


Сентябрь 

 
Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Праздник «Детский сад очень рад: вновь встречает он ребят» в рамках 1 

сентября «День знаний» 

-Беседы: ««Нам нужен мир»,  

«День дошкольного работника» - 27 сентября 

-Беседы: «Какие профессии можно встретить в детском саду»  

-Ситуативный разговор «Моё любимое занятие в детском саду»,  

-Выставка рисунков «Моя любимая воспитательница», «Мой любимый 

детский сад» и т. д.;  

- -Чтение художественной литературы про детский сад «Детский сад» А. 

Куприн, «Детский сад для зверят» Н.М. Полякова, «Поля идёт в детский 

сад» А. Казалина -Целевая экскурсия по детскому саду 

Все группы Руководитель СП, 

 ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  

Экологическая акция «Чистые дорожки» 

-Беседы: «Как воздух служит человеку», «В каких бытовых приборах 

используется воздух?», «Как работают домашние помощники», «Как люди 

загрязняют воздух» 

-Уход за растениями. Отметить, что фикус, герань, хлорофитум – «Живые 

пылесосы»; 

Все группы Воспитатели 

НОД 

 

Разработка педагогами конспектов НОД, направленных на воспитание 

дошкольников«Уроки доброты»,«Мир глазами детей» «Моя семья» «Мой 

любимый детский сад» 

 

Все группы Воспитатели  

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Организация работы детско-взрослых сообществ:  

- создание сообществ; 

- разработка методического обеспечения; 

- организация РППС 

 

Все группы. Руководитель СП ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  

Музейная 

педагогика 

 

Разработка методического обеспечения и пополнение материально-

технического обеспечения мини-музеев, посвященные Году культурного 

наследия народов России. 

 

Все группы Руководитель СП,  

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Дополнительное 

образование 

Разработка программ дополнительного образования на основе запросов 

родителей и образовательных потребностей воспитанников. 

 средняя, старшая, 

подготовит. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 



 специалисты  

Ранняя 

профориентация 

 

Разработка проектов по ранней профориентации детей. Старшая, подготовит. Воспитатели 

РППС 

 

Оформление помещений и интерьеров групп. 

Благоустройство территории ДОУ 

Все группы Руководитель СП 

завхоз, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Работа с 

родителями 

 

Тематическое мероприятие «День открытых дверей». Все группы Руководитель СП ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 
Анкетирование родителей по темам: «Расскажите о своем 

ребенке»,«Оздоровление в семье», «Изучение запросов и образовательных 

потребностей родителей». 

Родительские собрания. 

 

 

Октябрь 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответст-венные 

Традиции детского 

сада 

 

Тематическое мероприятие «День здоровья» 

-Беседы о пользе фруктов и овощей 

-выставка рисунковна тему «Мы здоровью скажем «Да» 

 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Тематическое мероприятие «День пожилого человека» 

-Беседы:  «День пожилых людей. Старость надо уважать»  

-Рассматривание иллюстраций «Дедушка и бабушка»;  

-Сюжетно-ролевая игра «Дом», «Семья» и т.д.;  

-Игры-драматизации: «Репка», «Курочка Ряба»;  

-Творческое рассказывание детей: «Мои бабушка и дедушка», «Как я 

помогаю дома»; -Разучивание пословиц и поговорок о семье;  

-Чтение сказок «Дикие лебеди», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

старшая, подготовит. Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 



«Мой дедушка» Р.Гамзатов, «Бабушкины руки» Л.Квитко;  

  безопасность дорожного движения «Светофор» 

-Беседы «Я маленький пешеход», «Перекресток» 

-Ситуативный разговор: «Правила поведения на дороге» 

- выставка работ по ПДД (рисунки, макеты) 

- Чтение С. Михалкова «Дядя Стёпа» 

средняя, старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

Проведение серии образовательных мероприятий по формированию у 

детей эмоционально-ценностных представлений о своей семье, родном 

доме, своей малой Родине. 

 

Все группы 

 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

 

 

Проведение жестово-образных игр на основепотешек и фольклорных песенок. 

Проведение открытых сюжетно-ролевых игр: «Пост ГИБДД», «Поездка в 

автобусе» 

Средняя Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Квест-игра «На помощь доктору Айболиту». 

 

Старшая 

Акция «Трудовой десант» 

-Аппликация из листьев; 

 -Изготовление гербариев, украшений;  

-Подготовка к празднику. 

 

Подготовит. 

Музейная 

педагогика 

 

Экскурсии по мини-музеям ДОУ, посвященные Году культурного наследия 

народов России. 

