
 



Срок 

 

Мероприятия, тематика Форма проведения Ответственный Отметка  

о выполнении 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 сентября - праздник 

«День знаний в детском саду» 

подготовительные группы 

Тематический  день, праздничные 

мероприятия. 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп. 

 

 

Видеоролик, презентация  

«1 сентября. Школьная 

линейка» 

 

Знакомство детей подготовительных к 

школе групп 

с тем, как проходит школьная линейка, 

посвященная 

Дню знаний. 

 

Зам. зав. по ВМР, 

музыкальный руководитель, 

воспитатели групп. 

 

Экскурсия в школу  

 

 

Посещение детьми подготовительных групп 

классной комнаты. 

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

подготовительных групп, 

учителя начальной школы. 

 

 

 

Конкурс  рисунков 

«Как я провел лето» 

 

Оформление выставки в группах и в холле 

детского сада. 

 

Воспитатели групп. 

 

 

 

 

«В городе дорожных знаков» 

 

 

Тематический  день, праздничные    

мероприятия с приглашением инспектора 

по пропаганде безопасности дорожного  

движения  ОБ ДПС ГИБДД. 

Зам. зав. по ВМР, 

музыкальный руководитель, 

воспитатели старших групп 

 

Театрализованные 

представления 

«В гости к доброй сказке» 

 

 

 

Показ спектаклей актерских коллективов по 

группам. 

Последующее обсуждение. 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР, 

музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

 



 

Октябрь 

 

 

 

 

 

День пожилого человека 

«Из семейного архива» 

 

 

Фотовыставка 

ко Дню Пожилого человека 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели групп. 

 

 

 

Выставка поделок 

«Золотая волшебница Осень» 

(флористика, природный 

материал, рисунки) 

Совместное изготовление поделок, 

выставка в группах 

и в холле детского сада. 

 

 

Воспитатели групп. 

 

 

 

 Неделя здоровья: 

«За здоровьем в детский сад» 

 

 Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия,  спортивные соревнования, 

физкультурные занятия в группах. 

 

 

Сушанова Н. А., инструктор 

по физ. воспитанию, 

воспитатели групп. 

 

Праздник 

«Осень золотая в гости к нам 

пришла» 

Праздничные развлечения, музыкальные 

праздники (во всех возрастных группах) 

 

 

 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели и специалисты 

всех групп. 

 

 

Фотовыставка 

«В здоровом теле здоровый 

дух»  

Оформление выставки в группах  

 

 

 

 

Воспитатели групп. 

. 

 

. 

Праздник – развлечение, 

приуроченное ко дню рождения 

С.Есенина 

Участие детей старших и подготовительных 

к школе групп в празднике  

(презентации, стихи, песни) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели старших и 

подготовительных к школе 

групп. 

 

 

 



«Неделя добрых дел» 

Соревнование-конкурс  

«Самый чистый участок» 

Совместный труд детей и родителей на 

территории детского сада. 

Родители, воспитатели 

групп, зам. заведующего по 

АХЧ и ВМР 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Традиция детского сада - 

праздник 

«С Днем Рождения, любимый 

садик!» 

 

 

 

Показ сказки для детей педагогами ДОУ по 

группам. 

Оформление выставки детского творчества. 

 

 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели и специалисты 

всех групп. 

 

 

 

День матери 

 

Выставка рисунков  «Мама, мамочка, 

мамуля». Организация праздника для мам в 

группах, чаепитие. 

 

 

 

Анастасьина Е.Г. 

воспитатели групп. 

 

 

 

Неделя психологии в ДОУ. 

«Рисунок как отражение 

эмоционального мира ребёнка 

и не только» 

 

 

Выставка рисунков в рамках Недели 

психологии. 

Мероприятия с детьми. 

Никитина Г. В., 

педагог – психолог, 

воспитатели групп, 

учителя – логопеды, 

инструктор физкультуры. 

 

 

 

 Экскурсия 

в  библиотеку 

(Школа № 64, филиал детской 

библиотеки № 4) 

 

 

 

Посещение детьми подготовительной 

к школе и старших групп библиотеки. 

