

Беседа «Новый год» 

Продуктивная деятельность: проведение опытов «Волшебники» 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Рассматривание иллюстраций «Зимние развлечения» 

Чтение художественной литературы: С. Маршак «Тает месяц молодой» 

Модуль № 3 
Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку «Мастерская Деда Мороза» 

Дидактическая игра по музыкальному развитию «Весёлые подружки» 

 



Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Беседа по ОБЖ: «Осторожно! Сосульки (снег с крыш)» 

Дидактическая игра по ПДД «Кто отличник – пешеход?» 

 

 

Модуль № 5 

Трудовое направление воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Трудовые поручения «Зелёный десант на комнатные растения» 

Чтение сказки Н.Д. Телешов «Крупеничка» 

Модуль № 6 

Этико  – эстетическое  направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Беседа с рассматриванием иллюстраций «Спаси ёлочку» 

Игры с конструктором «Сказочный домик» 

 

 

 

Старшая группа, «А» старшая группа 

Направление воспитания Январь 

Формы работы 

Модуль № 1  

«Патриотическое направление»  

 «Я и моя Родина» 

Беседа «Новый год» 

Мастерская Деда Мороза «Изготовление игрушек к Новому году» 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Рассматривание иллюстраций «Зимние развлечения» 

Чтение художественной литературы: С. Маршак «Тает месяц молодой» 

Модуль № 3 Театрализованное представление: Игра – пантомима «Сугроб» 

Игра ТРИЗ по экологии «Дорисуй картинку» 



Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Экскурсия в медицинский кабинет 

Дидактическая игра по ЗОЖ «Путешествие в страну здоровья» 

Модуль № 5 

Трудовое направление воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Сюжетно-ролевая   игра «Ателье». Дом мод». 

Кубанские народные игры «Колядки» 

Модуль № 6 

Этико  – эстетическое  направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Беседа «Народная культура и традиции» 

Дидактическая игра по ФЭМП «Новогодние ёлочки» 

 

 

 

Старшая группа, «А» старшая группа 

Направление воспитания Февраль 

Формы работы 

Модуль № 1  

«Патриотическое направление»  

«Я и моя Родина» 

Сюжетно-ролевая   игра «Служба спасения» 

Подвижная игра с лазаньем «Пожарные на учении» 

 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Игровая ситуация «Поможем книгам» 

Дидактическая игра по развитию речи «Четвертый лишний» 

Модуль № 3 Конкурс детских рисунков «Папа может все!» 

Беседа «Наша Армия» 



Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Подвижная спортивная игра «Элементы хоккея» 

Театрализованная игра с воображаемым объектом 

Модуль № 5 

Трудовое направление воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Дидактическая игра по ЗОЖ «Умею – не умею» 

Литературная гостиная «Стихи о профессиях» 

Модуль № 6 

Этико  – эстетическое  направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Подвижная игра с бегом «Мышеловка» 

Артикуляционная гимнастика «Конфетка», «Часики» 

 

 

 

Старшая группа, «А» старшая группа 

Направление воспитания Март 

Формы работы 

Модуль № 1 

«Патриотическое направление»  

«Я и моя Родина» 

Сюжетно –ролевая игра «Семья» 

Беседа «Мамин день» 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Беседа «О дружбе» 

Чтение Л.Воронкова «Бабушкины дела» 

Модуль № 3 Беседа «Что такое отзывчивость?» 

Опыты «Помощница вода» 



Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Подвижные игры «Караси и щука»,»Ловишки»,»Гуси –лебеди» 

Беседа «Я прививок не боюсь» 

 

Модуль № 5 

Трудовое направление воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Высаживание рассады и уход за ней. 

Помощь помощнику воспитателя в раскладывании постельных 

принадлежностей. 

Модуль № 6 

Этико – эстетическое направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Коллективное рисование иллюстраций к сказкам. 

Сюжетно –ролевая игра «В кафе» 

Приготовить подарки на 8марта. 

 

 

 

Старшая группа, «А» старшая группа 

Направление воспитания 
Апрель 

Формы работы 

Модуль № 1 

«Патриотическое направление»  

 «Я и моя Родина» 

Беседа «Пасха» 

Чтение художественной литературы: стихи и рассказы Н.С Агошковой. 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Письмо заболевшему другу. 

