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МОДУЛЬ: НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (НОД) В ДОУ 

 
Срок 

проведения 

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

Сентябрь 

«Семья» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение стихотворения  Е.Благининой  

«Мама спит, она устала» 

Изобразительное искусство Рассматривание картины: В.Васнецова 

«Аленушка» 

Музыкальная деятельность «Мама» – П. Чайковский  

Сентябрь 

«Ранняя 

осень» 

Восприятие художественной 

литературы  

Стихотворение: «Крым чудесный» 

Изобразительное искусство Рассматривание картины: И. Шишкин «Осень» 

Музыкальная деятельность «Осенью» муз. Майкапара» 

Сентябрь 

«Фрукты» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение В.Сутеев: «Мешок яблок» 

Изобразительное искусство Рассматривание картины Олег Тимошин 

Музыкальная деятельность «Грустный дождик» муз. Д.Кабалевского 

Октябрь 

«Овощи» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение русской народной сказки «Мужик и 

медведь» 

Изобразительное искусство Рассматривание картины И.Шишкин «Рожь» 

Музыкальная деятельность «Весело - грустно» муз. Л.Бетховена 

Октябрь 

«Дифференци

ация 

«Фрукты-

овощи» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение русской народной сказки «Петушок и 

бобовое зернышко» 

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

листья» 

Музыкальная деятельность «Зайчики» муз. С.Соснина 

Октябрь 

 «Грибы-

ягоды» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение стихотворения Р.Куликовой «Мыло» 

Изобразительное искусство Рассматривание картины И.Э.Грабарь 

«Рябинка» 

Музыкальная деятельность «Осенью» муз. Майкапара» 

Октябрь 

 «Золотая 

осень» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение В.Осеевой «Волшебное слово» 

Изобразительное искусство Рассматривание картины И.Левитан «Золотая 

осень» 

Музыкальная деятельность «Новая кукла» муз. П.И.Чайковского 

Ноябрь 

«Одежда» 

Восприятие художественной 

литературы  

Рассказывание украинской народной сказки 

«Рукавичка» 

Изобразительное искусство Рассматривание серии картин «Дождь идет» 

Музыкальная деятельность «К нам гости пришли» муз.А.Алексндрова 

Ноябрь 

«Обувь» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение Е.Благининой «Я умею обуваться!» 

Изобразительное искусство Рассматривание серии картин «Дождь идет» 

Музыкальная деятельность «Марш» - Д. Шостакович 

Ноябрь 

«Дифференци

ация одежда-

обувь» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение русской народной сказки «Маша и 

медведь» 

Изобразительное искусство Рассматривание серии картин «Уборка урожая» 

Музыкальная деятельность «Первая потеря» - Р. Шуман 

Ноябрь 

«Поздняя 

осень» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение В.Сутеева «Под грибом» 

Изобразительное искусство Рассматривание картины Е.Е.Волков «Октябрь» 

Музыкальная деятельность «Осенняя песня. Октябрь» - П. Чайковский 

Декабрь Восприятие художественной Чтение И.Сурикова «Зима» 



«Зима» литературы  

Изобразительное искусство Рассматривание картины Анна Кухар «Снег 

идет. Детство» 

Музыкальная деятельность «Зима. Февраль. Карнавал» - П. Чайковский 

Декабрь 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

Восприятие художественной 

литературы  

Рассказывание сказки «Теремок» 

Изобразительное искусство Рассматривание картины С.Веретенникова 

«Коза с козлятами» 

Музыкальная деятельность «Котик заболел» - А. Гречанинов 

Декабрь 

«Дикие 

животные и 

их детеныши» 

Восприятие художественной 

литературы  

СРИ «Зоопарк» 

Изобразительное искусство Рассматривание картины С.Веретенникова 

«Коза с козлятами» 

Музыкальная деятельность «Весёлый марш» - Д. Шостакович 

Декабрь 

«Дифференци

ация 

домашние и 

дикие 

животные» 

 

Восприятие художественной 

литературы  

Рассказывание русской народной сказки «Кот, 

петух и лиса» 

Изобразительное искусство Рассматривание картины В.Васнецов «Иван-

царевич и серый волк» 

Музыкальная деятельность «Котик выздоровел» - А. Гречанинов 

Январь  

«Зима» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение сказки «Зимовье зверей» 

Изобразительное искусство Рассматривание картины И.Шишкин «Зима» 

Музыкальная деятельность «Вальс снежных хлопьев» - П. Чайковский 

Котик выздоровел - А Гречанинов 

Январь 

«Зимующие 

птицы» 

Восприятие художественной 

литературы  

Разучивание стихотворения И.Токмаковой «Как 

на горке снег, снег» 

Изобразительное искусство Рассматривание картины Н.Д.Гладышев 

«Тайны живой природы» 

Музыкальная деятельность «Зимнее утро» - П. Чайковский 

Январь 

«Игрушки» 

Восприятие художественной 

литературы  

Заучивание стихотворения Е.Санина «Я люблю 

ходить в детский сад!» 

