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Модуль: НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (НОД)  

Срок проведения Деятельность  Тема 

Сентябрь 

«Я и мое окружение» 

Восприятие художественной 

литературы 

Стихи А.Л.Барто  

«Игрушки» 

Русская народная сказка «Репка»  

Изобразительная (изобразительное 

искусство) 

Рассматривание картины: И.Репин «Яблоки и 

листья» 

Музыкальная Русская народная песня «А я по лугу» 

Октябрь  

«Осень. Дары 

природы»  

Восприятие художественной 

литературы 

Чтение стихотворений об осени  

А.Плещеев «Осень наступила» 

Русская народная сказка «Мужик и медведь» 

Изобразительная (изобразительное 

искусство) 

Рассматривание картины: 

И. Шишкин 

«Осень» 

Музыкальная «Осенью» муз. Майкапара 

Ноябрь 

«Моё село, город, 

улица» 

Восприятие художественной 

литературы 

Русская народная сказка «Лиса, заяц и петух» 

Изобразительная (изобразительное 

искусство) 

Рассматривание картины 

Анна Кухар 

«Снег идет. Детство» 

Музыкальная «На прогулке» 

Муз. В.Волковой 

Декабрь 

«Зимушка - зима» 

Восприятие художественной 

литературы 

Рассказы: Воронкова Л. «Как ёлку наряжали», 

Калинина Н. «Про снежный колобок» 

Изобразительная (изобразительное 

искусство) 

Рассматривание картины К.Ф.Юнон 

«Волшебница зима» 

Музыкальная «Вальс снежных хлопьев» из балета 

«Щелкунчик» муз.П.Чайковкого 



Январь 

«Животный мир» 

Восприятие художественной 

литературы 

Мордовская народная сказка «Как собака друга 

искала» 

Русская народная сказка «Петушок и бобовое 

зёрнышко»  

Изобразительная (изобразительное 

искусство) 

Шишкин И.И. «Утро в сосновом лесу» («Три 

медведя») 

Музыкальная «Котик заболел» 

муз. А.Гречанинова 

Февраль 

«Наша Армия» 

Восприятие художественной 

литературы 

"Сказка о громком барабане", "Сказка о военной 

тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом 

слове" 

Изобразительная (изобразительное 

искусство) 

Рассматривание картины: 

В.М. Васнецов 

«Три богатыря» 

Музыкальная «Моя Россия» муз.Г.Струве 

Март 

«Труд людей» 

Восприятие художественной 

литературы 

Стихотворение: Е. Благининой 

«Мамин день»; Л. Квитко 

«Бабушкины руки» 

Изобразительная (изобразительное 

искусство) 

Рассматривание иллюстраций В.Лебедева к 

сказке «Кошкин дом» 

Музыкальная «Весною» муз. С.Майкапара 

Апрель 

«Весна» 

Восприятие художественной 

литературы 

Сказка Н.Сладкова  «Медведь и солнце» 

Рассказ С. Вангели «Подснежники» 

Изобразительная (изобразительное 

искусство) 

Рассматривание картины: 

А.К. Саврасов 

«Грачи прилетели» 

Музыкальная «Воробей» муз.А.Руббах 

Май 

«Нам нужен мир» 

Восприятие художественной 

литературы 

Чтение рассказа Л.Кассиля «Памятник 

советскому солдату» 



Изобразительная (изобразительное 

искусство) 

Рассматривание картины: Е.Романова «Цветы в 

интерьере» 

Музыкальная «Победный марш» муз. и сл.Е.Никоновой 
 

Модуль: РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА ДОО 

Срок проведения Мероприятие  

Сентябрь  1. Изготовление дидактических игр в рамках месячника безопасности «Безопасность на 

дорогах» 

2. Трудовой десант на игровой площадке 

 

Октябрь 1. Оформление интерьера группы на тему «Осень в гости к нам пришла» 

2. Трудовой десант на игровой площадке 

Ноябрь  1. Изготовление макетов овощей и фруктов для сюжетно-ролевой игры «Магазин» 