Беседа «Доброта и жадность» 

Чтение художественной литературы русская народная сказка «Дочь и 

падчерица» 

Модуль № 3 
Беседа «Растения –лёгкие земли» 

Сюжетно –ролевая игра «Космическое приключение» 



Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Спортивные игры «Бадминтон», «Элементы футбола» 

Беседа «Надо,надо умываться по утрам и вечерам» 

Модуль № 5 

Трудовое направление воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Беседа «Берегите труд других» 

Игровая обучающая ситуация»«3еленый десант на комнатные растения» 

Модуль № 6 

Этико – эстетическое направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Дидактическая игра «Нарисуй тёплую картинку», «Портреты» 

Изготовление подарков к Пасхе. 

 

 

 

 

Старшая группа, «А» старшая группа 

Направление воспитания Май 

Формы работы 

Модуль № 1 

«Патриотическое направление»  

«Я и моя Родина» 

Беседа «День Победы» 

Экскурсия к памятнику Неизвестному солдату. 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Беседа «Моя бабушка» 

Чтение художестенной литературы :А. Плещеева «Внучка» 

 

Модуль № 3 Беседа «Какие бывают насекомые?» 

Опыт «Упрямый воздух» 



Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Народные подвижные игры: «Уголки», « Гуси-лебеди» 

Дидактическая игра «Как вырасти здоровым» 

 

Модуль № 5 

Трудовое направление 

воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Игровая обучающая ситуация «Работа в книжном уголке» 

Сбор лекарственных растений. 

Модуль № 6 

Этико – эстетическое 

направление воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Дидактическая игра «На чём играю»(музыка) 

Наблюдения «За одуванчиком» 

 

 

Старшая группа, «А» старшая группа 

Направление воспитания Июнь 

Формы работы 

Модуль № 1 

«Патриотическое направление» 

«Я и моя Родина» 

Беседа «Нас много на шаре земном» 

Праздник «В гости к лету» 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Сюжетно –ролевая игра «Мы встречаем гостей» 

Выставка рисунков «Моя любимая игрушка» 

Модуль № 3 Беседа «Что такое заповедник?» 

Настольно –печатные игры: «Математическое лото», «Дорожные знаки» 



Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Подвижные игры с элементами соревнований. «Кто быстрее?», «Кто скорее 

проползёт к флажку» 

Игры с песком и водой. 

Модуль № 5 

Трудовое направление 

воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Игровая обучающая ситуация «Стирка кукольного белья» 

Полив клумб и грядок. 

Модуль № 6 

Этико  – эстетическое  

направление воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Прослушивание детских песен. 

Коллективное рисование «Летние краски» 

 

 

Старшая группа, «А» старшая группа 

Направление воспитания Июль 

Формы работы 

Модуль № 1 

«Патриотическое направление»  

«Я и моя Родина» 

Беседа «Наша родная станица» 

Чтение стихов и рассказов Н.С. Агошковой. 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Беседа «Я люблю свою маму и хочу рассказать ей об этом» 

Выставка рисунков «Мы с друзьями на прогулке» 

Модуль № 3 Беседа «Вода вокруг нас.Круговорот воды в природе» 

Опыты «Откуда берётся вода», «Какие свойства?» 



Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Дидактические игры «Путешествие хлебного комочка», «Пищевое лото» 

Подвижные игры «Бездомный заяц», «Затейники» 

Модуль № 5 

Трудовое направление 

воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Игровая обучающая ситуация «Как мы дежурим» 

Беседа «Мы любим порядок» 

Модуль № 6 

Этико  – эстетическое  

направление воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Общение в ходе самостоятельной деятельности «Моя любимая игрушка» 

Беседа «Чему нас научила сказка» 

 

 

Старшая группа, «А» старшая группа 

Направление воспитания Август 

Формы работы 

Модуль № 1 

«Патриотическое направление»  

«Я и моя Родина» 

Беседа «Мы гордимся своими земляками» 

Экскурсия к доске почёта агрокомплекса А.С Ткачёва. 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Беседа «Как девочки должны относиться к мальчикам» 

Игра «Громко –тихо», «Можно –нельзя» 

Модуль № 3 Беседа «Как всё живое растёт». 

Настольно –печатные игры : «Зоологическое лото», «Дорожная азбука» 



Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Дидактическая игра :«Этикет –школа изящных манер», «Полезная и вредная еда» 

Подвижные игры: «Караси и щука», «Удочка» 

Модуль № 5 

Трудовое направление 

воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Общение в ходе самостоятельной деятельности «Мы любим трудиться вместе» 

Игровая обучающая ситуация «Наведение порядка в песочнице после игр». 

