


 

Сентябрь 

 
Дата 

 

Название мероприятия Направления 

воспитания  

ценности 

 

Группы Ответственные 

01.09. Традиции детского сада 

Праздник «Добро пожаловать в 

наш сад!»  

в рамках «Дня открытых дверей»  

Социальное  

 

Все 

группы 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  

Акция по безопасности дорожного 

движения «Светофор» 03.09 

 

 Все 

группы 

воспитатели 

08.09 ООД. Международный День 

грамотности 

Интеллектуальные игры, 

викторины 

 

Познание, труд  

 

Все 

группы 

воспитатели, 

специалисты 

08.09 День воинской славы России - 

День Бородинского сражения 

(1812 год)  

Беседа «День Бородина», 

«Отечественная война 1812 года»; 

Литературная композиция 

«Скажи-ка, дядя…»  

 

Родина, 

патриотическое 

 

старшая

подгот 

гр. комп. 

напр 

воспитатели, 

специалисты 

09.09 «Красота вокруг нас» творческая 

мастерская  

Оформление выставки в группе 

 

Красота,  

семья, труд 

Социальное, 

этико-

эстетическое  

 

старшая,

подгот 

гр. комп 

напр 

воспитатели 

09.09. РППС Оформление помещений и 

интерьеров групп. 

Благоустройство территории ДОУ  

 

Красота,  

 

Все 

группы 

Заведующий АХР,  

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  

12.09 Мини музей в группе 

 «Мой город Звенигород» 

Открытки, фото, рисунки 

Родина, 

патриотическое 

 

старшая

подгот 

гр. комп. 

напр 

 

воспитатели, 

специалисты 

В 

течении 

месяца 

Месячник по ПДД  

мероприятия по соблюдению 

правил дорожного движения; - 

оформление информационных 

папок. 

Акция по безопасности дорожного 

движения «Светофор» 03.09 

Социальное,  

безопасность 

Все 

группы 

воспитатели, 

специалисты 



 

21.09. Международный день мира.  

Куликовская битва 

Создание проблемных ситуаций  

Разучивание пословиц и 

поговорок о мире. Беседы. 

 

Родина, 

патриотическое 

 

старшая

подгот 

гр.  

комп.на

пр 

воспитатели, 

специалисты 

Беседы о дружбе 

Чтение художественной 

литературы 

 

Социальное,  

Дружба 

Мл.и 

сред гр. 

воспитатели  

24.09. Всемирный день моря.  

Выставка рисунков и поделок 

«Подводное царство» 

Социальное, 

этико-

эстетическое 

красота 

Все 

группы 

воспитатели  

27.09 День воспитателя и всех 

дошкольных работников. 

Общенациональный праздник.  

 

Выставка детских рисунков  

«Мой любимый детский сад»  

 

Благодарность, 

Дружба 

Социальное 

Все 

группы 

ст. воспитатель  

воспитатели, 

специалисты 

30.09 Добрый мир 

«Вера Надежда, Любовь и мать 

София» литературная гостиная  

Семья 

Дружба 

Уважение 

Все 

группы  

воспитатели 

В 

течение 

месяца 

Взаимодействие с родителями 

Анкетирование родителей по 

темам: «Расскажите о своем 

ребенке» 

 

Социальное, 

Семья 

Все 

группы 

ст. воспитатель  

воспитатели 

«Оздоровление в семье» 

 

«Изучение запросов и 

образовательных потребностей 

родителей». 

 

Родительские собрания. 

 

Октябрь 

Дата Название мероприятия Направления 

воспитания  

ценности 

 

Группы  Ответственные 

01.10 Традиции детского сада 

Тематическое мероприятие «День 

здоровья» 

 Все 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Международный день пожилых 

людей 

 

«Подарок для бабушки и дедушки» 

Социальное, 

Семья 

Дружба 

Уважение 

Благодарность,  

Все 

группы 

Воспитатели 



Творческая мастерская 

Поздравление родных  

 

 

Международный день музыки 

«А музыка звучит..» 

Музыкальная гостиная 

Беседа «Поговорим о трех китах 

музыки» (марш, песня, танец) 

Музыкально-игровая ООД 

 

«Музыка каждый день в гостях у 

ребят!» (создание подборки 

музыкального сопровождения в 

режиме дня ДО» 

 

Музыкальное 

Познавательное 

Этико-

эстетическое,  

 

Все 

группы  

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

01.10. 

