
 

 

 

 

 



Сентябрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 
Праздник «День Знаний»  

Экологическая акция «Чистые дорожки». 

все группы Заведующий, 

зам.заведующег

о по УВР 

педагоги 

ООД Разработка педагогами конспектов ООД, 

направленных на воспитание дошкольников. 

все группы Воспитатели 

зам.заведующег

о по УВР 

Детско-

взрослые 

сообщества 

Организация работы детско-взрослых сообществ: 

- создание сообществ; 

- разработка методического обеспечения; 

- организация РППС к учебному году  

Изготовление костюмов, атрибутов для 

подвижных игр 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подг.группа 

Воспитатели 

Музейная 

педагогика 
Разработка методического обеспечения и 

пополнение материально-технического 

обеспечения мини-музеев в группах. 

Ознакомление и игры с экспонатами. 

все группы Воспитатели 

Сетевое 

взаимодействи

е 

1.Экологические занятия с детьми по 

совместному плану с экологическим центром 

(МБУ дополнительного образования «Детский 

экологический центр») 

2.Совместное мероприятие с сотрудниками 

ГИБДД.  

3.Экскурсия в школу. 

4. Экскурсия в пожарную часть. 

старшая, 

подг.группа 
Воспитатели 

РППС Оформление помещений и интерьеров групп. 

Благоустройство территории ДОУ 

Дизайн-проект «Организация мини-музея в 

группе».  

Все группы Воспитатели 

Работа с 

родителями 

Тематическое мероприятие «День открытых 

дверей». 

Анкетирование родителей по темам: 

«Расскажите о своем ребенке», «Оздоровление в 

Все группы Воспитатели 



семье», «Изучение запросов и образовательных 

потребностей родителей». 

Родительские собрания в группах 

 Общесадовское родительское собрание 

Совместное мероприятие «Осторожно светофор» 

Выпуск папок-передвижек и обновление 

информации в родительском уголке 

Октябрь 

Традиции 

детского сада 
Акция по безопасности дорожного движения 

«Светофор» 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по формированию у детей 

эмоционально-ценностных представлений о 

своей семье, родном доме, своей малой 

Родине. 

Все группы Воспитатели 

Детско-

взрослые 

сообщества 

Проведение  игр на основе потешек и 

фольклорных песенок. 

Акция «Собери макулатуру-спаси дерево». 

Выпуск родительских проектов «Здравствуй 

осень-в гости просим» (совместно  с 

родителями) 

Младшая 

 

 

средняя, 

старшая и 

подг.группы 

Заместитель 

заведующего 

воспитатели 

Музейная 

педагогика 

Виртуальная экскурсия . Музеи города 

Ставрополя. Памятные места. 

Экскурсия в музей  Н.Завгороднего. Тема: 

«Михайловцы-казачье сословие» 

группы воспитатели 

Сетевое 

взаимодействие 
1.Экологические занятия с детьми по 

совместному плану с экологическим центром 

2.Экскурсия в музей .Тема: «Михайловцы-

казачье сословие» (Городской краеведческий 

музей им. Н.Г. Завгороднего)  

3. Праздничный концерт (соместное 

мероприятие с ГБУ СО «Шпаковский центр 

социального обслуживания населения» к Дню 

пожилого человека 

4.Экскурсия в библиотеку (совместно с МКУ 

культуры «Централизованная библиотечная 

система») 

группы воспитатели 

РППС Смотр-конкурс по подготовке РППС к новому 

учебному году 
группы воспитатели 



Приобретение напольного оборудования по 

ПДД. 

Работа с 

родителями 
Выпуск стенгазет с участием родителей 

«Здоровье семьи в объективе» 

Выпуск папок-передвижек и обновление 

информации в родительском уголке 

Все группы 

 

воспитатели 

Ноябрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственны

е 

Традиции 

детского сада 
Сезонные праздники «Здравствуй Осень». 