Модуль № 6 

Этико  – эстетическое  

направление воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Общение в ходе самостоятельной деятельности «Домовята» 

Чтение художественной литературы «Трудолюбивый Ниссе» (шведская песенка) 

 

 

Подготовительная  группа 

Направление воспитания Сентябрь 

Формы работы 

Модуль № 1  

«Патриотическое направление»  

 «Я и моя Родина» 

Рассматривание фотоальбома «Наш детский сад» 

Беседа «Москва-столица нашей Родины» 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Беседа «Семья» 

Дидактическая игра по развитию речи «Угадай, кто позвал» 

Модуль № 3 Опыт «Как обнаружить воздух» 

Дидактическая игра по ФЭМП  «Разделим пополам» 



Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Подвижные игры с бегом «Горелки» 

Дидактическая игр по ЗОЖ «Мой день» 

 

Модуль № 5 

Трудовое направление 

 воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Игровая обучающая ситуация «Зеленый десант на комнатные растения» 

Трудовые поручения на прогулке «Сбор семян» 

 

Модуль № 6 

Этико  – эстетическое  направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Дидактическая игра «Собери матрешку» 

Аппликация из осенних листьев «В мире животных» 

 

                                                                                                 

Подготовительная группа   

Направление воспитания Октябрь 

Формы работы 

Модуль № 1 

 «Патриотическое направление»  

«Я и моя Родина» 

Рассматривание альбомов «Семейные фотографии» 

Чтение художественной литературы «Русские народные потешки» 

 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Пальчиковая гимнастика «Семья» 

Дидактическая игра по ИЗО «Портреты» 

 

Модуль № 3 Дидактическая  по ФЭМП «Подбери фигуру» 

Опыты «Как образуется тень?» 



Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Дидактическая игра по ЗОЖ «Как вырасти здоровым» 

Сюжетно-ролевая игра «Аптека» 

Модуль № 5 

Трудовое направление  

воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Чтение художественной литературы нанайская сказка «Айога» 

Игровая обучающая ситуация «Стирка кукольного белья» 

 

Модуль № 6 

Этико  – эстетическое  направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Чтение художественной литературы Андерсен Г-Х «Дюймовочка» 

Рисование в смешанной технике «Золотая осень» 

 

 

 Подготовительная  группа   

Направление воспитания Ноябрь 

Формы работы 

Модуль № 1 

 «Патриотическое направление»  

«Я и моя Родина» 

Беседа и рассматривание альбомов «Знаменитые земляки» 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Выставка рисунков «Я и мои друзья» 

Сюжетно-ролевая игра «Дом, семья» 

 

Модуль № 3 Дидактическая игра по экологии «Съедобное-несъедобное» 

Опыты «Как работает термометр» 



Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Рассматривание альбома «Различные виды спорта» 

Фотовыставка «Наши юные чемпионы» 

Модуль № 5 

Трудовое направление 

 воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Игровая обучающая ситуация «Работа в книжном уголке» 

Изготовление своими руками панно из природных материалов «Осенние узоры» 

 

Модуль № 6 

Этико  – эстетическое  направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Театрализованные игры «Веселый Старичок-Лесовичок» 

Настольно-печатные игры «Правила этикета» 

 

 

                                                                                                       

 Подготовительная группа   

Направление воспитания Декабрь 

Формы работы 

Модуль № 1 

 «Патриотическое направление»  

«Я и моя Родина» 

 

Заучивание наизусть  «Календарные обрядовые песни» 

Рассматривание альбома «Краснодар –столица нашего края» 

 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Изготовление своими руками новогодних подарков для своих близких 

«Новогодний сюрприз» 

Беседа по нравственному воспитанию «Учимся прощать своих друзей» 

Модуль № 3 Дидактическая игра по развитию речи «Кто может совершать эти действия» 



Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Беседа «Новый год» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Беседа «Будь опрятным и аккуратным» 

Дидактическая игра по ЗОЖ «Умею-не умею» 

 

Модуль № 5 

Трудовое направление  

воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Игровая обучающая ситуация «Работа на экологической тропе: уборка мусора 

около водоема» 

Сюжетно-ролевая игра «На станции технического обслуживания автомобилей» 

 

Модуль № 6 

Этико  – эстетическое  направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Фотовыставка «Мой Новогодний костюм» 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты» 

 

