
Приложение 
 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ№8 на 2022-2023 учебный год 
Календарный план воспитательной работы МБ ДОУ  № 8 составлен к программе воспитания МБ ДОУ № 8 с целью конкретизации форм и 

видов воспитательных мероприятий, проводимых педагогам в 2022-2023 учебном году. Календарный план воспитательной работы разделен 

на модули, которые отражают направления воспитательной работы детского сада. 

 

Сентябрь 

 
                                                                            СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ Участники Ответственный Срок 

Модуль1. Я и мои друзья   

Праздник «День знаний» (старшие группы) Воспитател
и, дети 

Мохнач Е.А., 
зам. 
заведующего 
по УВР 

1 сентября 

Модуль2. Я и моя семья   

Родительские собрания в группах 
«Возрастные особенности детей. Задачи и цели на новый учебный год» 

 

Воспитат

ели, 

родители 

всех 

групп 

Мохнач 

Е.А., 

зам.заведу

ющего по 

УВР 

До 10 

сентября 

Модуль3.Я - гражданин России   

День окончания Второй мировой войны Воспитател
и, дети 

Мохнач Е.А., 
зам.заведующ
его по УВР 

3 сентября 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню города,  выставки детско-родительского творчества 
 

Музыкальн
ый 
руководител
ь, 
Воспитател
и, изо-
руководител
ь 

Мохнач Е.А., 
зам.заведующ
его по УВР 

Шумакова 
В.В., 
муз.руководит
ель, Кравченко 
К.А., 
воспитатель 
 

третья неделя 
месяца 



Мероприятия, посвященные 452-летию донского казачества Воспитател
и, дети 

Мохнач Е.А., 
зам.заведующ
его по УВР 
Шумакова 
В.В., 
муз.руководи
тель 

26-30 
сентября 

Праздник последнего снопа «Осенины» 

(тематическое развлечение) 
Воспитател
и, дети 

Мохнач Е.А., 
зам.заведующ
его по УВР 
Шумакова 
В.В., 
муз.руководи
тель 

22 сентября 

Капустные вечѐрки 

(Воздвиженье) 

(тематическое развлечение) 

Воспитател
и, дети 

Мохнач Е.А., 
зам.заведующ
его по УВР 
Шумакова 
В.В., 
муз.руководи
тель 

28 сентября 

Модуль4. Я – человек труда   
Трудовые поручения воспитатели Мохнач Е.А., 

зам. 
заведующего 
по УВР 

в течение 
месяца 

Модуль5.Я здоровье берегу   

Неделя безопасности «Пешеход в опасности» - 
Развлечение и тематические занятия по группам с привлечением команд ЮПИД, Сюжетно-

ролевыеигры «Пожарные», «Скорая помощь», «Полиция», «Мы спортсмены»-досуг, старшие, 
подготовительныегруппы 

воспитатели
,узкие 
специалист
ы 

Мохнач Е.А., 
зам.заведующ
его по УВР 

в течение 
месяца 

Модуль6.Я – часть природы   

Экологические прогулки и спортивные экологические квесты, 
экологические детско-родительские субботники 

дети Мохнач Е.А., 
зам.заведующ
его по УВР 

в течение 
месяца 



 

Октябрь 

 

                                                                            СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ Участники Ответственный Срок 

Модуль1. Я и мои друзья   

Праздник «День музыки» (средняя, старшая, подготовительная группа 
Коллективные детские работы «Мы вместе» 

Осенние праздники 

Воспитатели, дети Мохнач Е.А., 
зам.заведующе
го по УВР 
Шумакова 
В.В., 
муз.руководит
ель 

1 октября 
26-31 октября 

Модуль2. Я и моя семья   
Семейные детско-родительские проекты «Осень золотая», 

 Анкетирование «Чего вы ждете от детского сада в этом году» 
Воспитатели, 

родители всех 

групп, дети 

Мохнач 

Е.А., 

зам.заведую

щего по 

УВР 

16 октября 

В течении месяца 

Модуль3.Я - гражданин России   

                Тематическое занятие  «День памяти войсковой  казачьей  славы»  
 

Воспитатели, дети Мохнач Е.А., 
зам.заведующе
го по УВР 
Шумакова 
В.В., 
муз.руководит
ель 