Все дошкольные 

группы 

Воспитатели 

 

Дополнительное 

образование 

 

Выставка творческих работ  по нетрадиционным видам рисования 

«Пастилинография», «Волшебные краски»). 

 

Старшая, 

подготовительная 

Воспитатели 

 

 

 

Муз.руководитель 
Открытый показ занятия «Логоритмика» (коррекционная ритмика). 

 

подготовительная 

Ранняя 

профориентация 

 

Фотовыставки«Профессии наших родителей» 

-беседа о профессиях родителей 

-Д/и «Кем быть» 

Все группы Воспитатели 

 

РППС 

 

Смотр-конкурс по подготовке РППС к новому учебному году 

«Воспитательный потенциал предметно-пространственной среды группы». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 



  

Работа с 

родителями 

 

Выставка совместных с детьми рисунков «Генеалогическое дерево семьи» 

 

Все группы 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

 

Ноябрь 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

 Общественно-политический праздник «День народного единства» 

-Беседы об истории праздника «День народного единства», о 

толерантности; 

 -Чтение русских народных сказок, былин о богатырях русских: «Иван – 

крестьянский сын и чудо - юдо», «Илья Муромец и Соловей Разбойник», 

«Добрыня и Алёша», и т.д.  

Чтение стихотворений: В. Степанов «Необъятная страна», Г. Ладонщиков 

«Наш дом», З. Александрова «Родина»;  

-Поисково-исследовательская деятельность: «Как и из чего мы сделаем 

праздничный плакат?»;  

-Праздничная акция «Хоровод дружбы» 

Прослушивания гимна России 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Сезонные праздники «Осенины» Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Выставка рисунков ко ДнюМатери «От чистого сердца, простыми 

словами» 
-Беседы:  «Чем можно порадовать маму», «Как я помогаю маме»,  

 -Чтение: Емельянов Б. «Мамины руки», «Сказки о глупом мышонке» 

С.Маршак,  

 -Составление рассказов: «Моя мама,  

Словесные игры: «Соберем добрые слова»;  

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 



-Дидактические игры: «Мама – детеныши»,  «Мамины помощники»,  

 -Сюжетно-ролевые игры: «Дочки - матери»,  

-Игра – драматизация «Накрой праздничный стол для мамы»  

НОД 

 

Проведение серии образовательных мероприятий по приобщению 

дошкольников к здоровому образу жизни. 

 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОО 

Инструктор по 

физкультуре 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Игра-драматизация «Любимые сказки» 

 

 Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОО Конкурс по ПДД «Колесо безопасности» 

 

Проект «Бабушка родная» Подготовит. 

Музейная 

педагогика 

 

Экскурсии в музей г. Новокуйбышевска 
Посещение детской центральной библиотеки им.А.С.Пушкина 

 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели 

 

Дополнительное 

образование 

 

Выставка творческих работ  по нетрадиционным видам рисования 

«Пластилинография», «Волшебные краски») 

Старшая Воспитатели 

 

Выставка творческих работ «Волшебное превращение» 

Открытое занятие: «Учимся, играя» 

Подготовит. Воспитатель 

Уч. дефектолог 

Ранняя 

профориентация 

 

Экскурсии по детскому саду с целью ознакомления профессий 

взрослых. 

Средняя, старшая Воспитатели 

Экскурсии по детскому саду (библиотеку, в школу) с целью 

ознакомления профессий взрослых. 

Подготовительные 

группы 

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 

гендерного подхода». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Работа с 

родителями 

 

Мастер-класс «Методы формирования навыков самообслуживания у 

дошкольников с ЗПР». 

Средняя, старшая Воспитатели 

Выставка семейной реликвии народного творчества «История одной вещи» 

(приобщить детей к семейным традициям) 

старшая, подготовит. Воспитатели 



 

Декабрь 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Проведение праздника «Новый год» 

-Беседы: «Что я попрошу в подарок у Деда Мороза», «Новый год», 

 -Сюжетно-ролевая игра: «Магазин подарков», «Встречаем гостей», 

«Семья», «Новый год в детском саду» 

 -Рассматривание иллюстраций «Зима. Зимние забавы» 

 -Составление рассказа «Новый год» 

 -Разгадывание загадок на зимнюю тематику 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Экологическая акция «Кормушка для птиц». 

 

Все группы Воспитатели 

НОД 

 

Проведение серии образовательных мероприятий по ознакомлению детей с 

нормами и ценностями, принятыми в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Проведение игр-тренингов: 

 «Помоги Незнайке перейти улицу»,  

«На перекрестке»,  

«Едем, едем на велосипеде!». 

