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Календарно-тематическое планирование воспитательной работы по месяцам 

в дошкольных группах МБОУ «Ыбская СОШ»  

Дата Примеры мероприятий/ проектов/событий Направления 

воспитания/ 

ценности 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

1 сентября. День знаний 3-7 Праздник «По дороге знаний!» Социальное 

8 сентября. Международный 

день распространения 

грамотности 

3-7 Беседа «Что значит быть грамотным?!» (уметь читать, 

писать; обладать знаниями, необходимыми для жизни, 

будущей работы) 

3-7 Обсуждение и разучивание пословиц, поговорок, 

крылатых выражений по теме 

Родина, 

патриотическое, 

познание 

17 сентября. Всероссийская 

акция 

«Вместе, всей семьей» 

1-7 Родительское собрание,  тематические беседы «Наши 

мамы», «Супер папа», выставка поделок, выполненных 

всей семьей 

Семейное, 

социальное, 

патриотическое 

27 сентября. 

День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

3-7 Развлечение «Мой любимый детский сад» 

3-7Экскурсия по детскому саду 

3-7Рассматривание фотоальбома «Мой любимый детский сад» 

Благодарность, 

дружба 

● Социальное 

О К Т Я Б Р Ь 

1 октября. Международный 

день пожилых людей 

3-7 Нахождение и разучивание пословиц и  поговорок, игры 

бабушек 

5-7 Выставка детских рисунков «Моя любимая бабушка» 

 

Семья, 

благодарность, 

уважение, труд 

Социальное 

5 октября. День учителя 3-7 Праздник «Приключения Домовенка Кузи» + беседы, 

стихи загадки про учителей и воспитателей 

Социальное, 

трудовое 

НОЯБРЬ 

 

4 ноября. 

3-7 «Россия – единая семья» (проектная деятельность) 

 

● Патриотическое, 

этико- 



День народного единства  эстетическое, 

трудовое, 

Родина, единство 

19 ноября. 

310 лет со дня рождения М. В. 

Ломоносова 

5-7 Беседы с детьми о М. В. Ломоносове, о его стремлении к 

науке, о той роли, которую он в ней сыграл 

5-7 Игра-путешествие «Жизненный путь М. В. Ломоносова» 

 

Познавательное, 

патриотическое, 

трудовое 

22 Ноября. День словаря 5-7 Беседы о словесности и словаре 

5-7 Досуг «Будем со словарем дружить!» 

Познавательное 

28 ноября. 

День матери в России 

1-3 Продуктивная деятельность «Сюрприз для мамы» 

3-7 Праздник «Всех милее и роднее», песни и стихи про 

маму 

1-7 Конкурс совместных работ «Букет для мамы» 

3-7 Продуктивная деятельность «Корзина с цветами для 

мамы» 

 

Познавательное, 

семейное, 

патриотическое, 

социальное 

ДЕКАБРЬ 

3 декабря. 

День неизвестного солдата 

5-7 Экскурсия в этнографический музей им. А.А. Куратовой 

5-7 Показ презентации «Имя твоё не забыто» 

5-7 Создание плаката «Вечная память» 

Патриотическое, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное День инвалидов 3-7 Беседы «Люди так не делятся...», «Если добрый ты...» 

5-7 Просмотр и обсуждение мультфильма «Цветик–

семицветик» 

Продуктивная деятельность «От сердца к сердцу» 

5 декабря. 

День добровольца 

(волонтера) в России 

3-7 Беседы с детьми на темы «Легко ли быть добрым?», Кто 

такие волонтеры» 

● 6-7 «День добрых дел» — оказание помощи малышам в 

одевании, раздевании 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 



9 декабря. 

День героев Отечества 

3-7 Спортивно-игровые мероприятия на смелость, силу, 

крепость духа 

Возложение цветов к памятнику защитникам Отечества 

1-3 Подвижная игра «Разведчики, парад, засада» 

5-7 Просмотр мультфильма «Сидоров Вова» 

3-7 Спортивный досуг «Отважный герой» 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

10 декабря. 

200 лет со дня рождения Н. А. 

Некрасова 

5-7 Час стихов Н. А. Некрасова 

3-7 Беседы с детьми о Н. А. Некрасове, о его творчестве 

5-7 Выставка детских рисунков «Что говорят стихи?» 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

12 декабря. 

День Конституции 

Российской Федерации 

Всероссийская акция 

«Мы — граждане России!» 

