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Сентябрь  

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственны

е 

Традиции 

дошкольного 

учреждения 

  

Праздник «День Знаний» 

(посвящение в 

«подготовишки»). 

  

Все группы Заведующий, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Экологическая акции 

«Чистый двор», «Соберем 

пластик», «Сдадим 

макулатуру». 

Все группы Воспитатели 

«День здоровья» Все группы Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

НОД 

  

Реализация регионального 

компонента 

  

Все группы Воспитатели 

Профилактические 

мероприятия 

  

«Неделя безопасности», 

целевые 

профилактические 

мероприятия «Внимание - 

дети!» 

Все группы Заведующий, 

воспитатели, 

специалисты 

Дополнительное 

образование 

  

Представление программ 

дополнительного 

образования на основе 

запросов родителей 

(законных 

представителей) и 

образовательных 

потребностей 

воспитанников. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты  

Ранняя 

профориентация 

  

Разработка проектов по 

ранней профориентации 

воспитанников. 

Старшая, 

подготовительная 

Воспитатели, 

специалисты 

Патриотическое 

воспитание 

Тематические 

мероприятия «Мой край 

родной» 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

РППС 

  

Оформление помещений и 

интерьеров групп. 

Благоустройство 

территории дошкольного 

учреждения 

Все группы Заведующий,  

воспитатели, 

специалисты  

Конкурс оформления 

групповых приемных 

Все группы Заведующий,  

воспитатели 



Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

  

Начало работы 

консультативного пункта  

Все группы Заведующий, 

воспитатели, 

специалисты  

Анкетирование родителей 

по темам: «Изучение 

запросов и 

образовательных 

потребностей родителей 

(законных 

представителей)». 

Работа в системе 

«Навигатор» по 

дополнительному 

образованию 

воспитанников 

  

Октябрь  

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

дошкольного 

учреждения 

  

Тематическое 

мероприятие 

«Литературная 

гостиная» 

Старшая, 

подготовительная 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

Тематическое 

мероприятие «День 

пожилого человека» 

II младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Тематическое 

мероприятие «Конкурс 

осенних аппликаций» 

II младшая, 

средняя 

Воспитатели 

Тематическое 

мероприятие «Конкурс 

чтецов» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Праздник Осени Все группы Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Профилактические 

мероприятия 

  

  

  

«Неделя безопасности» Все группы Воспитатели  

  Акция «Трудовой 

десант». 

Подготовительная. 

НОД 

  

Реализация 

регионального 

компонента 

Все группы Воспитатели 



Дополнительное 

образование 

  

Открытый показ занятия 

«Мы рисуем на песке» 

(пескография). 

Старшая Руководитель 

кружка, 

воспитатели, 

специалисты 

  
Видеоматериал об 

организации 

дополнительных услуг с 

воспитанниками 

Все группы 

Ранняя 

профориентация 

  

Фотовыставки 

«Профессии наших 

родителей» 

Все группы Воспитатели 

  

Патриотическое 

воспитание 

Тематические 

мероприятия «Традиции 

моей семьи» 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

Воспитатели, 

специалисты 

РППС 

  

Смотр по наполнению 

РППС «Воспитательный 

потенциал предметно-

пространственной 

развивающей среды 

группы». 

Все группы Заведующий,  

воспитатели 

  

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

  

Участие в конкурсах 

различного уровня   

Все группы Воспитатели, 

специалисты  

Тематическое 

мероприятие 

«Методическая неделя» 

  

Все группы 

Родительские собрания Все группы 

  

Ноябрь  

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

дошкольного 

учреждения 

  

 Общественно-

политический праздник 

«День народного 

единства». 

Все группы Воспитатели, 

специалисты  

Праздник «День 

Матери». 

Все группы Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Выставка творческих 

работ ко Дню Матери 

«Мамочка, моя». 

Все группы Воспитатели 

  

Фестиваль «Звездная 

дорожка» 

Старшая, 

подготовительная 

Заведующий, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 



Экологическая акция 

«Кормушка для птиц». 

Все группы Воспитатели 

НОД 

  

Реализация 

регионального 

компонента 

Все группы Воспитатели 

Профилактические 

мероприятия 

  

«Неделя безопасности», 

целевые 

профилактические 

мероприятия «Внимание 

- дети!» 