(первая 

пятница 

октября) 

Всемирный день улыбки  

Пение, слушание В.Я.Шаинского 

«Улыбка». Чтение худ.лит-ры 

(юмористического содержания). 

Игровая деятельность  

Социальное, 

этико-

эстетическое  

 

Все 

группы 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

02.10 Международный день врача.  

Сюжетно-ролевая игра «Доктор» 

Игра «Что потерял доктор» 

 

 

Познание 

Игра  

Все 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 Детско-взрослые сообщества 

Встреча с интересными людьми 

Рассказ презентация родителей 

«Моя любимая профессия» 

Познание  

Профессии  

старшая

подгот 

гр. 

ком.н 

Квест - игра  

«На помощь доктору Айболиту» 

Игра  

Дружба 

 

Подг. 

04.10.  Международный день животных.  

«Мой питомец» 

Выставка вылепленных фигур   

Забота 

Дружба  

Природа  

старшая

подгот 

гр. 

комп.на

пр 

Воспитатели 

Бесед:ы «Наши четвероногие 

друзья» (с.157 Арушанова А.Г.); 

«Собака в жизни человека (с.170 

Арушанова А.Г.);  

«Как животные помогают человеку 

(с.216 Арушанова А.Г.)  

 

 Все 

группы 

Воспитатели 

09.10. Всемирный день почты.  

Игра - рисунок «Собери посылку» 

«Напиши письмо» 

«Прочитай телеграмму» 

Социальное, 

труд, 

игра 

 познание  

 

старшая

подгот 

гр. 

комп.на

пр 

Воспитатели 



12.10. День Колумба 

«Путешествие по карте мира» 

Рассматривание энциклопедий 

Выставка книг  

«Моя Энциклопедия» 

 

Познание 

Мир растений 

Мир животных 

 

старшая

подгот 

гр. 

комп.на

пр 

Воспитатели 

15.10 Всемирный День мытья рук 

Беседы о гигиене рук и тела 

«Чистота залог здоровья» 

Выставка рисунков «Мойдадыр» 

 

Здоровье 

Гигиена  

Чистота  

 Воспитатели 

21.10 День яблока 

Чтение худ. лит-ры, просмотр м/ф 

«Мешок яблок» В. Сутеев, 

 «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях» А.С.Пушкина;. 

«Гуси-лебеди р.н.с».  

«Натюрморт» рисование разными 

техниками 

Социальное, 

этико-

эстетическое  

 

Все 

группы 

Воспитатели 

25.10 Международный день школьных 

библиотек  

Акция «Подарок - книга»  

Выставка книг  

«Моя любимая сказка» 

«Мой любимый рассказ» 

«Добрые стихи» 

Социальное, 

Книга  

Все 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

2-ая и  

4-ая 

недели 

Музейная педагогика  

Экскурсии по мини-музеям ДОУ: 

ознакомление с экспонатами 

 

Познание 

 

Все 

группы 

 

30.10. Акция по безопасности дорожного 

движения «Автокресло» 

 

Социальное,  

безопасность 

Все 

группы 

 

Последн

яя 

неделя 

месяца  

Смотр-конкурс РППС по 

формированию познавательной 

активности детей 

«Играя, познаю!» 

 

Познание 

Игра 

 

Все 

группы  

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Работа с 

родител

ями 

Фотоконкурс с участием родителей  

«Здоровье семьи, здоровые дети»  

 

Социальное,  

Здоровье 

Спорт  

Все 

группы  

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

«Активный отдых семьей» 

Фотоальбом 

 

 

Ноябрь 

Дата   Название мероприятия Направления 

воспитания  

ценности 

 

Группы  Ответственные 



04.11 Традиции детского сада 

 «День народного единства» 

Праздник «Мы вместе! Мы 

едины!» 

Патриотическое,  

Родина,  

Дружба, 

Единство 

Все 

группы  

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

В 

первую 

неделю 

Сезонные праздники  

«Подарки осени» 

Патриотическое,  

Родина,  

Природа  

Все 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

09.11 Международный День КВН 

Познавательно – игровая 

деятельность между группами 

Социальное,  

Дружба  

старшая

подгот 

гр. 