 

Средняя  

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОО Игра-соревнование «Полоса препятствий». Старшая 

Творческая мастерская «Новогодние подарки». 

 

Подготовит. 

Музейная 

педагогика 

 

 «Музеи России» (виртуальные экскурсии по музеям российских 
городов). Прослушивания гимна России 

Все дошкольные группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Создание музейной экспозиции  
1. «Музей Деда Мороза»;  

2.Ко дню «День Героев Отечества» 

Средняя 
 

подготовительная 

Воспитатели 

Дополнительное 

образование 

 

Открытое занятие Коррекционная ритмика «Логоритмика» старшая Музыкальный 

руководитель 



Открытый показ игровых обучающих ситуаций по естественнонаучной 

направленности«Волшебное превращение» 

разновозрастная Воспитатели 

 

Ранняя 

профориентация 

 

Смотр-конкурс «Дидактические игры по ознакомлению с профессиями». 

 

Все группы Воспитатели 

РППС 

 

Смотр-конкурс новогоднего оформления групп «Новогодняя сказка». 

Смотр-конкурс новогоднего оформления групп «Новогодние окна». 

разновозрастнаястаршая, 

подготовит. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОО 

Работа с 

родителями 

 

Совместное изготовление в «Мастерской» атрибутов и костюмов для 

новогоднего праздника. 

 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОО 

 

 

 

Январь 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Тематические мероприятия в рамках «Книжкиной недели» 

Беседы: «Моя любимая книга», «Как появилась книга», «Лучший подарок 

для друга», «Для чего нужны библиотеки».  

-Ситуативный разговор: «Нужно ли беречь книги», «Отмечаем 

Международный день детской книги».  

-Рассматривание портретов детских писателей: А. С Пушкин, С. Я. 

Маршак, Н. Некрасов, В. Бианки, С. Есенин, К. Чуковский. 

 -Трудовая деятельность в «Книжном уголке» «Книжкина больница». 

 -Сюжетно-ролевые игры: «Библиотека», «Книжный магазин»,  

-Д/и: «Угадай сказку» 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Комплекс досуговых мероприятий «Зимние забавы» 

Развлечение «Зимние Колядки» 

-Беседа: «Рождество», «Коляда, Коляда! Отворяй ворота…»; 

 -Русские народные игры: «Метелица»,«Бубенцы» -Сюжетно-ролевая игра 

«Пойдем колядовать к куклам»; -Заучивание колядок;  

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 



-Разучивание народных святочных игр;  

-Чтение русских народных сказок. 

 - Конструирование из бумаги «Ангелочек»; 

 -Слушание музыкальных произведений: «Мороз красный нос»  

- Загадки на зимнюю тематику; 

 -Импровизация: танец «Валенки» под русскую народную песню 

«Валенки»; 

Развлечение «Давайте обнимемся» к Международному дню объятий – 21 

января. 

 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

НОД 

 

Проведение серии образовательных мероприятий по воспитанию 

дружеских взаимоотношений между детьми, уважительного отношения к 

окружающим людям.   

-Беседа «Что такое спасибо?»  

-Игра «Вежливо – невежливо», «Доскажи словечко» 

 -Благодарственная эстафета – дети выстраиваются в длинную очередь и 

передают по цепочке плюшевую игрушку – говоря при этом «спасибо тебе 

за…» 

 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Выставка «Дидактические игры по ПДД» разновозрастная Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ Проведение открытой игры-тренинга «Сам себе доктор» с применением 

оздоровительных технологий. 

Старшая 

Концерты волонтеров для детей других групп и родителей. 

 

Подготовит. 

Музейная 

педагогика 

 

Праздник «Фольклорные посиделки» на основе регионального содержания. 

 

Все дошкольные 

группы 

Воспитатели 

 

Дополнительное 

образование 

 

Конкурс чтецов («Логоритмика»). 

 

Старшая Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Открытое занятие по познавательному развитию«Учимся, играя» Подготовит. 

Ранняя 

профориентация 

 

Изготовление атрибутов к играм, лэпбуков, элементов костюмов в 

«Мастерской профессий». 
 