Все группы Заведующий, 

воспитатели, 

специалисты 

«День правовых знаний» Старшая, 

подготовительная 

Воспитатели 

  

Патриотическое 

воспитание 

  

Экскурсии в 

краеведческий 

музей города .  

Старшая, 

подготовительная 

Воспитатели 

  

Посещение выставок 

прикладного творчества. 

Старшая, 

подготовительная 

Воспитатели  

Дополнительное 

образование 

  

Открыты просмотр 

занятия в кружке «Я 

леплю из пластилина» 

Средняя, старшая Руководитель 

кружка 

  

Спортивный праздник 

«Шаг за шагом» 

(спортивная секция 

«Детский фитнес»). 

Подготовит. Инструктор по 

физкультуре 

Ранняя 

профориентация 

  

Реализация проектов по 

профориентации 

Старшая, 

подготовительная 

Воспитатели 

  

РППС 

  

Представление пособий 

по разным видам 

деятельности 

выполненных 

воспитателями  

Все группы Воспитатели  

  

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

  

Участие в конкурсах 

различного уровня 

Все группы Воспитатели 

Мастер-класс «Формы и 

методы нравственного 

воспитания детей». 

Средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Заведующий, 

воспитатели, 

специалисты 

  

Декабрь  

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

дошкольного 

учреждения 

  

Проведение праздника 

«Новый год». 

  

  

Все группы Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

специалисты  



Мастерская Деда Мороза Все группы Воспитатели 

Экологическая акция 

«Елочка», «Снеговик», 

«Игрушка» 

Все группы Воспитатели 

НОД 

  

Реализация регионального 

компонента 

Все группы Воспитатели  

Профилактическ

ие мероприятия 

  

Акция «Книжкина 

больница». 

  

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Проведение игр-

тренингов по 

ПДД: «Помоги Незнайке 

перейти улицу», «На 

перекрестке», «Едем, едем 

на велосипеде!». 

Средняя 

Игра-соревнование 

«Полоса препятствий». 

Старшая, 

подготовительная 

Патриотическое 

воспитание 

  

Фестиваль «Музеи 

России» (виртуальные 

экскурсии по музеям 

российских городов).  

Старшая, 

подготовительная 

Воспитатели  

  

Дополнительное 

образование 

  

Открытая выставка 

творческих работ 

воспитанников 

посещающих 

дополнительные услуги 

художественно – 

эстетического 

направления 

Все группы Руководители 

кружков 

Ранняя 

профориентация 

  

Смотр-конкурс 

«Дидактические игры по 

ознакомлению с 

профессиями». 

Все группы Воспитатели 

РППС 

  

Смотр-конкурс 

новогоднего оформления 

групп «Новогодняя 

сказка». 

Все группы Заведующий, 

воспитатели, 

специалисты  

Смотр-конкурс 

новогоднего оформления 

групп «Новогодние окна». 

Все группы 

Работа с 

родителями 

  

Социологический опрос 

родителей (законных 

представителей) 

Все группы 
Заведующий, 

воспитатели 

Совместное изготовление 

в «Мастерской Деда 

Все группы Воспитатели, 

специалисты  



Мороза» атрибутов и 

костюмов для 

новогоднего праздника. 

  

Январь  

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

дошкольного 

учреждения 

  

Тематические 

мероприятия 

«Рождественские 

встречи». 

Все группы Заведующий, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Комплекс досуговых 

мероприятий «Зимние 

игры и забавы». 

Все группы Воспитатели, 

специалисты  

Развлечение «Каляда». Все группы Воспитатели, 

специалисты  

Тематическое 

мероприятие 

«Литературная 

гостиная» 

Старшая, 

подготовительная 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

НОД 

  

Реализация 

регионального 

компонента  

Все группы Воспитатели, 

специалисты  

Профилактические 

мероприятия 

Выставка  игр и пособий 

по ПДД, ПБ. 

Все группы Воспитатели   

Патриотическое 

воспитание 

  

Праздник 

«Фольклорные 

посиделки» на основе 

регионального 

содержания.  