комп.на

пр 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

10.11. Всемирный день науки 

«Наши изобретения» 

Конструирование из разных 

конструкторов и материалов 

 

Познавательное  

Наука 

Открытия 

Творчество  

старшая

подгот 

гр. 

комп.на

пр 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

10.11. День полиции.  

Встреча с интересными людьми 

разных профессий (полицейский)  

Детско-взрослые сообщества 

Патриотическое, 

Трудовое, 

Правопорядок  

 

старшая

подгот 

гр. 

комп.на

пр 

Воспитатели,  

специалисты ДОУ 

Конкурс по ПДД  «Игра ПДД» Игра 

Безопасность  

Все 

группы 

Экскурсия  «Пожарная часть»  Познание   

12.11 Синичкин день 

Акция «Кормушка – столовая 

птиц» «Помоги птицам зимой» 

Социальное,  

Забота  

Все 

группы  

Воспитатели 

14.11 День логопеда  

Посещение кабинета логопеда 

«Говорим правильно» 

Познание гр. 

комп.на

пр 

Учитель-логопед 

18.11 День рождения Деда Мороза 

Изготовление подарков для ДМ 

Познание 

Творчество 

Все 

группы 

Воспитатели 

20.11 Всемирный день прав ребенка.  

Информация на стенде и в папках 

для родителей 

Гражданское, 

патриотическое  

 

Все 

группы 

Воспитатели 

 

 
Выставка рисунков 

«Права детей».  

21 11 Всемирный день приветствий.  

Познавательные беседы 

«Приветствия со всего света!», 

«Здравствуйте!»  

Познание старшая

подгот 

гр. 

комп. 

напр 

Воспитатели 

 

26.11  День информации.  Познавательное,   



Беседа о важности информации в 

нашей жизни, способах ее 

получения, о том, как важно 

хранить то, о чем тебе поведал 

друг 

патриотическое, 

социальное, 

физическое и 

оздоровительное  

 

26.11 День матери в России  

(последнее воскресенье ноября)  

Праздничные мероприятия во всех 

группах детского сада  

Досуги 

Познавательное, 

Социальное  

Этико-

эстетическое, 

Все 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Выставка рисунков ко Дню Матери 

«Очень мамочку люблю». 

Выставка творческих работ мам и 

бабушек «Мамины Руки» 

Этико-

эстетическое, 

Семья 

Все 

группы 

воспитатели 

23-27.11 Всемирная неделя «Театр и дети» 

Театрализованная деятельность 

Социальное  

Театр 

Все 

группы 

Воспитатели,  

специалисты ДОУ 

30.11 День домашних животных  

Беседа + организация 

разнообразных видов детской 

деятельности «Домашние 

животные» 

Досуги «Пастушок, заиграй во 

рожок!» (о труде русских 

пастухов) из истории как раньше 

жили люди 

 «У нашего двора нет веселья 

конца!- СПб, 2006) 

Социальное, 

этико-

эстетическое, 

познавательное, 

трудовое  

 

Все 

группы 

воспитатели 

В 

течении 

месяца 

РППС Защита дизайн - проектов 

воспитательной предметно 

пространственной среды группы 

(на выбор):  

1. Дизайн-проект «Организация 

мини-музея в группе». 

 2. Дизайн-проект «Гибкое 

зонирование помещения группы на 

основе тендерного подхода». 

ППРС Все 

группы  

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

В 

течении 

месяца 

Работа с родителями Мастер-класс 

«Методы формирования навыков 

самообслуживания у младших 

дошкольников» 

Познание 

 

млад. гр Воспитатели 

 

Мастер-класс  

«Формы и методы нравственного 

воспитания детей»  

Этико-

эстетическое, 

 

средн. 

стар, 

подгот. 

ГКН 

 

Декабрь 

Дата  Название мероприятия Направления 

воспитания  

ценности 

 

Группы Ответственные 

01.12. Начало зимы.  Познавательное, Все Ст. воспитатель, 



Познавательная беседа. 

Разучивание пословиц и поговорок 

о зиме. Рассматривание 

произведений искусства. 