Подготовительная  группа        

Направление воспитания Январь 

Формы работы 

Модуль № 1 

 «Патриотическое направление» - 

«Я и моя Родина» 

 

 Настольно печатная игра «Моя Родина» 

Беседа «Крещение» 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Беседа «Каким должен быть друг» 

Изготовление фотоколлажа «Я и мой лучший друг» 

 

Модуль № 3 Дидактическая игра по экологии «Природа и человек» 

Наблюдение за долготой дня «Почему происходит смена дня и ночи» 



Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Фотовыставка «Новогодние каникулы» 

Подвижная игра с прыжками «Не попадись» 

Модуль № 5 

Трудовое направление воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Игровая обучающая ситуация «Ухаживаем за растениями» 

Игровая обучающая ситуация «Мытье стульчиков» 

 

Модуль № 6 

Этико  – эстетическое  направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Дидактическая игра по развитию речи «Хорошо-плохо» 

Беседа «Как вести себя во время разговора» 

 

 

Подготовительная группа   

Направление воспитания 
Февраль 

Формы работы 

Модуль № 1 

 «Патриотическое направление» - 

«Я и моя Родина» 

 

Рассматривание альбомов «Российская армия» 

Беседа по патриотическому воспитанию «День защитника Отечества» 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Фотовыставка «Папа может» 

Беседа «Мои добрые поступки» 

 

Модуль № 3 
Дидактическая игра по экологии «Кто где живет?» 

Опыты «Зависимость таяния снега от температуры» 



Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Дидактическая игра по ЗОЖ «Как вырасти здоровым?» 

Подвижная игра народная «Колечко-колечко» 

Модуль № 5 

Трудовое направление 

воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Игровая обучающая ситуация «Посадка лука» 

Беседа «Взаимопомощь» 

 

Модуль № 6 

Этико  – эстетическое  направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Беседа «Давай помиримся» 

Дидактическая игра по музыкальному развитию «Музыкальные загадки» 

 

 Подготовительная  группа      

Направление воспитания Март 

Формы работы 

Модуль № 1  

«Патриотическое направление»  

«Я и моя Родина» 

Рассматривание фотоальбома «Моя станица» 

Беседа «Казаки-защитники Отечества» 

 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Выставка поделок «Золотые руки моей мамы» 

Беседа «8 Марта» 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

Дидактическая игра по ПДД «Учим дорожные знаки» 

Дидактическая игра по математике «Кто правильно пойдет, тот игрушку найдет» 

 



«Хочу всё знать» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Дидактическая игра по ЗОЖ «Что ты знаешь» 

Подвижная игра по ориентировке в пространстве «Автомобили» 

 

Модуль № 5 

Трудовое направление 

воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Игровая обучающая ситуация «Посадка семян гороха» 

Модуль №6 

Этико  – эстетическое  направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Беседа «Учимся прощать своих друзей» 

Чтение сказки Драгунская К.В. «Лекарство от послушности» 

 

 

 

 

 

 Подготовительная группа 

Направление воспитания Апрель 

Формы работы 

Модуль № 1 

 «Патриотическое направление»  

«Я и моя Родина» 

Настольно-печатная игра «Города России» 

Экскурсия по улице на которой находится детский сад 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Чтение русская народная сказка «Снегурочка» 

Изготовление семейного древа «Моя семья» 

 

Модуль № 3 Наблюдение за насекомыми 

Настольно-печатные игры «Откуда хлеб на столе» 



Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Дидактическая игра по ЗОЖ «Полезная и вредная еда» 

Подвижная игра с метанием «Кто самый меткий» 

 

Модуль № 5 

Трудовое направление 

воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Игровая обучающая ситуация «Мытье строительного материала» 

Изготовление стенгазеты «Я люблю трудиться» 

 

Модуль № 6 

Этико  – эстетическое  направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Беседа «Что такое доброта?» 