Все группы Воспитатели 

  

Дополнительное 

образование 

  

Театрализованное 

представление 

кружковцев «Театр и 

дети» 

Подготовительная. Руководитель 

кружка 

Ранняя 

профориентация 

  

Изготовление атрибутов 

к играм, лэпбуков, 

элементов костюмов в 

«Мастерской 

профессий». 

Все группы Воспитатели 

РППС 

  

Конкурс «Птичья 

столовая». 

Все группы Воспитатели   

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Круглый стол 

«Формирование 

духовно-нравственных и 

патриотических 

Все группы Заведующий, 

воспитатели, 

специалисты  

  



  представлений у 

дошкольников в 

процессе различных 

видов детской 

деятельности». 

Родительские собрания Все группы Воспитатели  

  

Февраль  

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Традиции 

дошкольного 

учреждения 

  

Тематический праздник 

«День Защитника 

Отечества». 

Все группы Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

  

Военно-спортивная 

игра «Защитники», 

посвященная «Дню 

защитника Отечества». 

Старшая. 

подготовительная 

Фотовыставка «Портрет 

моего папы». 

Все группы Воспитатели 

Тематическое 

мероприятие 

«Методическая неделя» 

Все группы Воспитатели, 

специалисты  

НОД 

  

Реализация 

регионального 

компонента. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты  

Профилактически

е мероприятия 

  

Викторина «Азбука 

безопасности». 

Средняя Воспитатели, 

специалисты. 

представители 

боевого братства 

Игры-практикумы: 

«Укладка костра», 

«Ориентирование по 

компасу», 

«Ориентирование по 

карте», «Разложи 

палатку». 

Старшая, 

подготовительная 

Тематическое 

мероприятие «Уроки 

мужества». 

Подготовительная 

Патриотическое 

воспитание 

  

Смотр-конкурс на 

лучший уголок 

краеведения «Край, в 

котором я живу». 

Все группы Воспитатели  

  

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по 

ознакомлению с 

Все группы Воспитатели  

  



героической историей и 

государственными 

символами России. 

Экскурсия в музей 

боевой славы 

Подготовительная  Воспитатели  

Дополнительное 

образование 

  

Открытый просмотр 

занятия «Подготовка к 

школе» 

Старшая, 

подготовительная 

Руководитель 

кружка 

Ранняя 

профориентация 

  

Открытые мероприятия 

по организации 

профориентационных 

игр (сюжетно-ролевых, 

настольных, 

дидактических, 

подвижных, игр-

квестов, игр-

драматизаций). 

Все группы Воспитатели 

  

РППС 

  

Конкурс сюжетно-

ролевых игр 

«Воспитание в 

сюжетной игре». 

Все группы Заведующий, 

воспитатели, 

специалисты  

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

  

Педагогический 

тренинг с родителями: 

«Способы решения 

нестандартных 

ситуаций в вопросах 

нравственного 

воспитания детей». 

Все группы Заведующий, 

воспитатели, 

специалисты  

Круглый стол «Встреча 

с учителями начальных 

классов школ города» 

Подготовительная  Воспитатели 

    

Март  

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Традиции 

дошкольного 

учреждения 

  

Творческие мастерские 

«Подарок маме». 

Все группы Воспитатели 

Проведение праздника 

«8 Марта». 

Все группы Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Фольклорное 

развлечение «Широкая 

Масленица». 

Все группы Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

НОД 

  

Реализация 

регионального 

Все группы Воспитатели, 

специалисты  



компонента. 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по форми

рованию бережного 

отношения к 

окружающему 

природному миру.  

Профилактически

е мероприятия 

  

Выставка 

разработанных схем, 

моделей, макетов 

«Безопасный маршрут». 

Средняя, старшая Воспитатели, 

специалисты 

  

Викторина «Безопасное 

поведение дома и на 

улице».  

Подготовительная  

Патриотическое 

воспитание 

  

 
Все группы Воспитатели, 

специалисты 

  

Дополнительное 

образование 

  

Выставка творческих 

работ на основе 

нетрадиционных техник 

рисования (кружок 

«Волшебная 

кисточка»). 

Все группы Руководитель 

кружка 

Ранняя 

профориентация 

  

Конкурс видеороликов 

по реализации 

профориентационных 

проектов. 