Слушание муз. произведений  

Этико-

эстетическое, 

Трудовое  

Музыкальное  

 

группы воспитатели, 

специалисты ДОУ 

03.12 День памяти богатыря Святогора 

Спортивные досуги 

Физическое 

Спорт 

 

Все 

группы 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

04.12 4 декабря. День заказов подарков 

Деду Морозу  

Написание писем, создание 

рисунков 

Этико-

эстетическое, 

Познавательное  

Традиции 

Все 

группы 

воспитатели, 

05.-09. 

12. 

День воинской славы России 

День героев Отечества России 

Литературная гостиная  

Патриотическое  

Родина 

Мир 

старшая

подгот 

ГКН 

воспитатели, 

10.12.  Всемирный день футбола.  

Встреча с интересными людьми 

разных профессий (футболист; 

тренер по футболу)  Игровая 

деятельность 

Познавательное 

Физическое 

Спорт 

 

старшая

подгот 

ГКН 

воспитатели, 

11.12 Всемирный день детского 

телевидения и радиовещания.  

Информационно-методическое 

обеспечение в «Стенд для 

родителей» по теме: «Ребенок и 

телевизор» 

Социальное, 

Здоровье  
Все 

группы 

воспитатели, 

12.12 День Конституции РФ 

Беседа о государственной 

символике, чтение стихотворений 

о России, о природе родного края 

Патриотическое  

Родина 

Флаг, герб, гимн 

старшая

подгот 

ГКН 

воспитатели, 

15.12. Международный день чая.  

Познавательная беседа об этике 

чаепития. «Русский чай» 

Информационно-методическое 

обеспечение. Стенд для родителей  

по теме: «Поговорим о чаепитии».  

Организация чайной церемонии 

дома. Фотоочет  

Социальное, 

Познание 

традиции 

Все 

группы 

воспитатели, 

18.12 Проведение игр - тренингов: 

«Помоги Незнайке перейти 

улицу», «На перекрестке» 

Познавательное 

Социальное, 
Безопасность  

Все 

группы 

воспитатели, 

21.12 День рождения кроссворда  

Создание и разгадывание 

кроссвордов, ребусов.  

Познавательно-игровая 

деятельность  

 

Познавательное 

Социальное, 

 

старшая

подгот 

ГКН 

воспитатели, 

22.12 День рождения Э.Н. Успенского 

Литературная гостиная 

Рисунки детей к произведениям 

 

Этико-

эстетическое, 

Литературное  

Все 

группы 

 

20.12 Взаимодействие  с родителями    



Совместное изготовление в 

«Мастерской» атрибутов и 

костюмов для новогоднего 

праздника.  

27.-29.12 Проведение праздника  

«Новый год».  

Этико-

эстетическое, 

Традиции 

Все 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Ежене 

дельно  

Экологическая акция  

«Покорми птиц».  

Благотворительн

ость 

Забота  

Все 

группы 

Воспитатели 

с  01.12 

по 14.12 

Творческая мастерская 

«Новогодние подарки» 

Этико-

эстетическое, 

 

 Воспитатели 

15.12 Игра-соревнование  

«Зимние забавы» 

Физическое 

Спорт 

Здоровье  

Все 

группы 

Воспитатели 

 Ранняя профориентация Смотр-

конкурс «Дидактические игры по 

ознакомлению с профессиями».  

 

ППРС Все 

группы  

Воспитатели 

22.12-

24.12 

Музейная педагогика Фестиваль 

«Музеи России» (виртуальные 

экскурсии по музеям российских 

городов).  

 

Этико-

эстетическое, 

 

Все 

группы  

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

До  

15 .12. 

РППС Смотр-конкурс новогоднего 

оформления групп «Новогодняя 

сказка».  

 

Этико-

эстетическое, 

 

Все 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

До  

15.12 

Смотр-конкурс новогоднего 

оформления групп «Новогодняя 

игрушка» «Рождество» 

 

Этико-

эстетическое, 

 

Все 

группы 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Январь 

Дата  Название мероприятия Направление 

воспитания  

Группы Ответственные 

11.01. Всемирный день «Спасибо!» 

 

Социальное, 

благодарность 

Все 

группы 

Воспитатели, 

11.01. День заповедников и 

национальных парков  

 

Патриотическое

познавательное, 

социальное  

 

Старшая 

подгот 

ГКН 

 

Воспитатели, 

13.01. Новый год по старому календарю 

Традиции праздника 

Новогодние истории 

Патриотическое

познавательное, 

социальное  

традиции 

Все 

группы 

 

Воспитатели, 

13.01. День российской печати.  