18 октября 

                                   Казачий праздник «Покрова –на-Дону» Воспитатели, дети Мохнач Е.А., 

зам.заведующег

о по УВР 

14 октября 

                              Праздник «Параскева пятница –льняница, бабья заступница» 

                                                                     (игровое развлечение) 
Воспитатели, 
средняя группа 

Мохнач Е.А., 

зам.заведующег

о по УВР 

17 октября 

«Посиделки на Кузьму-Демьяна» 

(тематическое развлечение) 

 

Воспитатели, дети Мохнач Е.А., 

зам.заведующег

о по УВР 

18 октября 

Посвящение в казачата (праздник) Воспитатели, дети Мохнач Е.А., 

зам.заведующег

о по УВР 

14 октября 

Модуль4. Я – человек труда   



Трудовые поручения, сюжетно-ролевыее игры, целевая прогулка «Почта», 
«Магазин» (средняя, старшая, подготовительная группы) 

Воспитатели, дети Мохнач Е.А., 
зам.заведующе
го по УВР 
 

В течение месяца 

Модуль5.Я здоровье берегу   

Сюжетно-ролевые игры «Скорая помощь», 
«Пожарные», Познавательные презентации 

«Спички детям не игрушка», «Безопасность» и 
т.д. 

«Мы растем здоровыми» - досуг,младшиегруппы. 

воспитатели, узкие 
специалисты, дети 

Мохнач Е.А., 
зам.заведующе
го по УВР 
 

В течение месяца 

Модуль6.Я – часть природы   

НОД, наблюдения, мероприятия по раздельному 
сбору мусора 

Праздник «Эколята – защитники природы» 
(старшая группа) 

Воспитатели, дети 
 

Мохнач Е.А., 
зам.заведующе
го по УВР 
 

В течение месяца 

 

 

Ноябрь 

 

Перваямлад

шаягруппа 

(с 3-х лет) 

Втораямла

дшая 

группа 

Средняягруппа Старшаягруп

па 

Подготовител

ьнаягруппа 

Участники Ответственны

й 

Срок 

Модуль1. Я и мои друзья   

Новогодние праздники 
 

Воспитател
и, дети 

Мохнач Е.А., 
зам.заведующе
го по УВР 

28 декабря 

Модуль2. Я и моя семья   

Семейные детско-родительские новогодние проекты,рисунки: «Моя любимая мама 
поделки: «Подарочки для мамочки» 

Консультации для родителей: «Профилактика ОРВИ в домашних условиях».  
«Профилактика детского травматизма в холодный период». 

Воспитат

ели, дети 

Мохнач 

Е.А., 

зам.заведую

щего по 

УВР, 

Кравченко 

К.А., 

руководител

ьизо-

деятельност

и 

 

 

В течение 

месяца 



Модуль3.Я - гражданин России   

Познавательный час «Георгий победоносец – покровитель казаков» (старшая, 

подготовительная группы) 

 

Воспитател
и, дети 

Мохнач Е.А., 
зам.заведующе
го по УВР 

17 ноября 

Казачий праздник «Праздник первых казачьих штанов» Воспитател
и, дети 

Мохнач Е.А., 
зам.заведующе
го по УВР, 
Гринько А.В., 
воспитатель 

20 ноября 

Модуль4. Я – человек труда   
Трудовые поручения, сюжетно-ролевые игры, презентации в старших группах Воспитател

и, дети 
Мохнач Е.А., 
зам.заведующе
го по УВР 

В течение 
месяца 

Модуль5.Я здоровье берегу   

Участие в городских акциях и конкурсе по безопасности дорожного движения  
(старшие группы) 

«На спортивную площадку, осень в гости к нам пришла» - «В гостях у гнома»- 
спортивный досуг, младшиегруппы 

спортивный досуг, средние,старшиегруппы 
Тренинг–розыгрыш: «Незнакомцы – как с ними общаться» 

воспитатели
,узкие 
специалист
ы, дети 

Мохнач Е.А., 
зам.заведующе
го по УВР 

В течение 
месяца 

Модуль6.Я – часть природы   

НОД, наблюдения, мероприятия по экологическому 
воспитанию 

 