5-7 Тематические беседы об основном законе России, 

государственных символах 

● 3-7 Творческий коллаж в группах «Моя Россия» (недельный 

проект) 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное 

ЯНВАРЬ 

27 января. 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (региональный 

компонент) 

5-7 Беседа с презентациями «Дети блокадного Ленинграда», 

«Дорога жизни» 

3-7 Знакомство с художественной литературой и 

музыкальными произведениями по теме 

● 3-7 Оформление папки-передвижки «Мы помним, мы 

гордимся» 

3-7 П/и «Доставь продукты до места назначения» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

ФЕВРАЛЬ 

8 февраля. 

День российской науки 

3-7  Тематическая неделя «Хочу все знать» 

1-3 Игра-эксперимент «Солнечный зайчик» 

3-7 Проведение опытов с водой, солью, пищевой содой, с 

пищевыми красителями, мыльными пузырями, с 

воздухом 

Патриотическое, 

познавательное 



3-5 Открытое занятие «Маленькие исследователи» 

21 февраля. 

Международный день 

родного языка 

3-7 Девиз дня: «Богат и красив наш русский язык» 

(сопровождение всех режимных моментов 

произведениями устного народного творчества) 

5-7 Открытое занятие «Настуклон козин» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-

эстетическое 

23 февраля. 

День защитника Отечества 

1-3 Развлечение «Будем в Армии служить!» 

3-7 Беседа «Военные профессии» 

3-7 Музыкально-спортивный праздник «Бравые ребята-

дошколята» 

1-7 Выставка групповых газет «Мой папа-защитник» 

3-7 Объемная аппликация (из втулки бумаги) «Солдат» 

 

 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико- 

эстетическое, 

физическое и 

оздоровительное, 

семья 

МАРТ 

8 марта. 

Международный женский 

день 

3-7 Изготовление подарков «Цветы для мамы» 

● 3-7 Утренник «Нежные руки матерей» 

● 1-7 Выставка групповых газет «Дорогие мамы!» 

3-7 Проект (краткосрочный) «Всех дороже мне она, это мамочка 

моя»  

●  

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, 

этико-

эстетическое 

18 марта. 

День воссоединения России и 

Крыма 

5-7 Тематические беседы «Достопримечательности Крыма», 

«Феодосия — город воинской славы»,«город-герой 

Севастополь», «Русский черноморский флот» 

Патриотическое, 

социальное, 

гражданское, 

познавательное 

31 марта. 

140 лет со дня рождения К. И. 

Чуковского 

3-7 Чтение произведений К. И. Чуковского, рассматривание 

иллюстраций 

1-3 Проектная деятельность «Удивительный мир Корнея 

Патриотическое, 

речевое, 

социальное, 



Чуковского» 

5-7 Викторина «Герои сказок Чуковского» 

3-7 Проект (краткосрочный) «В гостях у Корнея Ивановича 

Чуковского  

познавательное 

АПРЕЛЬ 

12 апреля. 

Всемирный день авиации и 

космонавтики 

3-7 Досуг «Космонавты» Организация выставки по теме 

5-7 Просмотр видеофильма (о космосе, космических 

явлениях 

1-3 Подделка на тему «Космос зовет» 

3-5 Тематическая неделя «Удивительный мир космоса» 

1-7 Конкурс поделок среди семей «Звёздное небо» 

Познавательное, 

трудовое, этико-

эстетическое 

22 апреля. 

Всемирный день Земли 

5-7 Беседы с детьми об экологических проблемах на Земле,  

1-7 Акция «Сбор батареек» 

1-3 Игра — развлечение «День Земли» 

5-7 Тематическое занятие «Ведь другой такой планеты нет!» 

Познавательное, 

экологическое 

МАЙ 

1 неделя мая 

Праздник весны и труда 

3-7Слушание и исполнение песен о весне и труде, слушание 

музыки о весне 

1-3 Рисование детей в нетрадиционной технике «Цветущая 

весна. Цветы» 

3-7 Знакомство с пословицами и поговорками о труде 

3-7 Проектная деятельность «Во саду ли в огороде» 

(посадка лука) 

Трудовое, 

познавательное, 

этико-

эстетическое, 

социальное 

9 мая. 

