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МОДУЛЬ: НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (НОД) В ДОУ 

 
Срок 

проведения 

Деятельность Разновозрастная группа «Солнышко» (5-7 лет) 

Сентябрь 

«Я – человек» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение потешки «Водичка-водичка» 

Изобразительное искусство Рассматривании серии картин «Человек» 

Музыкальная деятельность Колыбельная – Е. Светловой 

Сентябрь 

«Моя семья» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение С.Михалков «Песня друзей» 

Изобразительное искусство Рассматривании серии картин «Моя семья» 

Музыкальная деятельность Пляска с куклами - Немецкая народная 

Сентябрь 

«Осень» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение Е.Благнина «Дождик» 

Изобразительное искусство Рассматривание картины: И. Шишкин «Осень» 

Музыкальная деятельность Осенняя песенка – Ан. Александров 

Октябрь 

«Осень» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение Е.Благнина «Улетают, улетели» 

Изобразительное искусство Рассматривание картины И.Э.Грабарь «Рябинка» 

Музыкальная деятельность Осенью – С. Майкапар 

Октябрь 

«Фрукты» 

Восприятие художественной 

литературы  

Разучивание считалки: «Мы делили апельсин» 

Изобразительное искусство Рассматривание картины Олег Тимошин 

Музыкальная деятельность Есть у солнышка друзья – Е. Тиличеевой 

Октябрь 

 «Фрукты» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение О.Высотская «Весело, весело» 

Изобразительное искусство Рассматриваниие серии картин «Фрукты» 

Музыкальная деятельность Утро – Э. Григ 

Октябрь 

 «Овощи» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение В.Сутеев «Под грибом» 

Изобразительное искусство Рассматривание картины И.Шишкин «Рожь» 

Музыкальная деятельность Ласковая песенка – Л. Некрасовой 

Ноябрь 

«Дифференциа

ция «Фрукты-

овощи» 

Восприятие художественной 

литературы  

Разучивание «Наша Маша маленькая» 

Изобразительное искусство Рассматривание картины И.Е. Репин «Яблоки и 

листья» 

Музыкальная деятельность Во саду ли в огороде Баян – Рус. Нар. 

Ноябрь 

«Одежда» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение С.Маршак «Кто с колечка сойдет» 

Изобразительное искусство Рассматривание серии картин «Дождь идет» 

Музыкальная деятельность Мишка с куклой пляшут полечку – М. 

Качубриной 

Ноябрь 

«Одежда» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение В.Берестов «Большая кукла» 

Изобразительное искусство Рассматривание серии картин «Дождь идет» 

Музыкальная деятельность Пляска с платочком – Е. Тиличеевой 

Ноябрь 

«Обувь» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение Д.Хармс «Я решил устроить бал» 

Изобразительное искусство Рассматривание серии картин «Дождь идет» 

Музыкальная деятельность Дождик – Н. Любарский 

Декабрь 

«Обувь» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение Е.Благинина «Дождик, дождик» 

Изобразительное искусство Рассматривание серии картин «Уборка урожая» 

http://chayca1.narod.ru/slush/0_ranny/kolibelnaya_-_e_svetlovoy.mp3
http://chayca1.narod.ru/slush/1_mlad/plyaska_s_kuklami_-_nem_nar.mp3
http://chayca1.narod.ru/slush/1_mlad/osennyaya_pesenka_-_an_aleksandrov.mp3
http://chayca1.narod.ru/slush/1_mlad/osenyu_-_s_maykapar.mp3
http://chayca1.narod.ru/slush/1_mlad/utro_-_e_grig.mp3
http://chayca1.narod.ru/slush/1_mlad/plyaska_s_platochkom_-_e_tilicheevoy.mp3


Музыкальная деятельность Зимнее утро – П. Чайковский 

Декабрь 

«Зима» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение сказки «Заюшкина избушка» 

Изобразительное искусство Рассматривание картины Анна Кухар «Снег идет. 