Учим наизусть стихотворение Аким Я.Л «Апрель» 

Подготовительная  группа 

Направление воспитания Май 

Формы работы 

Модуль № 1 

 «Патриотическое направление» - 

«Я и моя Родина» 

 

Рассматривание альбома «Ордена и медали ВОВ» 

Беседа по патриотическому воспитанию «День Победы» 

 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Фотовыставка «Я помню, я горжусь» 

Выставка рисунков «День Победы» 

 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

Дидактическая игра по развитию речи «Назови как можно больше предметов» 

Рассматривание альбома «Города-герои» 



«Хочу всё знать» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Дидактическая игра по ЗОЖ «Путешествие в страну здоровья» 

Сюжетно-ролевая ирга «Больница» 

 

Модуль № 5 

Трудовое направление 

воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Чтение художественной литературы рассказ Алексеева С.П. «Первый ночной 

таран» 

Сюжетно-ролевая игра «Мы – военные разведчики» 

Модуль № 6 

Этико  – эстетическое  направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Дидактические игры по музыкальному развитию «Песня, танец, марш» 

Учим наизусть стихотворение А.А.Фет «Уж верба вся пушистая» 

 

Подготовительная  группа 

Направление воспитания Июнь 

Формы работы 

Модуль № 1  

«Патриотическое направление» - 

«Я и моя Родина» 

 

Беседа по патриотическому воспитанию «Мы - патриоты» 

Чтение художественной литературы «Слепая лошадь» Ушинский К.Д 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Выставка рисунков «День России» 

Беседа по патриотическому воспитанию «Наша Родина – Россия» 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Дидактическая игра по экологии «Угадай по описанию» 

Опыт «Что потом» 



Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Дидактическая игра по ЗОЖ «Опасно – не опасно» 

Сюжетно-ролевая ирга «Поликлиника» 

 

Модуль № 5 

Трудовое направление 

воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Трудовые поручения на прогулке «Коллективная работа на огороде по уборке 

мусора» 

Игровая обучающая ситуация «Ухаживаем за растениями» 

Модуль № 6 

Этико  – эстетическое  направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Чтение художественной литературы Воронько П.Н. «Лучше нет родного края» 

Беседа по нравственному воспитанию «Доброжелательность» 

 

Подготовительная  группа 

Направление воспитания Июль 

Формы работы 

Модуль № 1 

 «Патриотическое направление» - 

«Я и моя Родина» 

Беседа по патриотическому воспитанию «Мир вокруг нас» 

Рассматривание макета леса 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Изготовление своими руками подарков для своих близких,  ко дню семьи, любви 

и верности 

Беседа по нравственному воспитанию «Стремление помочь» 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

 

Дидактическая игра по экологии «Природа и человек» 

Опыт «Песок» 

Модуль № 4 Дидактическая игра по ЗОЖ «Найди опасные предметы» 



Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Подвижные  игры с бегом «Второй лишний» 

 

Модуль № 5 

Трудовое направление 

воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Трудовые поручения на прогулке «Заготовка и сушка листьев и растений (для 

гербариев и аппликаций)» 

Игровая обучающая ситуация «Порядок в игрушках» 

Модуль № 6 

Этико  – эстетическое  направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Дидактическая игра по ИЗО «Цветик семицветик» 

Настольно-печатные игры «Эмоции» 

 

Подготовительная  группа 

Направление воспитания Август 

Формы работы 

Модуль № 1  

«Патриотическое направление» - 

«Я и моя Родина» 

Беседа по патриотическому воспитанию «Мой любимый детский сад» 

Беседа «Все о детском саде» 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Беседа «Увлечения друзей» 

Сюжетно – ролевая игра «Детский сад» 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

 

Дидактическая игра по развитию речи «Неоконченный рассказ»» 

Настольно – печатные игры: лото «Растения, животные» 

Модуль № 4 Подвижные  игры с прыжками «Прыжковая эстафета» 

Дидактическая игра по экологии «Съедобное – не съедобное» 



Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

 

Модуль № 5 

Трудовое направление 

воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Игровая обучающая ситуация «Сбор урожая на огороде» 

Сюжетно-ролевая игра «Строительство» 

Модуль № 6 

Этико  – эстетическое  направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

Рисование в смешанной технике «Как я провел лето» 

Беседы по нравственному воспитанию «Вежливые слова» 

 

 

 «А» подготовительная  группа 

Направление воспитания Сентябрь 

Формы работы 

Модуль № 1 

 «Патриотическое направление» - 

«Я и моя Родина» 

 

Сюжетно–ролевая игра  «Моя семья» 

 Виртуальная экскурсия по детскому саду «Мой родной детский сад» 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Беседа «Семья  – дороже всего» 

Выставка творческих работ  «Я и моя детсадовская семья» 

 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Беседа «Как я провёл лето» 

Настольно печатные игры: «Чудесные палочки»,  «Хочу, надо» 

 

Модуль № 4 Народные подвижные игры: 