День победы 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

3-7 Оформление в группе уголка по патриотическому 

воспитанию: «Слава героям землякам» 

1-3 Аппликация «Этот славный День Победы» 

3-7 Оформление выставки детского изобразительного 

творчества в холле детского сада «Спасибо за мир!» 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное, семья 



3-7 Вечер памяти «Спасибо за мир, за Победу спасибо!» 

15 мая. Международный день 

семьи 

1-7 Конкурс среди семей «Герб моей семьи» 

1-7 Конкурсная программа «Мама, папа, я – дружная семья» 

 5-7 Квест для детей «7я» 

Познавательное, 

патриотическое, 

этико- 

эстетическое, 

социальное, семья 

24 мая. 

День славянской 

письменности и культуры 

5-7 Проектная деятельность «Первая азбука» Познавательное, 

патриотическое 

ИЮНЬ 

1 июня 

День защиты детей 

3-7 Музыкально-спортивное мероприятие «Дети должны 

дружить» 

1-3 Развлечение «Ну-ка, солнышко, вставай! Лето красное 

встречай!» 

3-7 Праздничное мероприятие «Весёлые игры с Буратино» 

Патриотическое, 

социальное, семья 

6 июня. 

День русского языка 

1-7 Слушание и совместное пение различных песен, 

потешек, пестушек 

5-7 Драматизация «Сказки Пушкина». 

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное 

12 июня. День России 

Всероссийская акция 

«Мы — граждане России!» 

3-7 Тематические занятия, познавательные беседы о России, 

государственной символике, малой родине 

3-7 Спортивно-игровые мероприятия «Мы - Будущее 

России» 

5-7 Выставка детских рисунков «Россия — гордость моя!» 

Познавательное, 

патриотическое 

22 июня. 

День памяти и скорби 

5-7 Тематические беседы «Страничка истории. Никто не 

забыт» 

5-7 Прослушивание музыкальных композиций «Священная 

война», «22 июня ровно в 4 часа…», «Катюша» 

Патриотическое, 

познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 



5-7 Игры «Перевяжи раненого солдата», «Саперы», 

«Разведчики» 

5-7 Совместное рисование на темы «Чтобы помнили», «Я 

хочу чтоб не было больше войны!» 

ИЮЛЬ 

8 июля. 

День семьи, любви и 

верности 

2-7 Беседы «Моя семья» 

5-7  творческая мастерская «Ромашка на счастье» 

1-3 Развлечение «Я дарю тебе ромашку» 

Социальное, семья 

АВГУСТ 

14 августа. 

День физкультурника 

2-7 Совместная разминка, эстафеты на ловкость и 

скорость, тематические игры и забавы: «это я, это я — 

это все мои друзья…» «прыгни дальше», «лукошко», 

перетягивание каната и пр. 

1-3 Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч» 

Физическое и 

оздоровительное  

22 августа. 

День государственного флага 

Российской Федерации 

6-7 Праздник «России часть и знак — красно-синий-белый 

флаг»,  

3-7 Подвижные игры «Собери флаг», «Что означает этот 

цвет?», «Передай флажок», «Чей флажок быстрей 

соберется?», «Будь внимательным», «Соберись в 

кружок по цвету» 

Патриотическое, 

познавательное 

Физическое и 

оздоровительное 

27 августа. 

День российского кино 

5-7 Беседы на темы: «Что мы знаем о кино?», «Как снимают 

кино?» 

5-7 Дидактические игры «Придумай новых героев» и 

«Эмоции героев» 

5-7 Рисованием на тему «Мой любимый герой 

мультфильма» 

Познавательное 

 

 



Календарный план воспитательной работы по тематическим проектам, которые     отражают все 

направления воспитательной работы в соответствии с рабочей Программой воспитания. 
 

Интеллектуальное воспитание – творческие соревнования, экскурсии 
Тема мероприятия Возраст Время проведения Ответственные 

Фото-коллаж «Воспоминания о лете» 2-7 лет сентябрь Педагоги групп 

Выставка рисунков «Всемирный день животных» 5-7 лет октябрь Педагоги групп 

Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» 5-7 лет ноябрь Педагоги групп 

Выставка рисунков «Дети за безопасность»  3-7 лет ноябрь Педагоги групп 

Выставка рисунков «Здравствуй Новый год!» 3-7 лет декабрь Педагоги групп 

Выставка детских рисунков «Жила-была сказка» 3-7 лет январь Педагоги групп 

Посещение выставок, мастер-классов в библиотеке 3-7 лет в течении  периода Педагоги групп 