Последующее обсуждение, организация 

групповой библиотеки. 

 

Воспитатели старших и 

подготовительной к школе 

групп, зам. заведующего по 

ВМР 

 



 

Экскурсия 

воспитанников 

подготовительной к школе 

группы в пожарную часть. 

 

 

Посещение пожарной части с целью 

расширения кругозора детей о профессии 

пожарный. Знакомство воспитанников 

с профессией пожарный. 

Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели групп. 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник «Варвара –санница» 

 

Тематический  день, праздничные 

мероприятия, катание на санках. 

 

 

 

Музыкальный руководитель, 

инструктор по физ. 

воспитанию, воспитатели 

всех групп. 

 

 

 

Подготовка к детскому 

городскому конкурсу «Хит-

парад «звездочки детской 

эстрады» 

 

 

Изготовление костюмов, декораций, отбор 

детей. 

 

 

Зам. зав. по ВМР, 

музыкальный руководитель, 

воспитатели групп. 

 

 

 

Выставка - конкурс 

новогодних поделок 

«Зимние фантазии» 

 

 

Конкурс на лучшую новогоднюю поделку 

детей, совместное изготовление родителями 

и детьми поделок. 

 

Воспитатели групп. 

 

 

Конкурс на лучшее 

оформления групп 

к новому году – 

«Зимняя сказка». 

 

Украшения группы к новогоднему 

празднику. 

Воспитатели групп 

и специалисты. 

 

 

День открытых дверей 

«Изостудия приглашает» 

 

 

Выставка работ детей, занимающихся 

дополнительным образованием. 

 

Анастасьина Е.Г., 

Рябова О.Н., 

воспитатели. 

 



 

Новогодние утренники 

Подготовка и проведение новогодних 

праздников. 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели и специалисты 

всех групп. 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник 

«Рождество Христово» - 

старшие и подготовительные 

группы 

 

Тематический  день, праздничные 

мероприятия. 

 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп. 

 

 

«Столовая для пернатых» 

Конкурс кормушек и 

агитационных плакатов. 

 

 

Участие в выставке агитационных плакатов, 

тематические беседы. 

Воспитатели групп, 

родители. 

 

 

 

Праздник 

«Прощание с Елкой» 

 

 

Тематический  день, праздничные 

мероприятия. 

 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп, 

специалисты. 

 

 

Конкурс рисунков 

«Зима глазами ребенка» 

 

 

 

Оформление выставки детских работ 

в группах и в холле детского сада. 

 

Анастасьина Е.Г., 

воспитатели групп. 

 

 

 

 

Показ спектаклей выездных 

актерских коллективов 

 

Спектакль в музыкальном зале. 

Последующее обсуждение. 

Зам. зав. по ВМР, 

музыкальный руководитель 

 



 

Открытый День здоровья. 

«Рождественские забавы» 

 

Участие детей и родителей в зимнем 

спортивном празднике: развлечениях, играх, 

эстафетах. 

 

 

 

Сушанова Н. А., 

инструктор 

по физвоспитанию, 

музыкальный руководитель. 

 

 

Февраль  

Конкурс чтецов 

«Стихи о Родине» 

 

 

 

Участие в конкурсе чтецов  старших и 

подготовительной к школе групп, 

награждения. 

 

Учителя – логопеды, 

музыкальный руководитель, 

воспитатели групп. 

 

 

 

 

«Дорога – это опасно!» 

 

Экскурсия к светофору. 

 

 

 

Воспитатели групп, 

родители. 

 

 

Выставка детских рисунков 

«Будем в армии служить» 

 

 

 

Оформление выставки детских рисунков, 

посвященной 23 февраля. 

 

 

 

Анастасьина Е.Г., 

воспитатели групп. 

 

 

 

 

 

Праздник 

«День защитника Отечества». 

 

 

 

Праздничные мероприятия 

(приглашение пап,  служивших 

в рядах ВС,  в группы  на праздник, 

посвященный Дню защитника Отечества, 

с рассказами о воинской службе, 

участием в викторинах, конкурсах). 

 

 

 

Сушанова Н. А., инструктор 

по физвоспитанию, 

музыкальный руководитель, 

воспитатели групп. 