Беседа о работе почты и профессии 

почтальона. 

 Сюжетно-ролевая игра «Почта»  

Познавательное,

Труд 

 

Старшая 

подгот 

ГКН 

Воспитатели, 



18.01 Крещенский сочельник.  

Беседа о происхождении 

праздника. 

 

Патриотическое

Познавательное, 

Традиции 

Все 

группы 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

21.01 Национальный день объятий  

Познавательная беседа. Традиции 

объятий разных народов.  

Игра «Обними друга» 

Социальное, 

Познавательное 

Дружба  

 

Все 

группы 

Воспитатели, 

23.01 День ручного письма 

Выставка элементов письма 

Этико-

эстетическое, 

Подчерк  

 

Подготов

ительная 

к школе  

Воспитатели, 

27.01 День воинской славы 

Рассматривание книг и 

демонстрационного материала по 

теме 

Патриотическое  

Родина 

 

Старшая 

подгот 

ГКН 

Воспитатели, 

31.01 Международный День зимних видов 

спорта «Зимние забавы».  

Спортивные досуги 

Спортивное 

Здоровье  

Все 

группы 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

27.01 Детско-взрослые сообщества 

Выставка творческих работ детей 

по теме «Книжки-малышки» 

 младшая  Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

25.01 Музейная педагогика 

«Народная игрушка – история 

России» 

Патриотическое  

Родина 

Познание  

Все 

группы 

Воспитатели 

с 15.01 РППС Конкурс познавательно-

игровых центров  

«Познаём играя»  

 Все 

группы  

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

с 15.01 Взаимодействие  с родителями 

Круглый стол «Формирование 

духовно-нравственных и 

патриотических представлений у 

дошкольников в процессе 

различных видов детской 

деятельности» 

 Все 

группы  

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Февраль 

Дата  Название мероприятия Направление 

воспитания  

 

Группы Ответственные 

08.02 День российской науки 

Опытно-экспериментальная 

деятельность детей  

 Старшая 

подгот 

ГКН 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

10.02 А.С. Пушкин День памяти  

Детско-взрослые сообщества 

Выставка детских книг «Моя 

любимая книжка» 

 Старшая 

подгот 

ГКН 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

17.02 День спонтанного проявления 

доброты.  

Рассматривание иллюстраций к 

сказкам. Ситуативные разговоры, 

Патриотическое

физическое и 

оздоровительно

е, социальное, 

Все 

группы 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 



ситуации «Что доброго делают 

люди?»  

«Песни а о доброте» - слушанье  

трудовое  

 

19.02 Всемирный день китов.  

Познавательная беседа 

 «Красная книга РФ  

(морские млекопитающие)»  

Познавательное, 

этико-

эстетическое  

Экология  

 

Все 

группы 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

21.02 Международный день родного 

языка  

«Богат и красив наш русский язык» 

(сопровождение всех режимных 

моментов произведениями устного 

народного творчества).  

«Ярмарка» (традиции русского 

народа) 

Патриотическое

социальное, 

познавательное, 

этико-

эстетическое  

 Познание: «Мы 

- россияне, наш 

язык-русский». 

 

Все 

группы 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

22.02 Тематический праздник «День 

защитника Отечества»  

 младшие, 

средняя 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ Военно-спортивная игра 

«Зарница», посвященная «Дню 

защитника Отечества» 

 Старшая,

подготов

ит 

Фотовыставка «Наши папы 

удалые»  

 Все 

группы 

Проведение серии 

образовательных мероприятий по 

ознакомлению с героической 

историей и государственными 

символами России 

 Все 

группы  

Викторина «Азбука безопасности»  Средняя 

Игры-практикумы: «Укладка 

костра», «Ориентирование по 

компасу», «Ориентирование по 

карте», «Разложи палатку» 

 Старшая 

Литературная гостиная  

 «Уроки доброты» 

 Подготов

ит 

23.02 Музейная педагогика Смотр-

конкурс на лучший уголок 

краеведения «Край, в котором я 

живу» 

 Все 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

25.02 РППС Конкурс сюжетно- 

экологических  центров «В гостях 

у полярного медведя»  