Все дошкольные 

группы 

Воспитатели 



РППС 

 

Конкурс кормушек для птиц «Птичья столовая». Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

Работа 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 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Тематический праздник «День защитника Отечества» 

Поднятия флага России, слушание гимна России 

-Беседы: «День Защитника Отечества», «Наша армия», «Рода войск» с 

рассматриванием альбомов о Российской армии, «Беседа о мужестве и 

храбрости»; 

 -Дидактические игры: «Подбери картинку», «Что нужно солдату, 

моряку, пограничнику, летчику», «Чья форма?», «Военная техника», 

«Рода войск», «Угадай по описанию»;  

-Сюжетно-ролевые игры: «Пограничники», «Танкисты», «Летчики», 

«Военный парад», «Моряки»;  

-Чтение рассказов Л. Кассиля «Твои защитники», Ю. Ильинского «На 

земле, в небесах и на море»;  

-Аппликация: изготовление поделок в подарок папе, дедушке, брату 

«Военный корабль»;  

 -Развлечение «А ну-ка, мальчики» 

разновозрастная  

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты,  

музыкальный 

руководитель 

Военно-спортивная игра«Зарница», посвященная «Дню защитника 

Отечества». 

-Игры-соревнования: «Кто быстрее доставит донесение в штаб», «Самый 

меткий», «Самый смелый», «Разведчики», «Пройди, не замочив ног», 

«Преодолей препятствие», «Меткий стрелок», «Боевая тревога»; 

Старшая. 

подготовит. 

Фотовыставка «Наши папы удалые». 

 

Все группы Воспитатели 

Акция «Бережем электроэнергию». Все дошкольные 

группы 

Воспитатели 



НОД 

 

Проведение серии образовательных мероприятийпо ознакомлению с 

героической историей и государственными символами России (флаг, 

герб) 

 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

Выставка детских книг «Моялюбимая книжка». 

 

 

 

разновозрастная 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОО Викторина «Азбука безопасности». 

 

Игры-практикумы: «Ориентирование по компасу», «Разложи палатку». 

 

Старшая 

Проведение группового сбора «Уроки доброты». 

-Беседы: «История создания благотворительности в России», «Уроки 

доброты», «В мире доброты»;  

-Рассматривание сюжетных картинок на тему «Добрые поступки» и 

беседа по содержанию иллюстраций; 

 -Составление описательных рассказов о добрых поступках, по серии 

сюжетных картин «Уроки доброты». Рассказы детей из личного опыта 

добрых дел, помощи престарелым.  

-Знакомство с пословицами, поговорками о доброте и дружбе; 

Подготовит. 

Музейная 

педагогика 

 

Смотр-конкурс на лучший уголок краеведения «Край, в котором я живу» 

Виртуальная экскурсия «В памятниках наша история» 

Все дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Дополнительное 

образование 

 

Выставка творческих работ по нетрадиционным видам рисования 

«Пластилинография», «Волебные краски») 

Старшая, 

подготовительная 

Воспитатели 

Интеллектуальное развлечение «Опыты с природными материалами» 

«Волшебное превращение» 

Подготовит. 

Ранняя 

профориентация 

 

Открытые мероприятия по организации профориентационных игр 

(сюжетно-ролевых, настольных, дидактических, подвижных, игр-

квестов, игр-драматизаций). 
 

Все дошкольные 

группы 

Воспитатели 

 

РППС 

 
Конкурс сюжетно-ролевых игр «Воспитание в сюжетной игре». Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  



Работа с 

родителями 

 

Фотоконкурс с участием родителей «Здоровье семьи в объективе»   

 

 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  

 

 

Март 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

 

Творческие мастерские «Подарок для мамочки» 

-Беседы: «Международный женский день», «Бабушка любимая моя»,  

  -Сюжетно – ролевые игры «Моя семья»,  

-Песня-танец игра «Стирка», танец с платочками, танец с цветочками;  

 -Дидактические игры: «Чья мама»,  «Что делает мама?»;  

- Ситуативные беседы: «Если заболела мама», «Как я помогаю маме», 

«Почему нужно помогать девочкам и защищать их»;  

Все группы Воспитатели 

Проведение праздника «8 Марта». Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Фольклорное развлечение «Широкая Масленица». 

-Беседы: «Гуляем, запеваем, Масленицу зазываем»  

-Чтение потешек, пословиц и зазывалок;  

-Рассматривание репродукций картин русских художников: Б. М. 

Кустодиев. «Масленица»,  

-Составление рассказа из личного опыта «Как мы Масленицу 

встречали»; -Дидактические игры: «Масленичный стол»,  

-Разучивание песни «Ой блины, блины…».  

Разучивание п/и «Платочек», «Ручеёк»;  

сюжетно-ролевые игры «Семья» (сюжет «готовим угощение»),  «Мы 

идём в гости»;  

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  

НОД 

 

Проведение серии образовательных мероприятий по формированию 

бережного отношения к окружающему природному миру. 

