
 
 

 



МОДУЛЬ «Ключевые общие дела ДОУ» 

Дела (мероприятия) Участники Срок проведения Ответственные 

 Здравствуй, детский сад! Все группы сентябрь Воспитатели групп 

Выставка-конкурс 

совместного творчества 

«Дары осени» 

Все группы сентябрь зам по УВР 

воспитатели 

Конкурс «Моя группа» 

(готовность к учебному году)  

Все группы октябрь зам по УВР 

воспитатели 

 День матери Все группы ноябрь зам по УВР 

воспитатели 

муз. руководители 

Конкурс чтецов Старшая, 

подготовительная к 

школе группа 

ноябрь зам по УВР 

педагоги 

Новый год Все группы декабрь зам по УВР 

педагоги 

Конкурс «Новогоднее 

украшение группы» 

Все группы декабрь зам по УВР 

педагоги 

День полного освобождения 

советскими войсками города 

Ленинграда от блокады 

немецко фашистских войск 

Старшая, 

подготовительная к 

школе группа 

Последняя неделя 

января 

зам по УВР 

воспитатели 

муз. руководители 

Конкурс театрализованных 

постановок 

Средняя группа №1, 

средняя группа №2, 

старшая, 

подготовительная к 

школе группа 

февраль зам по УВР 

воспитатели 

муз. руководители 

День защитника Отечества Младшая группа, 

Средняя группа №1, 

средняя группа №2, 

старшая, 

подготовительная к 

школе группа 

февраль зам по УВР 

воспитатели 

муз. руководители 

Международный женский 

день 

Все группы март зам по УВР 

педагоги 

Экологический праздник 

«День птиц» 

Все группы апрель зам по УВР 

педагоги 

Месячник безопасности Все группы май зам по УВР 

педагоги 

День Победы! Младшая группа, 

Средняя группа №1, 

средняя группа №2, 

старшая, 

подготовительная к 

школе группа 

май зам по УВР 

педагоги 

Выпуск в школу подготовительная к 

школе группа 

май зам по УВР 

воспитатели 

муз. руководители 

Модуль «Воспитатель» 

Включённость воспитанников 

в общие дела ДОУ 

Все группы В течение года воспитатели 

Включённость воспитанников 

в конкурсную деятельность 

Все группы В течение года воспитатели 

Утренний круг Все группы В течение года воспитатели 



Вечерний круг Все группы В течение года воспитатели 

Организация досугов с 

применением разнообразных 

форм проведения: 

Нравственно-патриотические: 

«Блокадный хлеб» 

«Герои живут рядом» 

«Не проходи мимо, помоги!» 

Интеллектуально-

познавательные: 

«Поэзия детства» 

«Первый космонавт» 

Игровые: «День именинника» 

Проблемные: «Мальчики и 

девочки» 

«Учимсяобщаться» 

Здоровьесберегающие:«Спорт 

–основа ЗОЖ» 

«Уроки Мойдодыра» 

«Как уберечься от инфекции» 

«Правильное питание» 

Все группы В течение года воспитатели 

Включённость воспитанников  

в проектную деятельность 

Вторая группа 

раннего возраста №2 

Вторая группа 

раннего возраста №3, 

Младшая группа, 

Средняя группа №1, 

средняя группа №2, 

старшая, 

подготовительная к 

школе группа 

В течение года воспитатели 

Мониторинг личностного 

развития воспитанников 

Все группы В течение года воспитатели 

Индивидуальные работа с 

воспитанниками «группы 

риска» 

Все группы В течение года воспитатели 

Работа с одарёнными детьми Все группы В течение года воспитатели 

Консультации со 

специалистами ДОУ по 

результатам воспитанников 

Все группы В течение года воспитатели 

Привлечение членов семей 

воспитанников к организации 

и проведению дел группы 

Все группы В течение года воспитатели 

Информирование родителей 

об успехах и проблемах их 

детей, о жизни группы в 

целом лично и через группы в 

социальных сетях 

Все группы В течение года воспитатели 

Помощь в реализации и 

презентации детско-

родительских проектов 

Младшая группа, 

Средняя группа №1, 

средняя группа №2, 

старшая, 

подготовительная к 

школе группа 

В течение года воспитатели 

Модуль «Кружковая деятельность» 



Речевое развитие. Кружок 

«Говорушка» 

Средняя группа №1, 

средняя группа №2 

Один раз в неделю Педагог ДОУ 

Познавательное развитие. 

Кружок «Робототехника» 

старшая, 

подготовительная к 

школе группа 

1-2 раза в неделю Педагог ДОУ 

Модуль «Организация образовательной деятельности» 

(согласно индивидуальным планам работы воспитателей) 

Модуль «Самоуправление» 

Проект «Мы –дежурные» Младшая группа, 

Средняя группа №1, 

средняя группа №2, 

старшая, 

подготовительная к 

школе группа 

февраль воспитатели 

Лучший дня Младшая группа, 

Средняя группа №1, 

средняя группа №2, 

старшая, 

подготовительная к 

школе группа 

В течение года воспитатели 

Рейды по соблюдению 

порядка в шкафчиках, 

детских столах. 