Воспитател
и, дети 

Мохнач Е.А., 
зам.заведующе
го по УВР 

В течение 
месяца 

 

 

Декабрь 

 

Перваямлад

шаягруппа 

(с 3-х лет) 

Втораямлад

шая 

группа 

Средняягруппа Старшаягруппа Подготовительная

группа 

Участники Отвественны

й 

Срок 

Модуль1. Я и мои друзья   

    Праздник «День мамочки»  
Конкурс чтецов, посвящѐнный 

Дню Матери «Мама–нет дороже слова» (старшие группы) 

Воспитатели, 
дети 

Мохнач Е.А., 
зам.заведующ
его по УВР 

5 декабря 

Модуль2. Я и моя семья   

Семейные детско-родительские проекты «Счастливый Новый год», участие в городских детско-
родительских конкурсах 

Родительские групповые собрания 
 

Воспитатели, 

дети, 

родители 

Мохнач 

Е.А., зам. 

заведующе

го по УВР 

В 

течении 

месяца 



Модуль3.Я - гражданин России   

Час мужества 
«Живая Память», посвящѐнный Дню Неизвестного Солдата (02.12) (старшие группы) 

«Всѐ о правах ребѐнка» 
(тематические занятия, беседы, сюжетно-ролевые игры) НОД (средняя, старшая, 

пдг.группы) 
 «Я и мои права» (Конвекция о правах ребенка 20.11.Конституция РФ - 12.12) (старшие 

группы) 

Музыкальный 
руководитель, 
Воспитатели, 
дети 

Мохнач Е.А., 
зам. 
заведующего 
по УВР 

В течение 
месяца 

                                                            «Батюшка Наум – наведи на ум»  

(развлечение) 
Воспитатели, 
дети 

Мохнач Е.А., 
зам. 
заведующего 
по УВР 

20 декабря 

Модуль4. Я – человек труда   
Трудовые поручения, сюжетно-ролевые игры, презентации в старших группах Воспитатели, 

дети 
Мохнач Е.А., 
зам. 
заведующего 
по УВР 

В течение 
месяца 

Модуль5.Я здоровье берегу   

Беседа «Опасные невидимки» 
(Микробы), «Как правильно смыть микробы и вирусы с рук», «Осторожно 

сосульки!» 
(игры, беседы, тематическиезанятия, досуги) 

воспитатели, 
узкие 
специалисты, 
дети 

Мохнач Е.А., 
зам.заведующ
его по УВР 

В течение 
месяца 

Модуль6.Я – часть природы   

НОД, наблюдения, мероприятия по экологическому воспитанию 
 

Воспитатели, 
дети 
 

Мохнач Е.А., 
зам.заведующ
его по УВР 

В течение 
месяца 

 

Январь 

 

Перваямлад

шаягруппа 

(с 3-х лет) 

Втораямладшая 

группа 

Средняягруппа Старшаягруппа Подготовител

ьная группа 

Участники Ответственный  Срок 

Модуль1. Я и мои друзья   

    Праздник «До свидания, ѐлочка»,  
игровые мероприятия «Волшебные святки»  

Воспитатели, 
дети 

Мохнач Е.А., 
зам. 
заведующего по 
УВР 

До 13 
января 

Модуль2. Я и моя семья   

Семейные детско-родительские проекты «Рождественские встречи»  
Фоторепортаж семейного досуга  «Наши зимние каникулы» 

Воспитатели

, дети 

Мохнач Е.А., 

зам. 

до 

19го 



заведующего 

по УВР 

января 

Модуль3.Я - гражданин России   

Региональные игрища: «Казачий Новый год», «Зимние игры казаков» Музыкальный 
руководитель, 
Воспитатели, 
дети 

Мохнач Е.А., 
зам. 
заведующего по 
УВР 

13 января 

                                                                          Святочные гуляния  

(игровые развлечения по всем группам) 
Воспитатели, 
дети 

Мохнач Е.А., 
зам. 
заведующего по 
УВР 

До 19 
января 

Модуль4. Я – человек труда   
Трудовые поручения, сюжетно-ролевые игры, презентации в старших группах Воспитатели, 

дети 
Мохнач Е.А., 
зам. 
заведующего по 
УВР 

В 
течение 
месяца 

Модуль5.Я здоровье берегу   

Беседа «Осторожно гололѐд!» (игры,беседы,тематическиезанятия,досуги) 
Зимняя олимпиада «Будущие олимпийцы» 

воспитатели, 
узкие 
специалисты, 
дети 

Мохнач Е.А., 
зам. 
заведующего по 
УВР, Никитина 
Ж.В., 
инструктор ФК 

В 
течение 
месяца, 
22 января 

Модуль6.Я – часть природы   

НОД, наблюдения, мероприятия по экологическому воспитанию 
Ежегодная акция «Покорми птиц!» 