Беседа «Вредные привычки» 



Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Модуль № 5 

Трудовое направление  

воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Игровая обучающая  ситуация «Мир комнатных  растений» 

Беседа «Кто трудится в детском саду» 

 

Модуль № 6 

Этико  – эстетическое  направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Сюжетно ролевая игра «Салон красоты» 

Дидактические игры: «Художники земли русской», «Смешиваем цвета» 

Чтение сказки: «Василиса Прекрасная» 

 

 «А» подготовительная группа   

Направление воспитания Октябрь 

Формы работы 

Модуль № 1 

 «Патриотическое направление» - 

«Я и моя Родина» 

 

Дидактическая игра «Моя родина Россия» 

Знакомство с  «Кубанской азбукой» 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Фотовыставки « Знакомьтесь - мои бабушка и дедушка» 

Акция «Поделись улыбкою своей» 

Беседа: «Заботимся о старших- любимые бабушки и дедушки» 

 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Экспериментируем вместе « Мы –фокусники» 

Модуль № 4 Беседа о ЗОЖ «Вредные привычки» 

Чтение стихов о полезных и вредных продуктах 



Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Модуль № 5 

Трудовое направление 

 воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Трудовые  поручения : «Наводим порядок на групповом участке»  

Субботник «Наведем порядок на территории детского сада» 

 

Модуль № 6 

Этико  – эстетическое  направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

 Дидактические игры : «Нарисуй теплую картинку»,  «Загадки без слов» 
Знакомство с альбомом «Художники земли русской» 

 

 «А» подготовительная  группа   

Направление воспитания Ноябрь 

Формы работы 

Модуль № 1  

«Патриотическое направление» - 

«Я и моя Родина» 

 

Информационно-познавательный проект «Моя Родина родная» 

Беседа: « День Народного Единства» 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

 Просмотр презентации «Мои домашние питомцы» 

Выставка детских рисунков « Праздник всей семьей» 

Праздник «Милая моя мама» 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Экспериментирование: « Мир бумаги»  

Беседа: ««Животный мир на Кубани» «Птицы» 

Модуль № 4 Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

Настольные игры:  « Полезные и вредные продукты»,  



Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

«Угадай, какой вид спорта» 

Модуль № 5 

Трудовое направление 

воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Чтение художественной литературы: «С. Михалков «А что у вас?», Джанни 

Родари «Чем пахнут ремесла?» 

Беседа «Как я помогаю маме» 

Модуль № 6 

Этико  – эстетическое  направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Конкурс чтецов «Родина любимая моя» 

Оформление стенгазеты «Мама- солнышко моё» 

 

«А»  подготовительная группа   

Направление воспитания Декабрь 

Формы работы 

Модуль № 1 

 «Патриотическое направление» - 

«Я и моя Родина» 

 

Беседа: ««Культура и традиции русского народа» 

Знакомство с дополнением к альбомам: «Мой край родной»,  «Моя малая 

Родина» 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Акция «Поделись своим добром» 

Оформление коллективной  творческой работы «Семейная Новогодняя елочка» 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Просмотр презентации «История возникновения елочных игрушек» 

Дидактические игры: «Угадай-ка», «Посчитай новогодние украшения», «Веселая 

тыква» 

Модуль № 4 Сюжетно-ролевая  игра «Аптека» 

Беседа «Когда со спортом мы друзья» 



Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Модуль № 5 

Трудовое направление 

 воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Игровая ситуация «Помогаем взрослым готовиться к празднику» 

Чтение художественной литературы: В. Маяковский «Кем быть?», пословицы и 

поговорки о труде. 

Модуль № 6 

Этико  – эстетическое  направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

«Мастерская Деда Мороза» 

Организация  творческой выставки «Символы Нового Года» 

 

 «А» подготовительная  группа        

Направление воспитания Январь 

Формы работы 

Модуль № 1 

 «Патриотическое направление» - 

«Я и моя Родина» 

 

Просмотр российских мультфильмов о зиме. 

Беседа: «Город-герой Ленинград»  

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Фотоотчет о проведении новогодних праздников в детском саду и семье. 

Чтение художественной литературы – книга «Пусть меня похвалят» 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Дидактические игры: «Кто быстрее найдет», «Назови три предмета». 

Экспериментирование: «Могут ли животные жить в земле?» 