Детство» 

Музыкальная деятельность Зима 2ч. Времена года – В. Вивальди 

Декабрь 

«Зима» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение  Н.Калинина «Про снежный колобок» 

Изобразительное искусство Рассматривание картины И.Шишкин «Зима» 

Музыкальная деятельность Как у наших у ворот - Русская народная 

Декабрь 

«Дикие 

животные и 

их детеныши» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение сказки «Волк и семеро козлят»» 

Изобразительное искусство Рассматривание картины С.Веретенникова «Коза 

с козлятами» 

Музыкальная деятельность Кошка и Котята – В. Витлин 

Январь  

«Домашние 

животные и 

их детеныши» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение М.Клоков «Мой конь» 

Изобразительное искусство Рассматривание картины С.Веретенникова «Коза 

с козлятами» 

Музыкальная деятельность Я люблю свою лошадку – Е. Тиличеевой 

Январь 

«Дифференци

ация «дикие-

домашние 

животные» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение В.Сутеев «Цыпленок и утенок» 

Изобразительное искусство Рассматривание картины В.Васнецов «Иван-

царевич и серый волк» 

Музыкальная деятельность Где ты зайка (Заинька зайка) - Народная 

Январь 

«Птицы» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение В.Жуковский «Птичка» 

Изобразительное искусство Рассматривание картины А.К.Саврасов «Грачи 

прилетели» 

Музыкальная деятельность Курочки и цыплята – Е. Тиличеевой 

Февраль 

«Птицы» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение Е.Чарушин «Курочка» 

Изобразительное искусство Рассматривание серии картин «Птичий двор» 

Музыкальная деятельность Птички - Г Фрид 

Февраль 

«Игрушки» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение стихотворений А.Барто из цикла 

«Игрушки..» 

Изобразительное искусство Рассматривание серии картин «Мои любимые 

игрушки» 

Музыкальная деятельность Мазурка – А. Гречанинов 

Февраль 

«Игрушки» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение З.Александрова «Мой мишка» 

Изобразительное искусство Рассматривание серии картин «Мои любимые 

игрушки» 

Музыкальная деятельность Стихи А. Барто (фонограмма)  

Февраль 

«Мебель» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение С.Капустин «Маша обедает» 

Изобразительное искусство Рассматривание серии картин «Моя комната» 

Музыкальная деятельность Плакса Резвушка Злюка – Д. Кобалевский 

Март 

«Мебель» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение С.Маршак «Сказка о глупом мышонке» 

Изобразительное искусство Рассматривание серии картин «Моя комната» 

Музыкальная деятельность Я на печке молотила - Русская народная 

Март 

«Весна» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение Е.Благинина «С добрым утром» 

Изобразительное искусство Рассматривание картины И.Левитан «Март» 

http://chayca1.narod.ru/slush/1_mlad/zimnee_utro_-_p_chaykovskiy.mp3
http://chayca1.narod.ru/slush/1_mlad/zima_2ch_vremena_goda_-_v_vivaldi.mp3
http://chayca1.narod.ru/slush/0_ranny/kak_u_nashih_u_vorot_-_rus_nar.mp3
http://chayca1.narod.ru/slush/1_mlad/koshka_i_kotyata_-_v_vitlin.mp3
http://chayca1.narod.ru/slush/0_ranny/ya_lyublyu_svoyu_loshadku_-_e_tilicheevoy.mp3
http://chayca1.narod.ru/slush/1_mlad/gde_ti_zayka_zainka_zayka_-_nar.mp3
http://chayca1.narod.ru/slush/0_ranny/kurochki_i_tsiplyata_-_e_tilicheevoy.mp3
http://chayca1.narod.ru/slush/1_mlad/ptichki_-_g_frid.mp3
http://chayca1.narod.ru/slush/0_ranny/mazurka_-_a_grechaninov.mp3
http://chayca1.narod.ru/slush/0_ranny/stihi_a_barto.mp3
http://chayca1.narod.ru/slush/0_ranny/plaksa_rezvushka_zlyuka_-_d_kobalevskiy.mp3
http://chayca1.narod.ru/slush/0_ranny/ya_na_pechke_molotila_-_rus_nar.mp3