Воспитатели, 
дети 
 

Мохнач Е.А., 
зам. 
заведующего по 
УВР 

В 
течение 
месяца 

 

Февраль 

 

Перваямлад

шаягруппа 

(с 3-х лет) 

Втораямладшая 

группа 

Средняягруппа Старшаягруппа Подготовитель

наягруппа 

Участник Ответственн

ый 

Срок 

Модуль1. Я и мои друзья   

 Развлечение «Зимние забавы» 
 

Праздник «День защитника Отечества» 
 

Воспитатели, 
дети 

Мохнач Е.А., 
зам. 
заведующего 
по УВР 

1 – 10 
февраля 
 

22 февраля 

Модуль2. Я и моя семья   



Семейные детско-родительские проекты «Лучше папы друга нет», 
 

Воспитате

ли, дети, 

родители 

Мохнач 

Е.А., зам. 

заведующе

го по УВР 

15-22 

февраля 

Модуль3.Я - гражданин России   

«Армия–наша сила!» (тематические занятия, беседы, викторины) 
 

Патриотическое мероприятие «Как освобождался Батайск» (старшие группы) 
 

музыкальный
руководитель 
воспитатели, 
дети 

Мохнач Е.А., 
зам. 
заведующего 
по УВР, 
Шумакова 
В.В., 
музыкальный 
руководитель 

В течение 
месяца 

Тематическая неделя в детском саду 
«Здравствуй, Масленица!» 

Воспитатели, 
дети 

Мохнач Е.А., 
зам. 
заведующего 
по УВР, 
Шумакова 
В.В., 
музыкальный 
руководитель 

20-24 
февраля 

Модуль4. Я – человек труда   
Трудовые поручения, сюжетно-ролевые игры, презентации в старших группах Воспитатели, 

дети 
Мохнач Е.А., 
зам. 
заведующего 

В течение 
месяца 

Модуль5. Я здоровье берегу   

Беседа «Полезно–неполезно», 
«О здоровой пище» (младшие, средняя группы) 

«Осторожно–лекарство!» (игры,беседы, тематические 
занятия, досуги) – старшие группы 

воспитатели,
узкие 
специалисты, 
дети 

Мохнач Е.А., 
зам. 
заведующего 

В течение 
месяца 

Модуль6. Я – часть природы   

НОД, наблюдения, мероприятия по экологическому воспитанию 
 

Воспитатели, 
дети 
 

Мохнач Е.А., 
зам. 
заведующего 

В течение 
месяца 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Март 

 

Первая младшая 

группа 

(с 3-х лет) 

Втораямладшая 

группа 

Средняягруппа Старшая группа Подготови

тельнаяг

руппа 

Участники Ответственн

ый 

Срок 

Модуль1. Я и мои друзья   

 Праздники «Восьмое марта  - мамин день» 
 

Воспитатели, 
дети 

Мохнач Е.А., 
зам. 
заведующего 

6 марта 

Модуль2. Я и моя семья   

Семейные детско-родительские проекты «Любимая мамочка», «Цветули для бабули» 
 
 

Воспитате

ли, дети 

Мохнач 

Е.А., зам. 

заведующе

го по УВР, 

1-7 марта 

Модуль3.Я - гражданин России   

Конкурс «Краса-казачка 2023» музыкальный
руководитель
, 
воспитатели, 
дети 

Мохнач Е.А., 
зам. 
заведующего 
по УВР, 
Шумакова 
в.В., 
музыкальный 
руководитель 

30 марта 

Обрядовый праздник «Сороки»  Мохнач Е.А., 
зам. 
заведующего 
по УВР 

22 марта 

Модуль4. Я – человек труда   
Трудовые поручения, сюжетно-ролевые игры, презентации в старших группах Воспитатели, 

дети 
Мохнач Е.А., 
зам. 
заведующего 
по УВР 

В течение 
месяца 

Модуль5.Я здоровье берегу   

«Опасные ситуации на улице» (игры, беседы, тематические занятия, досуги) (младшая, 
средняя группы) 

воспитатели,
узкие 

Мохнач Е.А., 
зам. 