Экскурсии в  историко-краеведческий музей 3-7 лет совместный план Педагоги групп 

Целевые тематические прогулки 3-7 лет май Педагоги групп 

 

Физическое развитие и культура здоровья 
Тема мероприятия Возраст Время проведения Ответственны

е 

Организация закаливающих процедур «Будь здоров без докторов!» 3-7 лет в течении 

периода 

 

Физкультурный досуг «Осенний марафон» 3-7 лет октябрь Ст. воспитатель 

Спортивное развлечение «Я мороза не боюсь!» 3-7 лет декабрь Ст. воспитатель 

Неделя зимних игр и забав 2-7 лет январь Педагоги групп 

Космические старты «Мы к звездам путь проложим» (в рамках тематической недели) 3-7 лет апрель Педагоги групп 

Спортивное развлечение «Будущие олимпийцы» 3-7 лет май Ст. воспитатель 

Цикл бесед: «Доктор Витамин о здоровом питании» 3-7 лет июнь Педагоги групп 
 

Гражданско-патриотическое воспитание 
Тема мероприятия Возраст Время проведения Ответственны

е 

Организация цикл бесед и занятий патриотического содержания 3-7 лет в течении 

периода 

педагоги 



Организация выставок, оформление групп к памятным датам и 3-7 лет в течении 

периода 

Педагоги  

День народного единства, беседы «Россия великая наша держава!» 3-7 лет ноябрь Педагоги групп 

День матери, развлечение «Мамочка любимая моя!» 3-7 лет ноябрь Педагоги групп 

Музыкально-спортивный праздник «Бравые ребята-дошколята» 3-7 лет февраль Педагоги 

групп 

Вечер памяти «Спасибо за мир, за Победу спасибо!» 3-7 лет май Педагоги групп 

Целевые прогулки к памятнику павшим героям в ВОВ 3-7 лет январь , май Педагоги групп 

Экскурсия в историко-краеведческий музей им. А.А. Куратовой 3-7 лет по 

договоренности 

Педагоги групп 

Региональный компонент. Целевые прогулки 3-5-7 лет май Педагоги групп 

День России «У моей России» 3-7 лет июнь Педагоги групп 

Духовно – нравственное воспитание 
Тема мероприятия Возраст Время проведения Ответственные 

День хорошего воспитания. Беседы в группах «Что такое  хорошо и что такое плохо» 3-7 лет сентябрь педагоги 

Поздравления ко Дню пожилого человека 3-7 лет октябрь Педагоги групп 

Акция «Шкатулка добрых дел» 3-7 лет ноябрь Педагоги групп 

Развлечение  «Мамочка любимая моя…» 3-7 лет ноябрь Педагоги групп 

Неделя юного читателя «Большое читательское путешествие» 6-7 лет декабрь Педагоги групп 

Выставка рисунков «Моя семья» 3-7 лет май Педагоги групп 

День дружбы. Квест «Если с другом вышел в путь…» 5-7 лет июнь Педагоги групп 

Выставки в группах  2-7 лет по календарю Педагоги групп 
 

Приобщение к культурному наследию России, Республики Коми. Фольклорные праздники 
Тема мероприятия Возраст Время проведения Ответственные 

День народных песен, стихов и  потешек. 2-5 лет ноябрь Педагоги групп 

Участие в празднике на базе школы «Святое рождество» 6-7 лет январь Педагоги 

групп 

Досуг «День родного языка» 3-7 лет февраль Педагоги 

групп 

Гуляние – развлечение «Широкая Масленица» 3-7 лет март Педагоги 

групп 



«Светлый праздник Пасхи» совместно с музеем им. А.А. Куратовой 3-7 лет апрель Педагоги 

групп 

Конкурс чтецов «Ме сернита комион» 5-7 лет апрель Педагоги групп 
 

Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями 

Тема мероприятия Возраст Время проведения Ответственные 

Организация дежурства по столовой, в уголке погоды и природы, по занятиям 3-7 лет в течении 

периода 

педагоги 

Пополнение атрибутами ролевых игр профессиональной направленности: «Ателье», 

«Кафе», «Супермаркет», «Парикмахерская», «Поликлиника», «Почта» 

3-7 лет в течении 

периода 

педагоги 

Акция «Покормите птиц зимой» (изготовление кормушек) 2-7 лет в зимний период Педагоги групп 