-Беседа «История праздника «День Земли» (29 марта) 

-Ситуативные беседы: «Как вы помогаете планете Земля?», «Планета 

Земля в опасности», «Красная книга» Земли;  

Все группы Воспитатели, 

специалисты  



Детско-взрослые 

сообщества 

 

Выставка разработанных схем, моделей, макетов 

«Безопасныймаршрут» 

 

Подготовительная 

старшая 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

Викторина «Безопасное поведение дома и на улице». 

 

Старшая 

Организация мастерской «Ремонт игрушек». 

 

Подготовит. 

Музейная 

педагогика 

 

Конкурс на лучшего экскурсовода среди детей группы и детского сада 

«Я покажу тебе музей» 

«Ярмарка ремесел», посвященный Дню ремесленника в России 

 

Старшая, 

подготовительная 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Дополнительное 

образование 

 

Выставка творческих работ на основе нетрадиционных техник 

рисования (студия «Волшебные пальчики»). 

 

подготовительная Воспитатели, 

специалисты  

НОД «Самодельные куклы» естественнонаучная направленность старшая 

Ранняя 

профориентация 

 

Конкурс по проведению профориентационных игр. 

 

Все дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

РППС 

 

Выставка-презентация «Разработка современных объектов РППС» 

(развивающие модульные подвесы,лэпбуки, макеты и др.). 

 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

Работа с 

родителями 

 

Педагогический тренинг с родителями: «Способы решения 

нестандартных ситуаций в вопросах нравственного воспитания детей» 

Все группы Воспитатели 

 

Апрель 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 



Традиции детского 

сада 

 

Ярмарка достижений: тематические мероприятия в рамках 

«Театральной недели» 

-Беседа «Правила поведения в театре» 

-С/р игра «В театре»; 

-инсценировки сказки «Курочка Ряба», «Три медведя» и другие 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Праздник, посвященный к дню народного танца (эстетическое развитие 

личности дошкольника) 

Подготовит. Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Социальная акция «Открытка для ветерана» разновозрастнаястаршая, 

подготовит. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

НОД 

 

Проведение серии образовательных мероприятий по обогащению 

представлений о труде, о значении труда для общества. 

Трудовая деятельность по уборке участка, посадка рассады  

«Украсим Землю цветами» 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

-Беседа «Что такое Пасха?», «Пасхальное яйцо»;  

-Беседа об этических нормах – поздравление с праздником, дарение 

подарков  

-Чтение: А. Майков «Вербная неделя»,  

 -Рассматривание старинных и современных открыток к празднику 

«Светлая Пасха»;  

-Дидактические игры: «Сложи картинку пасхального яйца», «Найди 

пару», «Укрась яйцо к Пасхе»,  

-Сюжетно-ролевые игры: «Встречаем Пасху всей семьей» 

-Народные игры: «Горелки»,  «Кто быстрее возьмёт яйцо?» 

-Физкультминутки «Весна», «Весенняя капель», «Солнышко»;  

подготовительная Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Квест-игра «Тайна дорожного знака» 

 

старшая 

Соревнование по спортивному ориентированию «Путешествие по 

лесу». 

 

подготовительная 

Групповой сбор «Уроки доброты». 

 

старшая 

Музейная Встречи в Музейном уголке «Гагарин – первый космонавт» («День ко- Все дошкольные группы Ст. воспитатель, 



педагогика 

 

Беседы: «Первые попытки покорения космоса», «Солнечная система», 

«День космонавтики»; 

 -Чтение художественной литературы: Н.Носов «Незнайка на луне»,   

-Рассматривание иллюстраций: «Космос», «Созвездия», «Что находится 

в космосе?», «Космические корабли»;  

-Дидактические игры: «Земля и солнечная система», «Профессии», 

«Космос», «Собери космический корабль»; 

 -Конструирование из бумаги «Ракета» 

 -Подвижные игры: «Космонавты», «Метеоритные дождь» 

 -Рисование «Космос» (по замыслу);  

-Конструирование планет солнечной системы из бросового материала;  

-Спортивный праздник «Мой путь к звездам»;  

-Флэшмоб «Поехали!» «Космонавтики») 

воспитатели. 

специалисты  

 

Дополнительное 

образование 

 

Интеллектуальный ринг «Учимся, играя» Старшая Воспитатели 

Открытый показ творческих работ «Пластилинография» «Волшебные 

карандаши» 

Подготовит. 

Ранняя 

профориентация 

 

Д/и «Кто работает в театре» 

 

 

Все дошкольные группы Ст. воспитатель, 

воспитатели. 

специалисты ДОУ 

РППС 

 

Конкурс родительских уголков по теме «Воспитание в семье» 

«Традиции в семье» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

Работа с 

родителями 

 

Родительская конференция на тему «Эффективные практики семейного 

воспитания». 