2. Оформление выставки «Осень золотая» (рисунки и поделки детей) 

3. Трудовой десант «Моя территория» 

Декабрь  1. Обновление зимнего выносного инвентаря для прогулки 

2. Оформление группы к Новому году «Скоро, скоро новый год» 

Январь 1. Пополнение для речевого центра атрибуты для имитационных и хороводных игр (маски, 

животных, диких и домашних животных) 

2. Изготовление кормушек для птиц 

Февраль 1. Пополнение центра «Юный читатель» 

2. Изготовление дидактических игр и пособий для развития речи и мелкой моторики рук 

3. Оформление выставки рисунков «Слава армии родной!» 

Март 1. Оформление газеты «Мамочка – главное слово на свете!» 

2. Совместное изготовление книжек-малышек для сюжетно-ролевой игры «Библиотека» 

Апрель 1. Оформление предметно - развивающей среды в стиле «Весна наступила» 

2. Благоустройство и озеленение на прогулочном участке 

Май 1. Трудовой десант на прогулочном участке 



2. Оформление центра патриотического воспитания к празднику Великой Победы 

3. Оформление группы к выпускному празднику. 

 

 

Модуль: РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (законными представителями) ДОО 

Работа с родителями Время проведения Ответственные 

Знакомство родителей с режимом группы, сеткой 

занятий, педагогическими целями и задачами на 

новый 2022-2023 учебный год 

Сентябрь  Воспитатели 

Составление социального паспорта группы. 

Создание банка данных.  

Сентябрь, октябрь Воспитатели, социальный педагог 

Вовлечение родителей в совместную с детьми и 

педагогами познавательную, культурно-досуговую, 

общественно-полезную и спортивно-

оздоровительную деятельность. 

В течение года Воспитатели 

Родительское собрание Сентябрь, октябрь, 

январь, май 

Воспитатели, специалисты 

(логопед, педагог-психолог, 

педагог - дефектолог) 

Индивидуальные консультации с воспитателями, 

педагогом - психологом, педагогом – дефектологом, 

соцпедагогом, учителем-логопедом, медсестрой. 

В течение года Воспитатели, узкие специалисты, 

медицинская сестра 

Информационное оповещение родителей через В течение года Зам. директора по ВР, 

ответственный за сайт школы, 



школьный сайт, родительский чат, социальные сети. воспитатели, специалисты 

(логопед, педагог-психолог, 

дефектолог) 

Оформление информационного стенда «Для Вас, 

родители» и регулярное обновление его материалов. 

В течение года Воспитатели, специалисты 

(логопед, педагог-психолог, 

дефектолог) 

План проведения родительских собраний в СП «Детский сад «Теремок» на 2022 – 2023 уч.год  

№ 

п/п 

Тема собрания Цели собрания Сроки  

проведения 

Ответствен

ные  

1. «Организационно - 

информационное» 

1. Знакомство родителей с 

режимом группы, сеткой 

занятий, педагогическими 

целями и задачами на 

новый учебный год. 

2.  «Здоровье детей в наших 

руках». 

3. «Родителям - о 

безопасности дорожного 

движения» (памятка). 

 

 

 - моделирование перспектив 

взаимодействия на новый учебный год;  

- обеспечение тесного сотрудничества и 

единых требований детского сада и семьи 

в вопросах здоровья детей; 

-  меры профилактики COVID -19 и 

предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Сентябрь  Воспитатели,  

медицинские 

работники. 

 

 

 

2. «Особенности и проблемы 

речевого развития у 

дошкольников с ЗПР» 

1. «Проблемы речевого 

развития дошкольников» 

 

- привлечь родителей к вопросу и 

проблеме речевого развития детей в 

современных условиях; 

- познакомить родителей с содержанием 

Октябрь  Учитель – 

логопед, 

воспитатели. 

 

 



2. Деловая игра - практикум 

для родителей «Правильно 

ли говорят наши дети?» 