Оформление фотоальбома «Профессии». Знакомство с профессиями 3-7 лет в течении 

периода 

Педагоги 

Создание электронной картотеки  игр, видеороликов, связанных с темой «Профессии» для 

использования в цифровом  образовательном пространстве (интерактивная доска, медиа) 

 

3-7 лет 

в течении 

периода 

Педагоги 

 

Воспитание основ экологической культуры 

Тема мероприятия Возраст Время проведения Ответственные 

Сезонные прогулки в парки. «Путешествие в мир природы» 3-7 лет раз в квартал педагоги 

Проект (краткосрочный) «Очистим природу от мусора» 3-7 лет по плану Педагоги 

Конкурс поделок с родителями «Мусор смело пустим в дело» 3-7 лет февраль  

Создание пособий и рекламных буклетов «Это всем легко понять, мусор  надо разделять!» 5-7 лет в течении 

периода 

Педагоги 

Акция «Покормите птиц зимой» 2-7 лет зима Педагоги групп 

Создание игрового центра:  «Центр помощи животным» 3-5-7 лет в течении 

периода 

Педагоги групп 

Акция «Украсим наше село!». Сезонное оформление клумб Посадка и выращивание 

рассады 

3-7 лет апрель - май коллектив 

Игра по станциям «Природа наш дом» 5-7 лет май Педагоги 

Тематический досуг «Я хочу вам доложить- без воды нам не прожить!» 5-7 лет июнь Педагоги 

«Моя семья и природа» - стенгазета. Повышение компетентности родителей по формирова 

нию экологической культуры, культуры здорового и безопасного поведения в природе. 

3-7 лет в течении 

периода 

Педагоги 

 



Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности 
Тема мероприятия Возраст Время проведения Ответственные 

Профилактика пожарной безопасности и детского травматизма 

Беседы с детьми старшего возраста: «В мире опасных предметов», «Безопасность дома и 

на улице», «Безопасность на воде», «Безопасность в лесу», «Дикие и домашние животные» 

3-7 лет в течении 

периода 

педагоги 

Дидактические игры «Погасим огонь», «Опасно – неопасно», «Служба спасения» 3-7 лет в течении 

периода 

педагоги 

Неделя пожарной безопасности 3-7 лет ноябрь Педагоги 

Выставка детских рисунков на тему: «Безопасность глазами детей». «Не шути с огнем!» 3-7 лет апрель-май педагоги 

Игровые ситуации: «Пожарные на учениях», «Юный пожарный», «Самый ловкий» 5-7 лет в течении 

периода 

педагоги 

Художественная литература: Загадки, пословицы, поговорки. С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», «Пожар»  Е. Хоринская «Спичка-невеличка», А. Шевченко «Как 

ловили голька», Л. Толстой «Пожарные собаки» 

3-7 лет в течении 

периода 

педагоги 

Участие в районном конкурсе «Безопасность глазами детей» 3-7 лет по плану Педагоги 

Информация на стендах «уголков безопасности», посредством  сайта. 3-7 лет в течении 

периода 

Педагоги 

Практические учебные тренировки по эвакуации воспитанников по сигналу. 1-7 лет по плану Зам. директора 

по безопасности 

Организация уголков пожарной безопасности (пополнение учебными пособиями) 3-7 лет в течении 

периода 

 

Профилактика детского дорожного транспортного травматизма 

Целевые профилактические  мероприятия: «Дорожные знаки знаю, по улице смело шагаю!» 3-5-7 лет 1 раз в квартал педагоги 

Экскурсии и целевые прогулки:    Знакомство с улицей, Прогулка к пешеходному переходу. 

Наблюдение за движением пешеходов, за движением транспорта, за работой светофора 

(совместно с родителями), Рассматривание видов транспорта. Знаки на дороге. 

3-7 лет в течении 

периода 

Педагоги 

Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие по улицам города с Незнайкой», «Поездка на 

автомобиле», «Автопарковка», «Станция технического обслуживания» 

3-7 лет в течении 

периода 

Педагоги 

Беседы: Что ты знаешь об улице?  Мы пешеходы! Правила поведения на дороге .        Машины на 

улицах города – виды транспорта. Будь внимателен! Помощники на     дороге – знаки. 