«День матери»- совместное мероприятие с 

приглашением родителей, выставка рисунков 

ко Дню Матери  

Все группы Заведующий, 

зам.заведующег

о по УВР, 

воспитатели, 

ООД Проведение МО 

Проведение серии образовательных 

мероприятий к дню Матери,и  по приобщению 

дошкольников к здоровому образу жизни 

(открытые просмотры) 

Все группы воспитатели, 

Детско-

взрослые 

сообщества 

Игры-драматизации по русским народным 

сказкам 

Конкурс-выставка родительских проектов по 

ПДД (совместно  с родителями) 

Экскурсия в пожарную часть. (совместно  с 

родителями) 

Выпуск проектов и стенгазет «Мамы всякие 

нужны...». 

Изготовление  костюмов к празднику 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подг.группы 

воспитатели 

Музейная 

педагогика 
Обзорная экскурсия по городу  Михайловску 

( с участием работника музея) 
Подг.группы Зам.зав. по УВР 

Сетевое 

взаимодействие 
1.Экологические занятия с детьми по 

совместному плану с экологическим центром 

2.Встречи в музыкальной гостиной ( с 

участием детской музыкальной школы) 

3.Общесадовского родительское собрание с 

участием сотрудников ГИБДД, МЧС и др. 

4.Обзорная экскурсия по городу ( с участием 

работника музея) 

Все группы воспитатели 



РППС Защита дизайн-проектов воспитательной 

предметно-пространственной среды группы 

(на выбор): 

 Конкурс спортивных уголков и инвентаря. 

Все группы воспитатели 

Работа с 

родителями 

Мастер-класс «Методы формирования 

навыков самообслуживания у младших 

дошкольников». 

Общесадовское родительское собрание с 

участием сотрудников МЧС, полиции, ГИБДД 

Фотовыставка «Мой город. Моя Родина». 

«Мой Михайловск в рисунках детей». 

День матери (чествование  матерей) 

Выпуск папок-передвижек и обновление 

информации в родительском уголке 

младшая, 

 

 

все группы 

Заведующий, 

воспитатели 

Декабрь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Проведение праздника «Новый год». 

Экологическая акция «Кормушка для птиц». 

Все группы Заведующий, 

зам.заведующего 

по УВР, 

воспитатели 

ООД Проведение серии образовательных 

мероприятий по ознакомлению детей с 

нормами и ценностями, принятыми в 

обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

 воспитатели 

Детско-

взрослые 

сообщества 

Проведение открытого практического занятия 

«Книжкина больница». 

Проведение игр-тренингов: «Помоги 

Незнайке перейти улицу», «На перекрестке», 

«Едем, едем на велосипеде!». Игра-

соревнование «Полоса препятствий». 

Творческая мастерская «Новогодние 

подарки». 

Акция «Каждой пичужке кормушка» 

Изготовление  костюмов к празднику 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

воспитатели 

Музейная 

педагогика 

Фестиваль «Музеи России» (виртуальные 

экскурсии по музеям российских городов). 

Все группы воспитатели 



Сетевое 

взаимодействие 

1.Экологические занятия с детьми по 

совместному плану с экологическим центром 
Старшая, 

подготовит. 

воспитатели 

РППС Смотр-конкурс новогоднего оформления 

групп  и окон «Новогодняя сказка». 

Все группы воспитатели 

Работа с 

родителями 

Совместное изготовление в «Мастерской» 

атрибутов и костюмов для новогоднего 

праздника. 

Выставка «Новогодняя игрушка» 

Родительские собрания в группах 

Выпуск папок-передвижек и обновление 

информации в родительском уголке 

Все группы воспитатели 

Январь 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Тематические мероприятия в рамках «Недели 

книги». 

Комплекс досуговых мероприятий «Зимние 

забавы». 

Все группы Заведующий, 

воспитатели, 

специалисты 

ООД Проведение серии образовательных 

мероприятий по воспитанию дружеских 

взаимоотношений между детьми, 

уважительного отношения к окружающим 

людям. 

 Зам.заведующег

о по УВР 

воспитатели 

Детско-

взрослые 

сообщества 

Выставка творческих работ детей по теме 

«Книжки-малышки». 