Модуль № 4 Оздоровительные мероприятия «В поход за здоровьем» 

Беседа о ЗОЖ «Полезные привычки» 



Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Модуль № 5 

Трудовое направление 

воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Акция «Мастерим кормушку для птиц» 

Игровая ситуация «Помогаем малышам  «лечить» книги» 

Модуль № 6 

Этико  – эстетическое  направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Дидактическая игра «Юный стилист», «Вырежи снежинку» 

Просмотр комментируемой презентации «Правила разговора по телефону» 

 

 

 «А» подготовительная группа   

Направление воспитания 
Февраль 

Формы работы 

Модуль № 1  

«Патриотическое направление» - 

«Я и моя Родина» 

Посещение краеведческого музея МБОУ СОШ № 10 

Беседа «Освобождение Тимашевского района от немецко-фашистских 

захватчиков» 

Беседа «Наша Армия родная» 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Акция «Посылка солдату» 

Чтение художественной литературы:  В. Катаев «Цветик- семицветик» 

Создание стенгазеты «Наши будущие защитники Отечества» 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Просмотр презентации «Помогаем птицам зимой» 

Экспериментирование с водой «Разные состояния воды» 

Дидактические игры: «Угадай, какой знак?», « Назови ласково» 

Модуль № 4 
Спортивное развлечение «Юные защитники- сильные и смелые» 

Просмотр обучающих мультфильмов: «Смешарики» «Правильное питание» 



Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Модуль № 5 

Трудовое направление 

воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Игровая ситуация «Помогает взрослым» 

Беседа «Без труда –не выловишь и рыбку из пруда» 

Модуль № 6 

Этико  – эстетическое  направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Фотовыставка «Для меня всегда герой» 

Настольные игры: «Что такое хорошо, что такое плохо», «Правила поведения в 

природе» 

 

 «А» подготовительная  группа      

Направление воспитания Март 

Формы работы 

Модуль № 1  

«Патриотическое направление»  

«Я и моя Родина» 

Познавательная викторина: «Люби и знай родной свой край» 

Беседа «Как 8 марта отмечают в России- история, традиции» 

 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Марафон добрых дел- «Доброта нужна всем» 

Праздник «Международный женский день» 

Коллективное оформление «Букет пожеланий для любимых женщин» 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Информационно-познавательный проект «Что мы знаем о весне» 

Дидактические игры: «Портреты», «Профессии» 

Экспериментирование: «Эти удивительные растения» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

Просмотр мультфильма «Королева Зубная щетка» 

Беседа «Спорт -здоровый образ жизни» 

Настольно-печатные игры «Летние , зимние виды спорта» 



«Я и моё здоровье»  

Модуль № 5 

Трудовое направление 

воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Организация субботника «Юные помощники весны» 

Игровая ситуация «Наведем порядок на участке» 

Модуль №6 

Этико  – эстетическое  направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Беседа «Когда миром правит красота» 

Рассматривание альбома «Великие художники земли русской» 

 

 

 «А» подготовительная группа 

Направление воспитания Апрель 

Формы работы 

Модуль № 1 

 «Патриотическое направление»  

«Я и моя Родина» 

Беседа «Православные праздники на Руси» 

Сюжетно-ролевая игра «Музей» 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Оформление творческой выставки «Пасхальные поделки моей семьи» 

Чтение художественной литературы о дружбе 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Просмотр презентации «Необъятные просторы космоса» 

Дидактические игры: «Подбери признак», «Четвертый лишний» 

Экспериментирование: «Темный  космос» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Беседа «Мой режим дня- важно или нет» 

Акция «Здоровьем дорожить -со спортом дружить» 



Модуль № 5 

Трудовое направление 

воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Чтение сказки  Дж.Родари  «Чиполлино»  

Трудовой десант «Помогаем природе навести порядок- уборка на метеостанции» 

Модуль № 6 

Этико  – эстетическое  направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Выставка творческих работ «Близкий и далекий космос» 

 Дидактические игры: «Этикет – школа изящных манер», «Полезное- 

неполезное» 

 

 

«А» подготовительная  группа 

Направление воспитания Май 

Формы работы 

Модуль № 1 

 «Патриотическое направление» - 

«Я и моя Родина» 

Патриотическая акция «Георгиевская ленточка- помни о прошлом, думай о 

будущем» 

Просмотр презентации «Семья Степановых- гордость и слава Тимашевского 

района» 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Беседа «Моя семья в годы ВОВ» 

Экскурсия в музей детского сада «Героическое прошлое и  счастливое 

настоящее» 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Рассматривание альбомов «Герои Тимашевского района» и «У Победы женское 

лицо» 

Оформление стенгазеты «Великий праздник- День победы» 

Виртуальная экскурсия «Сопка Героев» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Спортивное развлечение «Ловкие, быстрые, смелые» 

Чтение художественной литературы: произведения А. Барто и С. Михалкова о 

здоровье. 