Музыкальная деятельность Весною - С Майкапар 

Март 

«Весна» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение Л.Толстой «Рассказы для детей» 

Изобразительное искусство Рассматривание картины И.С. Остроухов 

«Ранняя весна» 

Музыкальная деятельность Птички Скворушки – А. Филиппенко 

Март 

«Насекомые» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение К.Чуковский «Муха-цокотуха» 

Изобразительное искусство Рассматривание серии картин «Насекомые на 

участке детского сада» 

Музыкальная деятельность Мотылёк – С. Майкапар 

Апрель  

«Насекомые» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение К.Чуковский «Мухо-цокотуха» 

Изобразительное искусство Рассматривание серии картин 

Музыкальная деятельность Полянка – Рус. Нар. Орк. Федосеева 

Апрель 

«Цветы» 

Восприятие художественной 

литературы  

чтение Н.Павлова «Земляничка» 

Изобразительное искусство Рассматривание серии картин «Цветы» 

Музыкальная деятельность Цветики – В. Карасевой 

Апрель 

«Посуда» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение П.Воронько «Пирог» 

Изобразительное искусство Рассматривание картины В.Ф.Стожаров 

«Натюрморт. Квас» 

Музыкальная деятельность Марш – С. Прокофьев 

Апрель 

«Посуда» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение К.Чуковский «Федорино горе» 

Изобразительное искусство Рассматривание серри картин «Посуда» 

Музыкальная деятельность Дождик - Русская народная 

Апрель  

«Транспорт» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение Э.Мошковская «Мчится поезд» 

Изобразительное искусство Рассматривание картины И.И. Левитан «Весна. 

Большая вода» 

Музыкальная деятельность Марш и Бег – Е. Тиличеевой 

Май 

«Транспорт» 

Восприятие художественной 

литературы  

Разучивание А.Барто «Самолет», «Грузовик» 

Изобразительное искусство Рассматривание картины И.С. Скоропудов 

«Солнце на лето, зима на мороз» 

Музыкальная деятельность Из-под дуба – Рус. нар. 

Май 

«Школьные 

принадлежнос

ти» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение Е.Благинина «Мы пускали пузыри» 

Изобразительное искусство Рассматривание серии картин «Школьные 

принадлежности» 

Музыкальная деятельность Догонялки – Л. Очиров 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chayca1.narod.ru/slush/1_mlad/vesnoyu_-_s_maykapar.mp3
http://chayca1.narod.ru/slush/1_mlad/ptichki_skvorushki_-_a_filippenko.mp3
http://chayca1.narod.ru/slush/0_ranny/motilek_-_s_maykapar.mp3
http://chayca1.narod.ru/slush/1_mlad/polyanka_-_rus_nar_ork_fedoseeva.mp3
http://chayca1.narod.ru/slush/1_mlad/tsvetiki_-_v_karasevoy.mp3
http://chayca1.narod.ru/slush/0_ranny/marsh_-_s_prokofev.mp3
http://chayca1.narod.ru/slush/1_mlad/dojdik_-_rus_nar.mp3
http://chayca1.narod.ru/slush/1_mlad/marsh_i_beg_-_e_tilicheevoy.mp3
http://chayca1.narod.ru/slush/1_mlad/iz-pod_duba_-_rus_nar.mp3
http://chayca1.narod.ru/slush/1_mlad/dogonyalki_-_l_ochirov.mp3


МОДУЛЬ: «ТРАДИЦИИ ДЕТСКОГО САДА 

 
Сроки 

проведения 

Формы работы Разновозрастная группа «Солнышко» 

Сентябрь  Социальные, 

экологические акции 

«Утро радостных встреч» 

 Тематические 

мероприятия 

«Неделя безопасности» 

Октябрь  Тематические 

мероприятия 

«Неделя безопасности дорожного движения» 

 Общественно-

политические праздники 

«День народного единства» 

Ноябрь Общественно-

политические праздники 

«День матери» 

 Социальные, 

экологические акции 

«Парад кормушек» 

Декабрь  Тематические 

мероприятия 

«Новогодний утренник» 

 Социальные, 

экологические акции 

Развлечение-эстафета «»Кто на свете всех 

сильнее?» 