Изобразительное искусство Рассматривание серии картин «Мои любимые 

игрушки» 

Музыкальная деятельность «Марш» - Д. Шостакович 

Февраль 

«Мебель» 

Восприятие художественной 

литературы  

Рассказывание сказки Л. Толстого «Три 

медведя» 

Изобразительное искусство Рассматривание серии картин «Моя комната» 

Музыкальная деятельность «Вечер» - С. Прокофьев 

Февраль 

«Посуда» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение К.Чуковский «Федорино горе» 

Изобразительное искусство Рассматривание картины В.Ф.Стожаров 

«Натюрморт. Квас» 

Музыкальная деятельность «Детская полька» - М. Глинка 

Февраль 

«Зима» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение И.Сурикова «Зима» 

Изобразительное искусство Рассматривание картины И.Грабарь 

«Февральская лазурь» 

Музыкальная деятельность «Колыбельная» - А. Гречанинов 

Февраль 

«Домашние 

птицы» 

Восприятие художественной 

литературы  

Рассказывание сказки К.Чуковского 

«Цыпленок» 

Изобразительное искусство Рассматривание серии картин «Птичий двор»  

Музыкальная деятельность «Новая кукла» - П. Чайковский 

Март Восприятие художественной Чтение стихотворения М.Клоковой «Зима 



«Ранняя 

весна» 

литературы  пришла» 

Изобразительное искусство Рассматривание картины И.Левитан «Март» 

Музыкальная деятельность «Новая кукла» - П. Чайковский 

Март 

«Перелетные 

птицы» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение стихотворения А.Плещеева «Ласточка» 

Изобразительное искусство Рассматривание картины А.К.Саврасов «Грачи 

прилетели» 

Музыкальная деятельность «Жаворонок» - М. Глинка 

Март 

«Насекомые» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение сказки В.Г.Сутеева «Под грибом» 

Изобразительное искусство Рассматривание серии картин 

Музыкальная деятельность «Бабочка» - Э. Григ 

Март 

«Деревья» 

Восприятие художественной 

литературы  

Рассказывание сказки «Лиса, заяц и петух 

Изобразительное искусство Рассматривание серии картин 

Музыкальная деятельность «Ах, ты береза» русская народная песня 

Апрель  

«Весна» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение стихотворения Г.Кротов «Весенний 

ветер» 

Изобразительное искусство Рассматривание серии картин «Насекомые на 

участке детского сада» 

Музыкальная деятельность «Веснянка» - Укр. нарю обр. Г. Лобачева 

Апрель 

«Наземный и 

железнодорож

ный 

транспорт» 

Восприятие художественной 

литературы  

Заучивание стихотворения Н.Саконской «Где 

мой мальчик?» 

Изобразительное искусство Рассматривание картины И.С. Скоропудов 

«Солнце на лето, зима на мороз» 

Музыкальная деятельность «Смелый наездник» - Р. Шуман 

Апрель 

«Водный и 

воздушный 

транспорт» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение В.Маяковский «Это книжечка моя, про 

моря и про маяк» 

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

Большая вода» 

Музыкальная деятельность «Итальянская полька» - С. Рахманинов 

Апрель 

«Цветы» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение В.Катаев «Цветик-семицветик» 

Изобразительное искусство Рассматривание серии картин «Цветы» 

Музыкальная деятельность «Утро» - С. Прокофьев 

Апрель 

«Профессии» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение С.Михалков «А что у вас?» 

Изобразительное искусство Рассматривание серии картин «На лодке» 

Музыкальная деятельность «Прелюдия Ля-мажор 28-7» - Ф. Шопен 

Май 

«Весна» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение Б.Житков «Пожар» 

Изобразительное искусство Рассматривание картины И.С. Остроухов 

«Ранняя весна» 

Музыкальная деятельность «Музыкальный ящик» - Г. Свиридов 

Май 

«Человек и 

его здоровье» 

Восприятие художественной 

литературы  

Чтение К.Чуковский «Мойдодыр» 

Изобразительное искусство Рассматривание картины П.П.Кончаловский 

«Сирень в корзине» 

Музыкальная деятельность «Материнские ласки» - А. Гречанинов 

 

 

 

 



МОДУЛЬ: «ТРАДИЦИИ ДЕТСКОГО САДА 

 
Сроки 

проведения 

Формы работы Разновозрастная группа «Ромашка» 

Сентябрь  Социальные, 

экологические акции 

«Осенние старты» 

 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 

«Таинственный космос» 

 Тематические 

мероприятия 

«Театрализованная неделя» 

Май Общественно-

политические праздники 

«День Победы» 

 Тематические 

мероприятия 

«Книжкина неделя» 

 Социальные, 

экологические акции 

«Чистые дорожки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ: РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА ДОУ 

 

 
Срок 

проведения 

Разновозрастная группа «Ромашка» 

Сентябрь Совместное изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой игре 

«Парикмахерская» 

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 «Теремок» 

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 «Ромашка» 

Сентябрь Нетрадиционное родительское собрание «Адаптация детей в ДОУ». 

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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