3-7 лет в течении 

периода 

Педагоги 



Дидактические игры: «Наша улица», «Светофор», «Поставь дорожный знак», «Улица 

города», «Заяц и перекресток», «Дорожные знаки: запрещающие, разрешающие», «Желтый, 

красный, зеленый», «Чего не хватает?», «Собери автомобиль» 

3-7 лет в течении 

периода 

Педагоги 

Художественная литература для чтения и заучивания: С. Михалков «Моя улица», 

«Велосипедист», «Скверная история»;   С. Маршак «Милиционер», «Мяч»;  В. Головко 

«Правила движения»; С. Яковлев «Советы доктора Айболита»; А. Северный «Светофор» 

3-7 лет в течении 

периода 

Педагоги 

Игра – викторина «В стране дорожных знаков» 5-7 лет в течении 

периода 

педагоги 

Игровые занятия по БДД для  дошкольников 5-7 лет май-июнь Педагоги 

Участие в акциях ЮИД «Носи светоотражатель!», «Безопасные каникулы или 

«правильный» Новый Год», акции «Скорость – не главное!» 

4-7 лет ноябрь-декабрь Педагоги 

Проведение инструктажей детей перед выходом из МБОУ 4-7 лет в течении 

периода 

Педагоги 

Участие в районных, городских акциях, конкурсах: «Дорога глазами детей» 5-7 лет в течении 

периода 

Ст. воспитатель 

Организация уголков дорожной безопасности (пополнение  пособиями и атрибутами) 2-7 лет в течении 

периода 

педагоги 

 

Воспитание и обеспечение преемственности с начальной школой 
Тема мероприятия Возраст Время проведения Ответственные 

Праздник «По дороге знаний» 3-7 лет сентябрь Педагоги 

Проведение  родительского  собрания для будущих первоклассников. 6-7 лет октябрь Ст. воспитатель 

Пополнение атрибутами и школьными принадлежностями «Уголка первоклассника» 6-7 лет в течении 

периода 

Педагоги 

Экскурсия в начальную школу: спортивный зал, класс, библиотека, столовая 6-7 лет декабрь Педагоги 

Открытое проведение мероприятий с детьми 6-7 лет для учителя начальной школы. 6-7 лет март Педагоги 

Игра - викторина для будущих  первоклассников «Скоро в школу!» 6-7 лет май Педагоги 

Игровой тренинг «Поиграем в школу» 6-7 лет апрель Педагог-

психолог 

Проведение совместного педагогического совета - август Ст. воспитатель 
 

Воспитание основ информационно-коммуникативной культуры 
Тема мероприятия Возраст Время проведения Ответственные 



Создать условия для воспитания информационной  культуры, освоение цифрового 

пространства и  оборудования детьми. 

4-7 лет в течении 

периода 

Ст. воспитатель 

Цикл мастер — классов с участием детей по использованию интерактивного оборудования 5-7 лет в течении 

периода 

Педагоги 

Современность к организации цифровой образовательной  среды, обучение детей 

взаимодействию с интерактивными игрушками и техническими средствами. 

5-7 лет в течении 

периода 

педагоги 

Дистанционные мероприятия с семьями в социальных сетях интернет и мессенджерах 4-7 лет в течении 

периода 

Ст. воспитатель 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Тема мероприятия Возраст Время проведения Ответственные 

Общее родительское собрание «Начало учебного года-начало нового этапа в жизни детского 

сада и его воспитанников» 

1-7 лет сентябрь Ст. воспитатель 

Детско-родительский проект «Счастливая семья» 1-7 лет 2021-2022 Ст. воспитатель 

Родительское собрание в форме игры по станциям «Я иду землёю Коми» 1-7 лет октябрь Ст. воспитатель 

Выставка совместного творчества детей и родителей «Волшебный сундучок осени» 1-7 лет октябрь Ст. воспитатель 

Создание буклетов, листовок,  размещение стендовой информации по теме: «Чтение без 

принуждения» 

3-7 лет ноябрь педагоги 

Конкурс совместных работ «Букет для мамы» 1-7 лет ноябрь Ст. воспитатель 

Синичкин день. Акция «Покормите птиц зимой» 1-7 лет ноябрь педагоги 

Постоянное взаимодействие с семьями воспитанников (часы взаимодействия) 

«Актуальные вопросы  воспитания» 

1-7 лет в течении 

периода 

Педагоги 

Родительское собрание в форме квеста «Путешествие в страну правильной речи» 1-7 лет декабрь Ст. воспитатель 

Творческий семейный конкурс «Фабрика Деда мороза» 1-7 лет декабрь Ст. воспитатель 