В течение 
месяца 



Проект 
«Азбука пешехода» (старшие группы) 

специалисты, 
дети 

заведующего 
по УВР 

Модуль6.Я – часть природы   

НОД, наблюдения, мероприятия по экологическому 
воспитанию 

Экологический праздник «Прилѐт птиц» 

Воспитатели, 
дети 

Мохнач Е.А., 
зам. 
заведующего 
по УВР 

В течение 
месяца 

 

 

 

 

Апрель 

 

Перваямлад

шаягруппа 

(с 3-х лет) 

Втораямладшая 

группа 

Средняягруппа Старшаягруппа Подготовите

льнаягруп

па 

Участники Ответственный Срок 

Модуль1. Я и мои друзья   

 Игровые развлечения  «День дурака» 
Познавательные досуги «День космонавтики» (ср. старшая,  подготов. группы) 

 

Воспитател
и, дети 

Мохнач Е.А., зам. 
заведующего по 
УВР 

3 апреля 

Модуль2. Я и моя семья   

Семейные детско-родительские проекты «Пасха красная» 
Соревнования семейных команд ДОУ «Папа, мама, я – спортивная 

семья», посвященные Всемирному дню здоровья 
 

Воспитат

ели, дети, 

родители 

Мохнач Е.А., 

зам. 

заведующего 

по УВР 

В течение 

месяца 

Модуль3.Я - гражданин России   

Творческий проект «Региональные пасхальные праздники» музыкальны
йруководит
ель, 
воспитатели
, дети 

Мохнач Е.А., зам. 
заведующего по 
УВР, Шумакова 
в.В., 
музыкальный 
руководитель 

До 21 апреля 

Вербное воскресенье. Вербохлѐст» 

(игровое развлечение) 
Воспитател
и, дети 

Мохнач Е.А., зам. 
заведующего по 
УВР 

7 апреля 

Пасха Воспитател
и, дети 

Мохнач Е.А., зам. 
заведующего по 
УВР 

14 апреля 

«Красная горка. Фомина неделя» 

(тематическое развлечение) 
 Мохнач Е.А., зам. 

заведующего по 
21 апреля 



УВР 

Модуль4. Я – человек труда   
Трудовые поручения, сюжетно-ролевые игры, презентации в старших группах воспитатели Мохнач Е.А., зам. 

заведующего по 
УВР 

В течение 
месяца 

Модуль5.Я здоровье берегу   

Проблемнаяситуация «Чтопроизойдет,если?» 
Игроваяситуация:«Неиграйсогнем» (младшие, средняя группы) 
Спортивныесоревнования«Юные пожарные» (старшие группы) 

(30.04-Деньпожарнойохраны) 

воспитатели
,узкие 
специалист
ы, дети 

Мохнач Е.А., зам. 
заведующего по 
УВР 

В течение 
месяца 

Модуль6.Я – часть природы   

НОД, наблюдения, мероприятия по экологическому 
воспитанию, экологический квест «День земли» 

 

Воспитател
и, дети 

Мохнач Е.А., зам. 
заведующего по 
УВР 

В течение 
месяца 

 

 

Май 

 

Перваямлад

шаягруппа 

(с 3-х лет) 

Втораямладшая 

группа 

Средняягруп

па 

Старшаягруппа Подготовител

ьнаягруппа 

Участники Ответственный Срок 

Модуль1. Я и мои друзья   

Праздник к 9мая «Мы помним, мы гордимся» (старшая, подготов.группы) 
Развлекательные  досуги «1 Мая» (все группы) 

 

Воспитател
и, 
музыкальны
й 
руководител
ь, дети 

Мохнач Е.А., зам. 
заведующего по 
УВР 

До 9 мая 

Модуль2. Я и моя семья   

Семейные детско-родительские проекты «Помним, гордимся» 
Посвященных 9 Мая 

 

Воспитат

ели, дети 

Мохнач Е.А., 

зам. 