Выставка «Дидактические игры по ПДД». 

Проведение открытой игры-тренинга «Сам 

себе доктор» с применением оздоровительных 

технологий. 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

воспитатели 

Музейная 

педагогика 

Праздник «Фольклорные посиделки» на 

основе регионального содержания. 

Все группы воспитатели 

Сетевое 

взаимодействие 

1.Экологические занятия с детьми по 

совместному плану с экологическим центром 

2.Встречи в музыкальной гостиной «Жили-

были танец, песня, марш» ( с участие детской 

музыкальной школы) 

Старшая, 

подготовит. 

воспитатели 



РППС Конкурс кормушек для птиц «Каждой пичужке 

кормушка». 

Конкурс уголков  театрализованной 

деятельности 

Все группы воспитатели 

Работа с 

родителями 

Выпуск папок-передвижек и обновление 

информации в родительском уголке 

Все группы воспитатели 

Февраль 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Тематический праздник «День защитника 

Отечества». 

Военно-спортивная игра«Зарница», 

посвященная «Дню защитника Отечества». 

Фотовыставка«Наши папы удалые». 

Все группы Заведующий, 

зам.зав. по УВР, 

воспитатели, 

специалисты 

ООД Проведение серии образовательных 

мероприятий по ознакомлению с героической 

историей и государственными символами 

России. 

 воспитатели 

Детско-

взрослые 

сообщества 

Викторина «Азбука безопасности». Игры-

практикумы: «Перекресток»,  

Акции «Уроки доброты», «Пирог солдату» 

Изготовление  костюмов, атрибутов к 

празднику 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

зам.зав. по УВР, 

воспитатели, 

Музейная 

педагогика 

Виртуальная экскурсия в музей П.Гречишкина 

Краеведение «Край, в котором я живу». 

Все группы зам.зав. по УВР, 

воспитатели, 

Сетевое 

взаимодействие 

1.Экологические занятия с детьми по 

совместному плану с экологическим центром 

2.Экскурсия в школу. 

Старшая, 

подг.группа 

воспитатели, 

РППС Конкурс сюжетно-ролевых игр «Воспитание в 

сюжетной игре». 
Все группы воспитатели, 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания в группах 

Выпуск папок-передвижек и обновление 

информации в родительском уголке 

Все группы воспитатели, 

 

 



Март 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Творческие мастерские «Подарок для 

мамочки». 

Проведение праздника «8 Марта». 

Фольклорное развлечение «Широкая 

Масленица». 

Все группы Заведующий, 

зам.заведующег

о по УВР 

воспитатели, 

специалисты 

ООД Проведение серии образовательных 

мероприятий по формированию бережного 

отношения к окружающему природному миру. 

Все группы воспитатели 

Детско-

взрослые 

сообщества 

Выставка дидактических игр, способствующих 

развитию у детей интереса к книге «Книжные 

игры». 

Выставка разработанных схем, моделей, 

макетов «Безопасный маршрут». 

Викторина «Безопасное поведение дома и на 

улице». Листы безопасности. 

Организация мастерской «Ремонт игрушек». 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

воспитатели 

Музейная 

педагогика 

Конкурс на лучшего экскурсовода среди детей 

группы и детского сада  «Я покажу тебе 

музей». 

Все группы Зам.заведующе

го по УВР 

воспитатели 

Сетевое 

взаимодействие 

1.Экологические занятия с детьми по 

совместному плану с экологическим центром 

2.Встречи в музыкальной гостиной «Жили-

были танец, песня, марш» ( с участие детской 

музыкальной школы) 

3.Экскурсия в библиотеку (совместно с МКУ 

культуры «Централизованная библиотечная 

система») 

Старшая, 

подг.группа 

воспитатели 

РППС Выставка-презентация «Разработка 

современных объектов РППС» (развивающие 

модульные подвесы, лэпбуки, макеты и др.). 

Все группы воспитатели 

Работа с 

родителями 

Выставка совместных с детьми рисунков 

«Генеалогическое дерево семьи». 