Вовлечение родителей в традиционные праздники, события, прогулки и экскурсии, вечера 

досугов и другие мероприятия 

1-7 лет постоянно педагоги групп 

Взаимодействие с семьями воспитанников в цифровом пространстве. «Вместе!» 1-7 лет постоянно Ст. воспитатель 

Конкурс стенгазет «С юбилеем детский сад!» 1-7 лет январь педагоги 

Родительское собрание в форме квеста «Финансовый гений» 1-7 лет февраль Ст. воспитатель 

Выставка групповых газет «Мой папа-защитник» 1-7 лет февраль педагоги 

Конкурс среди родителей «Мусор смело пустим в дело!» 1-7 лет февраль Ст. воспитатель 

Открытые занятия в рамках Дня открытых дверей 1-7 лет март педагоги 



Конкурс «Разноцветные ладошки» 1-7 лет март Ст. воспитатель 

Выставка групповых газет «Дорогие мамы!» 1-7 лет март педагоги 

Праздник «Папа, мама, я – здоровая семья!» 1-7 лет апрель Ст. воспитатель 

Родительское собрание в форме брейн-ринга «Азбука вежливости» 1-7 лет апрель Ст. воспитатель 

Конкурс поделок «Звездное небо» 1-7 лет апрель Ст. воспитатель 

Анкетирование «Удовлетворенность работой ОУ» 1-7 лет апрель Ст. воспитатель 

Конкурс «Герб моей семьи» 1-7лет май Ст. воспитатель 

Конкурсная программа «Мама, папа, я – дружная семья» 1-7 лет май Ст. воспитатель 

Родительское собрание «Итоги работы за учебный год» 1-7 лет май Ст. воспитатель 
 

 

Сотрудничество с социальными партнерами 
Тема мероприятия Возраст Время проведения Ответственные 

Организация взаимодействия с социальными партнерами разной направленности по плану 

совместной деятельности. 

4-7 лет в течении периода педагоги 

Методический проект «Осуществление преемственности между дошкольными группами и 

школой» 

6-7 лет Октябрь-май Ст. 

воспитатель. 

педагоги ст. 

группы 

 

Организация развивающей предметно–пространственной среды 
Тема мероприятия Возраст Время проведения Ответственные 

Эстетическое оформление, дизайн интерьера групповых помещений, раздевалок, 

расстановка детской мебели. 

1-7 лет Август-сентябрь Педагоги 

Стендовое, витражное, выставочное оформление значимых календарных дат 1-7 лет постоянно Педагоги 

Эстетическое оформление группового пространства к традиционным праздникам. 1-7 лет в течении 

периода 

Педагоги 

Организация группового пространства: использование детских творческих работ, поделок, 

фотоколлажей. 

1-7 лет  

постоянно 

Педагоги 

Пополнение предметного развивающего пространства интерактивными игрушками, 

конструкторами нового поколения. 

3-7 лет в течение  периода Педагоги 

Внесение в среду новых предметов, оформление 

выставок, в соответствии с  комплексно-тематическим  планированием. 

3-7 лет по плану Педагоги 



Организация современной цифровой образовательной среды, как часть развивающей 

предметно-пространственной среды для воспитанников. 

3-7 лет постоянно     Педагоги 

 

Традиционные события, праздники и развлечения в ДОО 
Сроки  Название мероприятия 

Сентябрь Развлечение  «По дороге  знаний» , Концертная программа «Мой любимый детский сад», 

Октябрь Развлечение «В осеннем лесу», Праздник «Приключения домовенка Кузи», физкультурный досуг «Осенний марафон» 

Ноябрь Развлечение «В гостях у Петрушки», Праздник «Мамочка любимая моя!» 

Декабрь Выставка семейного творчества, Праздники «Новогодние приключения» 

Январь Зимние каникулы, Неделя зимних игр и забав 

Февраль Музыкально- спортивный праздник «Бравые солдаты-дошколята», выставки групповых газет 

Март Развлечение «Мамочек поздравим с праздником весенним», «Широкая Масленница» 

Апрель Участие в районных спортивных соревнованиях, «Папа, мама, я- здоровая семья»,  День Космонавтики 

Май Выпуск детей в школу, Вечер памяти «Спасибо за мир, за Победу спасибо!» 

Июнь День защиты     детей, День России 

Июль Летний спортивный праздник, День семьи, любви и верности 

Август Районный конкурс благоустройства территорий ДОО 
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