заведующего 

по УВР 

   

До 9 мая 

Модуль3.Я - гражданин России   

Квест «Как казаки к Берлину шли» 
Акция «Бессмертный полк» 

Акции «Красная гвоздика», «Память ветеранам» и т.д. 
 

музыкальны
йруководит
ель, 
Воспитател

Мохнач Е.А., зам. 
заведующего по 
УВР, Шумакова 
в.В., 

До 9 мая 



и, дети 
 

музыкальный 
руководитель 

«Семѐнов день. День Земли» 

(тематическое развлечение) 
Воспитател
и, дети 

Мохнач Е.А., зам. 
заведующего по 
УВР 

20 марта 

Модуль4. Я – человек труда   
Трудовые поручения, сюжетно-ролевые игры, презентации в старших группах Воспитател

и, дети 
Мохнач Е.А., зам. 
заведующего по 
УВР 

В течение 
месяца 

Модуль5.Я здоровье берегу   

Профилактические акции «Закрытое окно» 
Беседа о предметах ближайшего окружения, опасных для здоровья (младшие группы) 

«Как обращаться с электрическими приборами» (старшие группы) 

Воспитател
и, дети 

Мохнач Е.А., зам. 
заведующего по 
УВР 

В течение 
месяца 

Модуль6.Я – часть природы   

НОД, наблюдения, мероприятия по экологическому воспитанию, Ежегодная акция 
«Деревце на память», экологические развлечения, посвящѐнные 

наступлению лета 
 

Воспитател
и, дети 
 

Мохнач Е.А., зам. 
заведующего по 
УВР 

В течение 
месяца 

 

Июнь 

 

Перваямлад

шаягруппа 

(с 3-х лет) 

Втораямладшая 

группа 

Средняягруппа Старшаягруп

па 

Подготовите

льнаягрупп

а 

Участники Ответственный Срок 

Модуль1. Я и мои друзья   

Праздник «День защиты детей» (все группы) 
Пушкинский бал (старшие группы) 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель, 
дети 

Мохнач Е.А., зам. 
заведующего по 
УВР, Шумакова 
в.В., музыкальный 
руководитель 

1 июня 
6 июня 

Модуль2. Я и моя семья   

Семейные детско-родительские проекты «Здравствуй, лето!» 
 

Воспитатели

, дети, 

родители 

Мохнач Е.А., 

зам. 

заведующего по 

УВР 

1-9 июня 

Модуль3.Я - гражданин России   

День памяти и скорби 
Начало Великой Отечественной войны (старшие группы) 

Казачьи шермиции 

Музыкальный 
руководитель, 
Воспитатели, 
дети 

Мохнач Е.А., зам. 
заведующего по 
УВР 

22 июня 
 
30 июня 



Праздник «Зелѐные святки» Воспитатели, 
дети 

Мохнач Е.А., зам. 
заведующего по 
УВР, Шумакова 
в.В., музыкальный 
руководитель 

2 июня 

 

12 июня День России (старшие группы) 

 

Воспитатели, 
дети 

Мохнач Е.А., зам. 
заведующего по 
УВР 

9 июня 

Модуль4. Я – человек труда   
Трудовые поручения, сюжетно-ролевые игры, презентации в старших группах Воспитатели, 

дети 
Мохнач Е.А., зам. 
заведующего по 
УВР 

В течение 
месяца 

Модуль5.Я здоровье берегу   

Эстафета «Азбука здоровья» 
                                 «Береги здоровье» (игры, беседы, тематические занятия, досуги) 

Воспитатели, 
дети 

Мохнач Е.А., зам. 
заведующего по 
УВР 

В течение 
месяца 

Модуль6. Я – часть природы   

НОД, наблюдения, мероприятия по экологическому воспитанию Воспитатели, 
дети 

Мохнач Е.А., зам. 
заведующего по 
УВР 

В течение 
месяца 

 

 

Июль 

 

Перваямлад

шаягруппа 

(с 3-х лет) 

Втораямладшая 

группа 

Средняягруппа Старшаягруппа Подготовитель

наягруппа 

Участники Ответственный Срок 

Модуль1. Я и мои друзья   

 Развлечения по группам «День Нептуна» Воспитател
и, 
музыкальны
й 
руководител
ь, дети 

Мохнач Е.А., зам. 
заведующего по 
УВР, Шумакова 
в.В., 
музыкальный 
руководитель 

25 июля 

Модуль2. Я и моя семья   

Семейные детско-родительские проекты «Весѐлое лето!» 
 