 

Все группы Заведующий, 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

Май 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 



Традиции детского 

сада 

 

-Беседы: «История 1 Мая», «Праздник Весны и Труда», «Зачем 

человеку трудиться?», «Каждый труд в почете»;  

-Настольно-печатные игры: «Профессии», «Кем быть»;  

-Дидактическая игра «Кому что нужно для работы?», «Город 

мастеров»; 

 -Рассматривание фотоальбома «Профессии в моей семье»;  

-Слушание «Всякий труд у нас в почете» муз. Т. Ломовой;  

-Чтение В. И. Гайланс «Сказка о том, как труд лень победил», Я. Акима 

«Первое мая»;  

-Обсуждение пословиц о труде;  

-Создание коллажа «Праздник весны и труда» 

-Выставка детских рисунков «День Победы» 

«Путешествие по родному краю» 

Все дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

-Беседы по картинам о войне; 

 -Чтение детям произведений художественной литературы: А. 

Твардовский «Рассказ танкиста», «Гармонь», А. Митяев «мешок 

овсянки», С. Баруздин «Шел по улице солдат», «На Красной площади 

парад», «Илья Муромец и Соловей - разбойник», «Иванкрестьянский 

сын и Чудо-юдо»;  

-Вернисаж детского творчества «Салют над городом в честь праздника 

Победы»; 

 -Конструирование из бумаги, изготовление оригами: «Самолёт», 

«Танк», «Цветы Победы»;  

-Конкурс чтецов «Великая победа»;  

-Фестиваль инсценированных стихов и песен «СалютПобеда»; 

 -Акция «Читаем детям о войне». 

Социальная акция «Бессмертный полк» 

Все дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  

муз. руководитель 

 -Беседы: «Достопримечательности родного города», «Дом, в котором я 

живу», «Где работают наши родители», «Транспорт нашего города», 

«Как вести себя на улице», «Что делать, когда потерялся», «Чем помочь 

родному городу». 

 -Дидактические игры: «Наш город», «Путешествие по городу», «Узнай 

по описанию», «Будем вместе строить дом», «Какой, какое, какая?», 

«Придумай название улицы»  

-Настольно –печатные игры: «Расскажи про свой город», «Прогулка по 

городу».  

Все дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  

муз. руководитель 



-Игровые ситуации: Разыгрывание дорожных ситуаций на макете 

улицы.  

НОД 

 

Проведение образовательных мероприятий нравственно-

патриотического характера, посвященных Дню Победы. 

 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели, 

специалисты  

муз. руководитель 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

  Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  

муз. руководитель 

Совместный с родителями  

«Праздник безопасности» (на территории ДОУ). 

 

Разновозрастная 

Выставка детских работ «МЧС спешит на помощь». 

 

Старшая 

Оснащение информационного стенда «Дети – волонтеры». 

 

Подготовит. 

Музейная 

педагогика 

 

Создание музейной экспозиции в группах «День Победы». 

 

Все дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Дополнительное 

образование 

 

Творческие отчеты по работе кружков, лабораторий: концерты, 

выставки, развлечения и др. 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  

муз. руководитель 

Ранняя 

профориентация 

 

Презентация электронного «Портфолио профессий». Все дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

РППС 

 

Акция «Зеленый сад» (озеленение территории детского 

сада,разбивкаклумб, посадка огорода). 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

Работа с 

родителями 

 

Спортивный праздник «Олимпийская семья». 

 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

 

Июнь 

 
Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 



Традиции детского 

сада 

 

-Беседы: «1 июня», «Дети в других странах», «Международный день 

детей - День защиты детей», «Кто защищает детей?»;  

-Развивающие игры: «Чрезвычайные ситуации» по правилам 

безопасного поведения детей;  

-Чтение стихотворений: И. Суриков «Детство», «Детство золотое», 

«Как быстро вырастают дети…», И. Бунин «Детство»; 

 -Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Детский сад» 

-Музыкально- спортивный праздник «Праздник всех девочек и 

мальчиков»;  

 - Акция «Пусть серое станет цветным!» (раскрашивание серого 

асфальта с помощью цветных мелков красочными рисунками) 

-Изготовлению коллажа «Наше счастливое детство»;  

-Танцевальный флешмоб;  

Все дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

6 июня – день рождения А.С. Пушкина 

-Чтение художественной литературы: «Сказка о рыбаке и рыбке», 

«Сказка о царе Салтане...», «Сказка о Золотом петушке»;  

-Рассматривание иллюстраций к сказкам А. С. Пушкина; -Рисование по 

замыслу «Герои сказок А. С. Пушкина»;  