Январь  Тематические 

мероприятия 

«День здоровья» 

Февраль  Социальные, 

экологические акции 

«Утро радостных встреч» 

 Общественно-

политические праздники 

«День защитника Отчества» 

Март Общественно-

политические праздники 

«Международный женский день. 8 Марта» 

 Социальные, 

экологические акции 

«»Птицы – наши друзья» 

Апрель Социальные, 

экологические акции 

«Деревья, которые нас окружают» 

 Тематические 

мероприятия 

«Театрализованная неделя» 

Май Общественно-

политические праздники 

«День Победы» 

 Тематические 

мероприятия 

«Выпускной утренник» 

 Социальные, 

экологические акции 

«Чистые дорожки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ: РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА ДОУ 

 

 
Срок 

проведения 

Разновозрастная группа «Солнышко» 

Сентябрь Совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой игре «Школа» 

Трудовой десант на прогулочном участке 

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

Октябрь Создание игрового макета в рамках подготовки к акции «Безопасность на 

дорогах» 

Месячник трудовой десант на прогулочном участке «Моя осенняя территория 

лучше всех» 

Оформление фотовыставки «Осень золотая», рисунки и поделки детей 

Ноябрь Месячник по благоустройству участков 

Изготовление шапочек-масок для семейного театра «Репка» 

Совместное изготовление стаканчиков для карандашей из нетрадиционной 

техники 

Декабрь Оформление группы ДОУ к Новому году «Скоро, скоро новый год» 

Пополнение центра «Юный читатель». Обновление зимнего выносного 

инвентаря для прогулки 

Изготовление своими руками елочных игрушек, новогодних поделок в рамках 

символа года. Участие в смотре-конкурсе новогодних поделок на уровне ДОУ 

«Новогоднее ассорти» 

Январь Фотоотчет о проведении новогодних праздников в детском саду и семье 

Совместное изготовление атрибутов для инсценировки произведения 

«Медвежата» 

Февраль Обновить кормушки для птиц 

Оформление помещений и холла к «Дню защитника Отечества», 

Изготовление шапочек-масок для семейного театра «Заюшкина избушка» 

Март Совместное изготовление сувениров к 8 Марта (подарки мамам и бабушкам) 

Оформление помещений к Международному женскому дню 8 Марта 

Изготовление альбома «Профессии наших мам» 

Апрель Месячник по благоустройству и озеленению территории ДОУ, прогулочных 

участков 

Оформление предметно-развивающей среды в стиле «Через тернии к звездам», 

Смотр-конкурс по подготовке РППС к новому учебному году «Воспитательный 

потенциал предметно-пространственной среды группы». 

Май Благоустройство и озеленение на прогулочном участке 

Оформление помещений к празднику Дня Победы 

Оформление центра патриотического воспитания к празднику Великой Победы 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ: РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 (законными представителями) ДОУ 

Срок проведения Разновозрастная группа «Солнышко» 

Сентябрь Нетрадиционное родительское собрание «Воспитание духовно-

нравственных чувств у дошкольников». Анкетирование родителей. 

Октябрь Мастерская с родителями «Осенние забавы» (из природного 

материала) 

Ноябрь Школа для родителей  

«Как стать участником семейного театра?» 

Декабрь Семейный конкурс «Новый год наступает,  

и новые игрушки каждой семье выбирает» 

Январь Участие в семейной акции «Флэшмоб зимние виды спорта» 

Февраль Изготовление семейных лэтбуков «Традиции нашей семьи» 

Март Фотоконкурс семейных поделок «Все для наших милых мам и 

бабушек» 

Апрель Семейный трудовой десант «Добрые дела – всегда похвала» 

Май Консультации в родительском уголке  

«Как рассказать ребенку о Дне Победы» 

Участие в акции «Бессмертный полк» 
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