Все группы В течение года воспитатели 

Акция «Мы за здоровый 

образ жизни» (выступление 

волонтеров по группам) 

подготовительная к 

школе группа 

последняя неделя 

марта 2021 года 

воспитатели 

Модуль «Экскурсии и  экологические тропы» 

Экскурсия на праздничную 

линейку в МБОУ 

«Бокситогорская основная 

общеобразовательная школа 

№1 

подготовительная к 

школе группа 

1 сентября воспитатели 

Экскурсии в детскую 

библиотеку 

старшая, 

подготовительная к 

школе группа 

согласно 

индивидуальным 

планам работы 

воспитателей 

воспитатели 

Экскурсии в парк старшая, 

подготовительная к 

школе группа 

согласно 

индивидуальным 

планам работы 

воспитателей 

воспитатели 

Экскурсии в Бокситогорский 

центр истории и культуры 

старшая, 

подготовительная к 

школе группа 

согласно 

индивидуальным 

планам работы 

воспитателей 

воспитатели 

Целевые экскурсии с целью 

формирования знаний ПДД 

старшая, 

подготовительная к 

школе группа 

согласно 

индивидуальным 

планам работы 

воспитателей 

воспитатели 

Экологические тропы на 

территории ДОУ 

Все группы согласно 

индивидуальным 

планам работы 

воспитателей 

воспитатели 

Экскурсии  

«Достопримечательности 

родного города» 

старшая, 

подготовительная к 

школе группа 

согласно 

индивидуальным 

планам работы 

воспитатели 



воспитателей 

Экскурсия на братское 

кладбище –акция памяти 

ВОВ 

старшая, 

подготовительная к 

школе группа 

к 9 мая воспитатели 

Модуль «Медиа ДОУ» 

Стенгазета Все группы В течение года воспитатели 

Осуществление  видеосъемки  

и мультимедийного 

сопровождение    праздников, 

конкурсов, спектаклей 

Все группы В течение года воспитатели 

Ведение официального сайта 

ДОУ, интернет-групп 

Все группы В течение года зам по УВР 

воспитатели 

Модуль «Организация предметно-развивающей среды» 

Конкурс совместного 

творчества «Дары осени» 

Все группы сентябрь зам по УВР 

воспитатели 

Конкурс «Моя группа» 

(создание предметно-

развивающей среды в 

группах) 

Все группы октябрь зам по УВР 

воспитатели 

Выставки детского 

творчества  

Все группы В течение года воспитатели 

Создание предметно-

развивающей среды в 

группах, в помещениях ДОУ, 

в соответствии с 

тематическим планированием    

Все группы В течение года воспитатели 

Конкурс совместного 

творчества «Новогоднее 

украшение группы» 

Все группы декабрь воспитатели 

Смотр-конкурс центра 

исследовательской 

деятельности «Лучший 

уголок для 

экспериментирования» 

Все группы март воспитатели 

Выставка детского творчества 

«Моя мама самая красивая!» 

Все группы март воспитатели 

Выставка  детского  

творчества, посвященного 

Дню Победы. 

Младшая группа, 

Средняя группа №1, 

средняя группа №2, 

старшая, 

подготовительная к 

школе группа 

май воспитатели 

Выставка  детского  

творчества «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

Младшая группа, 

Средняя группа №1, 

средняя группа №2, 

старшая, 

подготовительная к 

школе группа 

май воспитатели 

Модуль «Работа с родителями» 

Родительские собрания Все группы В течение года воспитатели 

Анкетирование родителей Все группы В течение года воспитатели 

Анализ отзывов о МДОУ на 

сайте https://bus.gov.ru, на 

официальном сайте ДОУ 

http://boksitcad.narod.ru/ 

Все группы В течение года Зам по УВР 

https://bus.gov.ru/


Привлечение родителей 

воспитанников к  подготовке 

и проведении общих и 

групповых мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Все группы В течение года воспитатели 

Индивидуальные беседы по 

вопросам оказания 

психолого-педагогической 

помощи с родителями 

воспитанников 

Все группы В течение года Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

Дни открытых дверей 

(открытые занятия и другие 

режимные моменты) 

Все группы апрель Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

Участие в организованных 

конкурсах 

Все группы В течение года воспитатели 

Привлечение родителей 

воспитанников в организации 

предметно-развивающей 

среды в группах, 

благоустройстве участков 

ДОУ 

Все группы В течение года воспитатели 

Оформление 

информационных стендов для 

родителей в гардеробных 

Все группы В течение года воспитатели 

Модуль «Творческие соревнования» 

Всероссийские, 

региональные, районные  

интернет конкурсы  детских 

рисунков и декоративно-

прикладного творчества 

Все группы В течение года воспитатели 

Конкурс детского  и детско-

родительского творчества по 

плану ДОУ 

Все группы В течение года воспитатели 

Модуль «Праздники» 

Праздник осени Все группы октябрь Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

День матери Все группы ноябрь Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

Праздник Новогодней ёлки Все группы декабрь Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

Спортивный  досуг, 

посвящённый Дню защитника 

отечества 

Младшая группа, 

Средняя группа №1, 

средняя группа №2, 

старшая, 

подготовительная к 

школе группа 

февраль Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

Праздник «8 марта» Все группы март Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

День здоровья Все группы апрель Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

День Победы Младшая группа, 

Средняя группа №1, 

средняя группа №2, 

старшая, 

май Воспитатели 

Специалисты ДОУ 



подготовительная к 

школе группа 

Выпуск в школу подготовительная к 

школе группа 

май Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

Модуль «Фольклорные мероприятия» 

Капустница старшая, 

подготовительная к 

школе группа 

октябрь Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

Рождество старшая, 

подготовительная к 

школе группа 

январь Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

Прощание с ёлкой Все группы январь Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

День зимних забав Все группы февраль Воспитатели 

Пасха старшая, 

подготовительная к 

школе группа 

апрель Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

Масленичное гулянье Младшая группа, 

Средняя группа №1, 

средняя группа №2, 

старшая, 

подготовительная к 

школе группа 

апрель Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

Разгуляй  «Русские  

подвижные забавы» 

Все группы май Воспитатели 

Специалисты ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