 
 
 
 

Воспитат

ели, дети, 

родители 

Мохнач Е.А., 

зам. 

заведующего 

по УВР 

В течение 

месяца 



Модуль3.Я - гражданин России   

 музыкальны
йруководите
ль, дети 
воспитатели 

Мохнач Е.А., зам. 
заведующего по 
УВР 

 

«День Петра и Февроньи» 

(тематическое развлечение) 
Воспитател
и, дети 

Мохнач Е.А., зам. 
заведующего по 
УВР, Шумакова 
в.В., 
музыкальный 
руководитель 

7 июля 

Модуль4. Я – человек труда   
Трудовые поручения, сюжетно-ролевые игры, презентации в старших группах Воспитател

и, дети 
Мохнач Е.А., зам. 
заведующего по 
УВР 

В течение 
месяца 

Модуль5.Я здоровье берегу   

«Правила пешехода» (конкурсы, викторины, КВН) 
День физкультурника (старшие группы) 

Воспитател
и, дети 

Мохнач Е.А., зам. 
заведующего по 
УВР, Никитина 
Ж.Ф., инструктор 
ФК 

В течение 
месяца 

Модуль6.Я – часть природы   

НОД, наблюдения, мероприятия по экологическому воспитанию 
Праздник «Иван Купала» (старшие группы) 

Воспитател
и, дети 

Мохнач Е.А., зам. 
заведующего по 
УВР, Шумакова 
в.В., 
музыкальный 
руководитель 

В течение 
месяца 

 

 

 

 

 



Август 

 

Перваямлад

шаягруппа 

(с 3-х лет) 

Втораямладшая 

группа 

Средняягруппа Старшаягруппа Подготови

тельнаяг

руппа 

Участники Ответственный Срок 

Модуль1. Я и мои друзья   

 Развлечения по группам «Яблочный спас» 
Праздник «До свидания, лето» 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель
, дети 

Мохнач Е.А., 
зам. 
заведующего по 
УВР, Шумакова 
в.В., 
музыкальный 
руководитель 

18 августа 
31 августа 

Модуль2. Я и моя семья   

Семейные детско-родительские проекты «Скоро осень» 
 

Воспитате

ли, дети, 

родители 

Мохнач Е.А., 

зам. 

заведующего 

по УВР 

28-31 августа 

Модуль3.Я - гражданин России   

Проведение тематических занятий, совместной деятельности, самостоятельной деятельности 

детей по ознакомлению с государственной символикой России, казачества 

музыкальный
руководитель
, 
воспитатели, 
дети 

Мохнач Е.А., 
зам. 
заведующего по 
УВР 

В течение 
месяца 

Яблочный спас (с элементами казачества) 

 
Воспитатели, 
дети 

Мохнач Е.А., 
зам. 
заведующего по 
УВР, Шумакова 
в.В., 
музыкальный 
руководитель 

18 августа 

Праздник «Казачья ярмарка» Воспитатели, 
дети 

Мохнач Е.А., 
зам. 
заведующего по 
УВР, Шумакова 
в.В., 
музыкальный 
руководитель 

25 августа 

Модуль 4. Я – человек труда   
Трудовые поручения, сюжетно-ролевые игры, презентации в старших группах Воспитатели, 

дети 
Мохнач Е.А., 
зам. 

В течение 
месяца 



заведующего по 
УВР 

Модуль5.Я здоровье берегу   

«Ребѐнок  дома» (игры, беседы, тематические занятия, досуги) Воспитатели, 
дети 

Мохнач Е.А., 
зам. 
заведующего по 
УВР 

В течение 
месяца 

Модуль6.Я – часть природы   

НОД, наблюдения, мероприятия по экологическому воспитанию 
 

Воспитатели, 
дети 

Мохнач Е.А., 
зам. 
заведующего по 
УВР 

В течение 
месяца 
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