-Слушание аудиозаписи сказок А. С. Пушкина; -Игра-фантазия «Если б 

я поймал золотую рыбку»;  

-Этюды, игры-драматизации: «Три девицы под окном» «Свет мой, 

зеркальце, скажи»;  

-Дидактическая игра «Какой сказочный герой лишний»; -Оформление 

выставки «Там на неведомых дорожках…»; 

 -Игры эстафеты «Там, на не ведомых дорожках»; 

 -Подвижные игры «Море волнуется раз», «Рыбаки и рыбки», «На 

золотом крыльце сидели» «Путешествие в мир сказок» (интерактивная 

игра) 

Все дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

 -Беседы: «Достопримечательности родного города», «Дом, в котором я 

живу», «Где работают наши родители», «Транспорт нашего города», 

«Как вести себя на улице», «Что делать, когда потерялся», «Чем помочь 

родному городу». 

 -Дидактические игры: «Наш город», «Путешествие по городу», «Узнай 

по описанию», «Будем вместе строить дом», «Какой, какое, какая?», 

«Придумай название улицы»  

-Настольно –печатные игры: «Расскажи про свой город», «Прогулка по 

Все дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 



городу».  

-Игровые ситуации: Разыгрывание дорожных ситуаций на макете 

улицы.  

 12 июня – день России 

-Беседы: «Я люблю тебя, Россия», «Моя Родина», «Большая и малая 

Родина»; -Чтение: В. Степанов «Герб России», «Флаг России», И. 

Шмелёв «Русская песня»; 

 -Рассматривание иллюстраций на тему «Природа России»;  

-Прослушивание гимна РФ;  

-Д\и: «Флаг России», «Наша страна», «Расскажи о своей семье», «Малая 

Родина», «Найти флаг России, города», «Путешествие по городу 

Новокуйбышевск», «Где находится памятник?»;  

-Музыкально – спортивный праздник «Богатырские сражения» «С чего 

начинается Родина?»; 

 -Флэшмоб «День России». 

Все дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

 -22 июня – День памяти и скорби 

-Беседа «Тот самый первый день войны», «Что такое героизм», «Дети в 

годы войны»;  

-Чтение художественной литературы военной тематики: С.Алексеев 

«Первая колонна», «Первый ночной таран» Е.Благинина «Шинель»; 

-Экскурсия в музей детского сада «Нет в России семьи такой, где б не 

памятен был свой герой»; 

-Фотовыставка «Я помню. Я горжусь» 

  

НОД 

 

-Выставка в методическом кабинете: содержание, методы, приемы, 

формы организации познавательной деятельности, способствующие 

нравственно – патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста. 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели, 

 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

  Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

-Акция «Окна России»; 

-Всероссийская акция «Добро в России» 

Разновозрастная 

-Выставка семейных рисунков «Россия – великая наша держава»; 

 

Старшая 

-Онлайн-флэшмоб «Россия в объективе»;  

 

Подготовит. 

Музейная 

педагогика 

Создание выставки «День России»; 

«День памяти и скорби» 

Все дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 



  

Дополнительное 

образование 

 

Творческие  по работе кружков, лабораторий: концерты, выставки, 

развлечения и др. 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

Ранняя 

профориентация 

 

Презентация электронного «Портфолио профессий». Все дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

РППС 

 

Акция «Зеленый сад» (озеленение территории детского сада, разбивка 

клумб, посадка огорода). 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

Работа с 

родителями 

 

-Совместная подборка и составление списка тематических книг и 

фильмов, транслирующих положительный образ отца, семьянина, 

рекомендованных к семейному просмотру.  

-Оформление развивающей среды группы: оформление книжной 

выставки по теме, подбор дидактического материала по теме «Семья». 

-Прогулки к памятным местам с возложением цветов с родителями 

Экскурсия выходного дня к Вечному огню 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль 

 
Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 



Традиции детского 

сада 

 

8 июля «День семьи» 

-Беседы: «Моя семья», «Что я знаю о маме и папе», «Моя дружная 

семья», «Кем работают мои родители», «Дружная семья всем нужна», 

«В какие игры я играю с мамой и папой», «День семьи, любви и 

верности», «Как я помогаю маме»; -Чтение худ.литературы: Е. 

Благинина «Посидим в тишине», «Вот какая мама», р. н. с. «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка», В. Осива «Сыновья», «Косточка», Е. 