Просмотр презентации «Спорт во время войны» 



Модуль № 5 

Трудовое направление 

воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Трудовой десант «Наведем порядок  у мемориала «Родина-мать» 

Игровая ситуация  «Помогаем взрослым» 

Модуль № 6 

Этико  – эстетическое  направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

Создание видеоролика «Мы – наследники Великой Победы» 

Литературная гостиная – стихи о весне и лете. 

 

 

 

«А» подготовительная  группа 

Направление воспитания Июнь 

Формы работы 

Модуль № 1  

«Патриотическое направление» - 

«Я и моя Родина» 

Беседа по патриотическому воспитанию «Мы - патриоты» 

Чтение художественной литературы «Слепая лошадь» Ушинский К.Д 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Выставка рисунков «День России» 

Беседа по патриотическому воспитанию «Наша Родина – Россия» 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

Дидактическая игра по экологии «Угадай по описанию» 

Опыт «Что потом» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Дидактическая игра по ЗОЖ «Опасно – не опасно» 

Сюжетно-ролевая ирга «Поликлиника» 

 

Модуль № 5 

Трудовое направление 

Трудовые поручения на прогулке «Коллективная работа на огороде по уборке 

мусора» 



воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Игровая обучающая ситуация «Ухаживаем за растениями» 

Модуль № 6 

Этико  – эстетическое  направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Чтение художественной литературы Воронько П.Н. «Лучше нет родного края» 

Беседа по нравственному воспитанию «Доброжелательность» 

 

 

«А» подготовительная  группа 

Направление воспитания Июль 

Формы работы 

Модуль № 1 

 «Патриотическое направление» - 

«Я и моя Родина» 

Беседа по патриотическому воспитанию «Мир вокруг нас» 

Рассматривание макета леса 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Изготовление своими руками подарков для своих близких,  ко дню семьи, любви 

и верности 

Беседа по нравственному воспитанию «Стремление помочь» 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

 

Дидактическая игра по экологии «Природа и человек» 

Опыт «Песок» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Дидактическая игра по ЗОЖ «Найди опасные предметы» 

Подвижные  игры с бегом «Второй лишний» 

 

Модуль № 5 

Трудовое направление 

Трудовые поручения на прогулке «Заготовка и сушка листьев и растений (для 

гербариев и аппликаций)» 



воспитания 

«Я люблю трудиться» 

Игровая обучающая ситуация «Порядок в игрушках» 

Модуль № 6 

Этико  – эстетическое  направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

 

Дидактическая игра по ИЗО «Цветик семицветик» 

Настольно-печатные игры «Эмоции» 

 

«А» подготовительная  группа 

Направление воспитания Август 

Формы работы 

Модуль № 1  

«Патриотическое направление» - 

«Я и моя Родина» 

Беседа по патриотическому воспитанию «Мой любимый детский сад» 

Беседа «Все о детском саде» 

Модуль № 2 

Социальное направление 

воспитания 

«Я, моя семья и друзья» 

Беседа «Увлечения друзей» 

Сюжетно – ролевая игра «Детский сад» 

Модуль № 3 

Познавательное направление 

воспитания 

«Хочу всё знать» 

 

Дидактическая игра по развитию речи «Неоконченный рассказ»» 

Настольно – печатные игры: лото «Растения, животные» 

Модуль № 4 

Физическое и оздоровительное 

направление воспитания 

«Я и моё здоровье» 

Подвижные  игры с прыжками «Прыжковая эстафета» 

Дидактическая игра по экологии «Съедобное – не съедобное» 

 

Модуль № 5 

Трудовое направление 

воспитания 

Игровая обучающая ситуация «Сбор урожая на огороде» 

Сюжетно-ролевая игра «Строительство» 



«Я люблю трудиться» 

Модуль № 6 

Этико  – эстетическое  направление 

воспитания 

«Я в мире прекрасного» 

Рисование в смешанной технике «Как я провел лето» 

Беседы по нравственному воспитанию «Вежливые слова» 

 



 