Старшая, 

подготовительная 

Воспитатели, 

специалисты 

  

РППС 

  

Выставка-

презентация «Разработк

а современных объектов 

РППС» (развивающие 

лэпбуки, макеты и др.). 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

  

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

  

Анкетирование 

родителей (законных 

представителей) 

Все группы Воспитатели 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

Все группы Воспитатели 

  

Апрель  

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Конкурс детских работ 

«Дорога в космос» 

Все группы Воспитатели   



Традиции 

дошкольного 

учреждения 

  

Развлечение «День смеха» Все группы Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Праздник «День 

космонавтики». 

Все группы Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Праздник «День Земли». Средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Акция «Встречаем птиц!» Старшая, 

подготовительная 

Воспитатели  

Развлечение «Весна 

пришла!» 

Все группы Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

НОД 

  

Реализация регионального 

компонента.  

Все группы Воспитатели, 

специалисты  

Профилактическ

ие мероприятия 

  

Квест-игра «Тайна 

дорожного знака». 

Средняя Воспитатели, 

специалисты  

Соревнование по 

спортивному 

ориентированию «Путеше

ствие по лесу». 

Старшая 

Тематическое 

мероприятие «Уроки 

доброты». 

Подготовительная 

Патриотическое 

воспитание 

  

Встречи со знаменитыми 

земляками, артистами, 

работниками библиотеки 

в «Музейной гостиной». 

Старшая, 

подготовительная 

Воспитатели, 

специалисты  

Дополнительное 

образование 

  

Городской 

интеллектуальный 

конкурс «Умники и 

умницы» 

Подготовительная  Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

  

Фестиваль детского 

творчества «Кем быть?». 

Старшая, 

подготовительная 

 Воспитатели, 

специалисты  

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий по обогащен

ию представлений о труде, 

о значении труда для 

общества. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 



РППС 

  

Конкурс лэпбуков по теме 

«Воспитание в семье». 

Все группы Воспитатели, 

специалисты  

Работа с 

родителями 

(законными 

представителям

и) 

  

Родительская 

конференция на тему 

«Эффективные практики 

семейного воспитания». 

Все группы Заведующий, 

воспитатели, 

специалисты 

Участив конкурсах 

различного уровня 

Все группы Воспитатели 

  

Май  

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

дошкольного 

учреждения 

  

Выставка детских 

рисунков «День 

Победы». 

Все дошкольные 

группы 

Воспитатели  

  

Музыкальный фестиваль 

«Под небом голубым» 

Все группы Заведующий, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Социальная акция 

«Бессмертный полк». 

Все группы Заведующий, 

воспитатели, 

специалисты  

Социальная акция 

«Георгиевская 

ленточка». 

Все группы Заведующий, 

воспитатели, 

специалисты  

Выпускной бал Подготовительная  Заведующий, 

воспитатели, 

специалисты 

НОД 

  

Реализация 

регионального 

компонента.  

Все группы Воспитатели, 

специалисты  

Профилактические 

мероприятия 

  

 «Праздник 

безопасности» с 

использованием 

мобильного городка. 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

Воспитатели, 

специалисты 

Конкурс «Неопалимая 

Купина». 

Все группы 

Патриотическое 

воспитание 

  

Проведение 

образовательных 

мероприятий 

нравственно-

патриотического 

характера, посвященных 

Дню Победы. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты  



Дополнительное 

образование 

  

Творческие отчеты по 

работе кружков: 

концерты, выставки, 

развлечения и др. 

Все группы Руководители 

кружков 

  

Ранняя 

профориентация  

Творческие отчеты по 

реализации проектов по 

профориентации 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

РППС 

  

Акция «Наш дворик» 

(озеленение территории 

детского 

сада, разбивка клумб, 

посадка огорода). 

Все группы Воспитатели  

  

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

  

Спортивный праздник 

«Олимпийская семья». 

  

Все группы Воспитатели, 

специалисты  

Анкетирование 

родителей (законных 

представителей 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

Работа в системе 

«Навигатор» по 

дополнительному 

образованию 

воспитанников 

Старшая, 

подготовительная 

Воспитатели, 

специалисты 

Родительские собрания Все группы Воспитатели  

  

 