Тарановой «Семья – это папа и мама, и дед», Э. Успенский 

«Бабушкины руки», Ю. Яковлев «Мама»; -Сюжетно-ролевые игры: 

«Дочки-матери», «Дом», «Семья», «Мамины помощницы»; -«Ромашка 

– символ праздника» - изготовление ромашек различными способами 

(пластилинография, аппликация, рисование открытки тычками, 

объёмная ромашка на палочке); -Дефиле головных уборов, сделанных 

родителями совместно с детьми «Волшебство маминых рук». 

Все дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

30 июня «День дружбы» 

-Беседы с детьми: «Как нам волшебные слова помогают?», «Золотые 

правила дружбы», «Расскажи о друге», «Друг познается в беде», 

«Собака – друг»;  

-Ситуативный разговор «Мой друг заболел»; 

 -Решение проблемной ситуации «Если будешь драться»; 

 -Чтение художественной литературы: «Урок дружбы» М. 

Пляцковского, сказки «Про Зайца – забияку», «Жадный мышонок» И. 

Гуриной, «Подружки» В.Осеевой, «Дружба» И. Туричина, «Зимовье 

зверей» РНС, «Под грибом» И.Сутеева;  

-Дидактические игры: «С кем дружит солнышко», «Назови друга 

ласково», «Хорошо-плохо», «Какой путь вы выберете», «А что бы вы 

ответили», «Опиши друга, а мы угадаем», «Добрый друг», «Школа 

вежливости»;  

-«Хоровод дружбы» (коллективная аппликация);   

-Оформление фотоальбома «Это я, это я, это все мои друзья»;  

-Интервью «Что такое дружба?»;  

-Флэш-моб «Дружбы круг» 

Все дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

НОД 

 

-Оформление выставки «Счастливая семья».  

-Ознакомление с планом мероприятий ко Дню семьи, любви и верности. 
старшая, 

подготовит. 

Воспитатели, 

 

Детско-взрослые 

сообщества 

-Образовательный маршрут «Дружба начинается с улыбки!» книги о 

дружбе и настоящих друзьях  

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 



 -Выставка семейных рисунков «Мой друг»; 

 

Все группы  

Музейная 

педагогика 

 

Акции «Семья – территория любви» фото своей семьи, где вы вместе 

проводите время, занимаясь общим любимым делом; 

Все дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Дополнительное 

образование 

 

Творческие  по работе кружков, лабораторий: концерты, выставки, 

развлечения и др. 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

Ранняя 

профориентация 

 

Беседа с детьми «Кем я хочу быть». Все дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

РППС 

 

Акция «Зеленый сад» (озеленение территории детского сада, разбивка 

клумб, посадка огорода). 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

Работа с 

родителями 

 

-Акции «Семья – территория любви» фото своей семьи, где вы вместе 

проводите время, занимаясь общим любимым делом; -Дистанционный 

кроссворд «В семейном кругу». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 
Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 



Традиции детского 

сада 

 

16 августа «День бездомных животных» 

-Беседы: «Кто такие бездомные животные?», «Кто такие врачи-

ветеринары»;  

-Рассматривание: фото, репродукций, иллюстраций по теме «Бездомные 

животные»; 

 -Чтение: С. Михалков «Щенок», В. Берестов «Кошкин щенок», А. 

Толстой «Лев и собачка», А. Усачев «Умная собачка Соня». 

 Просмотр мультфильма «Котенок по имени Гав»; 

 -Изготовление листовок с призывом помочь бездомным животным;  

-Сюжетно-ролевые игры «Ветлечебница»;  

-Исследовательская деятельность: сравнивание разных видов собак 

(находить сходства и отличия). 

Все дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

НОД 

 

Методические рекомендации и каталог лучших практик по вовлечению 

в волонтерскую деятельность детей дошкольного возраста и их 

родителей. Выставка в методическом кабинете: папка «Всё о братьях 

наших меньших» с загадками, стихами о животных. 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели, 

 

Детско-взрослые 

сообщества 

 

-Фотовыставка «Наши любимцы»;  

 

 

 

Все группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 -Детско-родительские проекты «Роль бродячих собак в экологии 

города»; 

Музейная 

педагогика 

 

Акции «Семья – территория любви» фото своей семьи, где вы вместе 

проводите время, занимаясь общим любимым делом; 

Все дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Дополнительное 

образование 

 

Творческие  по работе кружков, лабораторий: концерты, выставки, 

развлечения и др. 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

муз. руководитель 

Ранняя 

профориентация 

Беседа с детьми «Профессия - ветеринар». Все дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

РППС 

 

Акция «Зеленый сад» (озеленение территории детского сада, разбивка 

клумб, посадка огорода). 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

Работа с 

родителями 

 

-Благотворительная акции «Поможем братьям нашим меньшим» (сбор 

корма). 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