 Все 

группы  

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

28.02 Работа с родителями 

Педагогический тренинг с 

родителями: «Способы решения 

нестандартных ситуаций в 

 Все 

группы  

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 



вопросах нравственного 

воспитания детей»  

Март 

 Название мероприятия Направление 

воспитания  

Группы Ответственные 

01.03- 

08.03 

Традиции детского сада 

Творческие мастерские «Подарок 

для мамочки»  

 Все 

группы 

Воспитатели 

Проведение праздника «8 Марта»  Все 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Фольклорное развлечение 

«Широкая Масленица»  

 Все 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

10.03 ООД Проведение серии 

образовательных мероприятий по 

формированию бережного 

отношения к окружающему 

природному миру  

 Все 

группы 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

С 05.03-

18.03 

Детско-взрослые сообщества 

Выставка дидактических игр, 

способствующих развитию у детей 

интереса к книге «Книжные игры» 

 младшая 

Средняя 

Старшая 

Подготов

ит 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Выставка разработанных схем, 

моделей, макетов «Безопасный 

маршрут»  

 

Викторина «Безопасное поведение 

дома и на улице».  

 

Организация мастерской «Ремонт 

игрушек»  

 

21.03 Музейная педагогика Конкурс на 

лучшего экскурсовода среди детей 

группы и детского сада «Я покажу 

тебе музей»  

 Все 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

24.03 Ранняя профориентация Конкурс 

видеороликов по проведению 

профориентационных игр 

 Все 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

28.03 РППС Выставка-презентация 

«Разработка современных объектов 

РППС» (развивающие модульные 

подвесы, лэпбуки, макеты и др.) 

 Все 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

31.03 Работа с родителями Выставка 

совместных с детьми рисунков 

«Генеалогическое дерево семьи»  

 Все 

группы 

Воспитатели 

Апрель 



 Название мероприятия Направление  

воспитания  

Группы Ответственные 

С 1.04-

5.04 

Традиции детского сада Ярмарка 

достижений: тематические 

мероприятия в рамках 

«Театральной недели» 

 Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

специалисты ДОУ 

Праздник «Выпуск в школу»  Подготовит 

Социальная акция «Открытка для 

ветерана» 

 Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

5.04 ООД. Проведение 

образовательных мероприятий 

обогащению представлений о 

труде, значении труда в обществе  

 Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

7.03 Детско-взрослые сообщества 

Акция «Дарим свои «книжки-

малышки».  Ст. воспитатель, 

воспитатели, специалисты ДОУ 

Квест-игра «Тайна дорожного 

знака». Средняя групповой сбор 

«Уроки доброты» 

 Подготовит  

11.03 Музейная педагогика Посещение 

библиотеки  

 Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

15.03 Ранняя профориентация Фестиваль 

детского творчества «Кем быть?»  

 Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

20.03 РППС Конкурс родительских 

уголков по теме «Воспитание в 

семье»  

 Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

25.03. Работа с родителями Родительская 

конференция на тему 

«Эффективные практики 

семейного воспитания» 

 Все группы Заведующий,  

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Май 

Дата Название мероприятия Направление  

воспитания  

Группы Ответственные 

02.05 Традиции детского сада Выставка 

детских рисунков «День Победы» 

 Все 

дошкольны

е группы  

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

03.05 ООД  Проведение 

образовательных мероприятий 

нравственно-патриотического 

характера, посвященных Дню 

Победы 

 младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 



4.05 Детско - взрослые сообщества 

Фотовыставка «Малышкины 

книжки». ДОУ Совместный с 

родителями «Праздник 

безопасности» (на территории 

ДОУ) 

 младшая  

 

 

Средняя 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

5.05 Фотовыставка «МЧС спешит на 

помощь». 

 Старшая  

07.05 Оснащение информационного 

стенда «Дети – волонтеры»  

 Подготовит  

С 01.05 Музейная педагогика Создание 

музейной экспозиции в группах 

«День Победы»  

 Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

20.05 Ранняя профориентация 

Презентация электронного 

«Портфолио профессий» 

 Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

В 

течение 

месяца 

РППС Акция «Зеленый сад» 

(озеленение территории детского 

сада, разбивка клумб, посадка 

огорода).  

 Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

23.09 Работа с родителями Спортивный 

праздник «Олимпийская семья»  

 Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 