Выставка поделок из подручного материала 

«Подарок  для мамы» 

Все группы воспитатели 



Выпуск папок-передвижек и обновление 

информации в родительском уголке 

Апрель 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственн

ые 

Традиции 

детского сада 

Ярмарка достижений: тематические 

мероприятия в рамках «Театральной недели». 

Социальная акция «Открытка для ветерана». 

Все группы Зам.заведующе

го по УВР, 

воспитатели, 

ООД Проведение серии образовательных 

мероприятий по обогащению представлений о 

труде, о значении труда для общества. 

 воспитатели, 

Детско-

взрослые 

сообщества 

Акция «Дарим свои «книжки-малышки». 

Акция «Месячник здоровья» (совместно  с 

родителями) Выпуск родительских проектов 

«Быть здоровыми хотим»  

Акция «Собери макулатуру-спаси дерево». 

Групповой сбор «Уроки доброты» 

Акция  «Посади дерево», «Аллея героев». 

Акция «Всероссийский субботник» 

младшая, 

средняя, 

старшая, подг. 

группы 

воспитатели, 

Музейная 

педагогика 

Создание музейной экспозиции в группах 

«День Победы». 

Все группы воспитатели, 

Сетевое 

взаимодействие 

1.Экологические занятия с детьми по 

совместному плану с экологическим центром 

2.Концерт для ветеранов ВОВ.  (совместно с 

МКУ культуры «Централизованная 

библиотечная система») 

3.Диагностика и набор детей в логопедическую 

группу (ГБОУ «Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции»). 

 4.Встречи с сотрудниками ГИБДД.  

5.Пасхальные встречи. (совместно с ГБУ СО 

«Шпаковский центр социального 

обслуживания населения») 

Старшая, 

подг.группы 

воспитатели, 

РППС Конкурс родительских уголков по теме 

«Воспитание в семье». 

Все группы воспитатели, 



Работа с 

родителями 

Родительская конференция на тему 

«Эффективные практики семейного 

воспитания». 

День добрых дел. «День птиц». Изготовление 

кормушек и скворечников. Экологические 

акции. 

Выпуск папок-передвижек и обновление 

информации в родительском уголке 

Спортивный праздник ( в рамках месячника 

здоровья) 

Все группы воспитатели, 

Май 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Выставка детских рисунков «День Победы». 

Праздник «Выпуск в школу». 

Все группы Заведующий, 

зам.заведующе

го по УВР 

воспитатели, 

специалисты 

ООД Проведение образовательных мероприятий 

нравственно-патриотического характера, 

посвященных Дню Победы 

 воспитатели, 

Детско-

взрослые 

сообщества 

Акция «Чистые участки»» (совместно  с 

родителями) 

«Праздник безопасности» (на территории ДОУ). 

Выступление агитбригады. 

Фотовыставка «МЧС спешит на помощь». 

Оснащение информационного стенда «Дети – 

волонтеры». 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

воспитатели 

Музейная 

педагогика 

Экскурсия в музей Н.Завгороднего. Выставка 

экспозиций к Дню Победы  
Все группы  

Сетевое 

взаимодействие 

1.Экологические занятия с детьми по 

совместному плану с экологическим центром 

2.Экскурсия в музей, выставка к Дню Победы 

(Городской краеведческий музей им. Н.Г. 

Завгороднего) 

3.Встречи в музыкальной гостиной «На весенней 

полянке» ( с участием детской музыкальной 

школы) 

Старшая, 

подг.группа 

воспитатели 



РППС Акция «Двор детства» (озеленение территории 

детского сада, разбивка клумб, посадка огорода), 

приобретение стационарного оборудования 

Дизайн-проект«Использование воспитательного 

потенциала участков детского сада». 

Все группы воспитатели 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания в группах 

Выпуск папок-передвижек и обновление 

информации в родительском уголке 

Общесадовское родительское собрание «Итоги 

учебного года». Выпускной бал 

Все группы 

под.группы 

воспитатели 

 


