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Наименование мероприятия Участники 

реализации 

модулей 

Время 

проведения 

Ответственные 

Модуль 1. «Патриотическое воспитание 

Акция «Сдай батарейку- спаси 

дерево!» 

дети 1,6- 7 лет, 

воспитатели 

родители, работники 

Учреждения 

Сентябрь Воспитатели  

Мой город дети 1,6- 7 лет, 

воспитатели, 

родители 

Октябрь  Воспитатели  

Участие в мероприятиях «Эколята – 

молодые защитники природы». 

 

дети 5-7 лет, 

воспитатели  

по плану  

ГУДО РК 

«Республиканско

го центра 

экологического 

образования» 

Старшие 

воспитатели, 

воспитатели 

Викторина «Знатоки Коми края» дети 5-7 лет, 

воспитатели,  

Апрель  Воспитатели, 

члены КМС 

Проект «Герои ВОВ » Дети 6-7 лет, 

воспитатели, 

родители 

Май Воспитатели 

Клуб выходного дня «Герои живут 

рядом» 

дети 5-7 лет, 

воспитатели, 

родители 

Май Воспитатели, 

члены КМС 

Акция «Бессмертный полк» «Мы 

помним, мы гордимся»  

дети 5-7 лет, 

воспитатели, 

родители, работники 

Учреждения 

Май Члены 

редакционного 

совета 

Тематический день «День Республики 

Коми» 

дети 4-7 лет, 

воспитатели, 

родители 

Август  Воспитатели  

Модуль 2. «Социальное направление» 

День отца  дети 1,6- 7 лет, 

воспитатели, 

родители 

Октябрь Воспитатели 

Конкурс стихов «Любимой мамочку 

стихи я  посвящаю» 

дети 3-7 лет, 

воспитатели, мл. 

воспитатели 

Ноябрь Ст.воспитатели 

Неделя доброты  дети 1,6- 7 лет, 

родители, работники 

Учреждения  

Февраль Воспитатели 

«День защитников отечества» дети 4-7 лет, 

воспитатели,родител

и, работники 

Учреждения  

Февраль  Воспитатели 
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Неделя семьи дети 1,6- 7 лет, 

воспитатели,родител

и, работники 

Учреждения 

Май Воспитатели 

Развлечение «Мир детства» дети 1,6- 7 лет, 

воспитатели,родител

и, работники 

Учреждения 

Июнь Муз. 

Руководители, 

воспитатели 

Модуль 3. «Познавательное направление» 

Фестиваль энергосбережения и 

экологии #Вместе ярче 

дети 5-7 лет, 

воспитатели,родител

и, работники 

Учреждения  

Сентябрь 

Воспитатели 

Интеллектуальный открытый 

Всероссийский турнир способностей 

Росток 

дети 5-7 лет, 

воспитатели, мл. 

воспитатели 

Октябрь 

Февраль 

Апрель 

Старшие 

воспитатели, 

педагог- психолог 

Месячник по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Родительский патруль 

дети 3-7 лет, 

воспитатели,родител

и, работники 

Учреждения 

Ноябрь Старшие 

воспитатели, 

Воспитатели 

Викторина «Юные друзья природа» дети 6-7 лет, 

воспитатели, 

мл.воспитатели, 

родители 

Апрель  

Воспитатели, 

члены КМС 

Профилактическая операция «Дети-

дорога-безопасность!»   

дети 3-7 лет, 

воспитатели,родител

и, работники 

Учреждения 

Апрель Воспитатели 

 

Модуль 4. «Физическое и оздоровительное направление» 

День Здоровья дети 1,6-7 лет, 

воспитатели, 

родители, работники 

Учреждения 

Сентябрь 

Ноябрь 

Апрель 
Члены КМС 

Проекты по приобщению к здоровому 

образу жизни 

дети 1,6-7 лет, 

воспитатели, 

родители, работник 

Учреждения 

Апрель  

воспитатели 

Городской спортивно - интеллектуальный 

праздник «Пожарные на учениях – 

2022» 

дети 5-7 лет, 

воспитатели, 

родители, 

мл.воспитатели 

Апрель   

Музыкальные 

руководители 

Летняя легкоатлетическая спартакиада 

среди дошкольников 

дети 6-7 лет, 

воспитатели, 

работники 

Учреждения 

Июнь  

Члены КМС 

Модуль 5. «Трудовое направление» 

Праздник урожая дети 1.6-7 лет, Сентябрь   
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воспитатели, 

родители, работники 

Учреждения 

 

Муз. 

руководители, 

воспитатели 

Проект «Профессии моей семьи» дети 3-7 лет, 

воспитатели, 

родители, работники 

Учреждения 

Октябрь  

Воспитатели 

Акция «Зимний дворик» дети 1,6-7 лет, 

воспитатели, 

родители, работники 

Учреждения 

Декабрь-Январь 

Воспитатели 

Модуль 6. «Этико - эстетическое направление» 

Выставка «Осенний лист» дети 1,6-7 лет, 

воспитатели, 

родители 

Сентябрь Члены 

редакционного 

совета 

Дизайн- проект «Зимняя сказка в 

группе» 

дети 1,6-7 лет, 

воспитатели, 

родители 

Декабрь 

Члены КМС 

Городской фестиваль «Театральная 

весна» 

дети 3-7 лет, 

родители, 

воспитатели, 

работники 

Учреждения 

Март Воспитатели 

Конкурс  юных вокалистов  «Северная 

звездочка» 

дети 5-7 лет, 

муз.руководители, 

родители, работники 

Учреждения 

Март Музыкальные 

руководители 

Участие в городском детском 

православном фестивале»  «Светлая 

Пасха» 

дети 1,6-7 лет, 

муз.руководители, 

воспитатели, 

родители, работники 

Учреждения 

Апрель 

Воспитатели , 

музыкальные 

руководители 

Фестиваль детского творчества 

«Катшасин»   

дети 6-7 лет, 

муз.руководители, 

родители, работники 

Учреждения 

Апрель Музыкальные 

руководители 

Городской фестиваль детского 

творчества «Радуга талантов» 

дети 6-7 лет, 

муз.руководители, 

родители, работники 

Учреждения 

Май Музыкальные 

руководители 
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