3. «Безопасное поведение 

детей на каникулах» 

(памятка) 

 

работы по развитию речи детей 

дошкольного возраста; 

- формирование у родителей чувства 

ответственности за безопасность своего 

ребенка 

3  Круглый стол: «Роль игры в 

развитии детей дошкольного 

возраста» 

1. Вступительная часть 

2. Анализ результатов 

анкетирования родителей 

3. «А у нас, в детском саду, 

мы играем» (просмотр 

презентации) 

4. «Давайте  вместе 

поиграем» - практическая 

часть 

5.  Игры на кухне 

6. Рефлексия. 

 

 

 

- повышение педагогической компетенции 

родителей по проблеме  игровой 

деятельности у детей дошкольного 

возраста; 

- формировать понятие родителей о 

возможности игры как средства для 

развития интеллектуально-познавательной 

деятельности; 

- стимулировать интерес родителей для 

совместной игровой деятельности с 

собственным ребенком; 

 - обсудить вопрос об организации игровой 

среды в условиях детского сада и  семьи;  о 

достоинствах  и недостатках  игрушек. 

Январь    Воспитатели 

 

 

 

4 «Вот и стали мы на год взрослее» 

1. Анализ достижений детей 

группы (общие результаты 

мониторинга  детей  на конец 

учебного года); 

2. Сообщение из опыта работы 

- подведение итогов совместного 

воспитательно-образовательного процесса 

как средства всестороннего развития 

личности ребёнка; 

- распространение педагогических знаний 

среди родителей по развитию 

Май  Воспитатели, 

медицинские 

работники. 

 

 

 



«Портфолио достижений и его 

значение для развития 

творческих способностей 

ребёнка»; 

3. Безопасность на природе и 

воде летом (памятка для 

родителей) 

 

 

дошкольников 

- сохранение жизни и здоровья детей в 

летнее время; формирование у родителей 

чувства ответственности за безопасность 

своего ребёнка; педагогическое 

просвещение родителей по безопасности 

детей 

 

 

 

  

 

 

Модуль: ТРАДИЦИИ ДЕТСКОГО САДА ДОО 

Срок проведения  Формы работы  Мероприятие  

Сентябрь  1. Тематические мероприятия   «1 сентября – День знаний» 

2. Социальные, экологические акции «Утро радостных встреч» 

Октябрь  1. Тематические мероприятия «Осенние забавы» 

2. Целевая прогулка «Мы помним, мы гордимся!» 

Ноябрь  1. Тематические мероприятия Декада «Мы выбираем ЗОЖ» 

2. Социальные, экологические акции  «Парад кормушек» 

Декабрь  1. Тематические мероприятия Новогодний утренник 

2.Социальные, экологические акции Мастерская Деда Мороза 

Январь  1.  Социальные, экологические акции  «Книжкин день», 

«Столовая для птиц» 

Февраль  1. Общественно - политические праздники День Защитника Отечества 



2. Тематические мероприятия «Народные игры и забавы» 

Март     1. Общественно - политические праздники Международный женский день 

2. Социальные, экологические акции «Птицы прилетели!» 

3. Тематические мероприятия Проект «Учимся играя» 

Апрель  1. Тематические мероприятия 

 

Декада «Безопасность дорожного 

движения» 

2. Социальные, экологические акции «Чистые дорожки» 

Май  1. Общественно - политические праздники «День Победы» 

2. Социальные, экологические акции 

 

«Бессмертный полк», «Открытка для 

ветерана» 

3. Тематические мероприятия «Праздник выпускной у нас» 

 

 

Модуль: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Название кружка  Руководитель 

 кружка  

День 

недели  

Время 

проведения 

«Волшебная бумага» Ширшова М.М. Четверг  18.00-18.25 

«Подвижные игры» Макарова Н.А. Пятница  18.00-18.25 

ОФП «Дошкольники» Верховцева В.В. Среда, 

четверг, 

пятница 

16.20 -16.50 
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