 

 

Физкультурно-музыкальный  

праздник для детей 

Тематический  день, праздничные 

совместные мероприятия на участках. 

 

Музыкальный руководитель, 

инструктор по 

физвоспитанию, воспитатели 

 



и родителей. 

«Широкая масленица» 

 

 

 

групп. 

Март 

 

 

 

День музея. 

 
Взаимопосещения детей мини – музеев 

в группах ДОУ. 

 

Воспитатели групп.  

 

«Открытка 

для мамочки» 

 

Изготовление открыток, выставка в группах. 

 
Воспитатели групп.  

 

Выставка 

«Мамины руки не знают скуки» 

 

 

Участие в организации выставки в группах. 

 
Воспитатели групп.  

 

Литературная викторина по 

сказкам 

Участие детей подготовительной и старших 

групп в викторине, награждение 

победителей. 

Воспитатели групп.  

Фотовыставка 

«А с мамой мы делаем так…» 

 

 

Фотовыставка совместных 

детско-родительских проектов. 

 

Анастасьина Е.Г., 

воспитатели групп. 

 

 

Музыкальные праздники. 

«Международный женский 

День – 8 Марта». 

 

 

Участие в празднике, чтение стихов, 

исполнение песен, сольные номера. 

Музыкальный руководитель  

День театра 

Конкурс афиш к сказкам 
Выставка афиш 

 

 

Представление афиш, приглашение 

зрителей на спектакль, награждение 

победителей. 

Зам. зав. по ВМР,  

 инициативная группа 

«Приобщаемся к искусству». 

 

 

«Театральная неделя в ДОУ» 
 

Показ детьми сказок. 

 

 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп. 

 



Апрель 

 

 

 

День юмора и смеха 

«1 апреля – день смеха» 

 

Тематический день. 

Шуточные соревнования, игры, сценки 

и т.д. 

 

Музыкальный руководитель, 

педагоги ДОУ. 

 

 

 

Музыкальный концерт 

учащихся детской 

музыкальной школы №5. 

 

 

Беседы педагога с детьми, выступление 

учащихся, последующее обсуждение. 

Музыкальный руководитель, 

преподаватель музыкальной 

школы. 

 

 

Неделя противопожарной 

безопасности 

« Огонь друг и враг» 

 

Участие в городском конкурсе 

по противопожарной тематике. 

Изготовление поделок, представление 

лучших  поделок на городскую 

выставку-конкурс. 

Зам. зав. по ВМР, 

Неклюдова С. А.,  

Рябова О.Н., 

инициативная группа. 

 

 

Открытый День здоровья. 

«Папа, мама. Я – спортивная 

семья». 

 

Открытые физкультурно-оздоровительные 

мероприятия 

с участием родителей в спортивных 

соревнованиях, физкультурных занятиях. 

Сушанова  Н. А., инструктор 

по физвоспитанию, 

музыкальный руководитель, 

воспитатели групп. 

 

Фотосессия 

«Неделя здоровья в ДОУ» 

 

 

 

Участие в открытых мероприятиях 

для родителей, фото выставка. 

Зам. зав. по ВМР, 

инструктор по 

физвоспитанию, 

воспитатели групп. 

 

 

Экологическая акция 

«За чистоту и красоту родного 

города» 

 

 

Совместное участие воспитанников 

и родителей в экологической акции. 

Зам. зав. по ВМР, 

инициативные группы. 

 

Участие в конкурсе «Хит-парад 

«Звездочки детской эстрады» 

Выступление во Дворце молодежи Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели групп, 

Музыкальные руководители. 

 

 

 



Май 

 

 

 

Праздники в старших и 

подготовительных к школе 

группах, посвященные Дню 

Победы 

 

 

Организация праздничных мероприятий 

(концерт, шествие бессмертного полка, 

парад) 

Экскурсия к памятнику Ф. Полетаева, 

возложение цветов. 

 

Музыкальные руководители, 

воспитатели групп 

 

Итоговые мероприятия 

в кружках дополнительного 

образования. 

 

Открытые занятия, концерты, развлечения. 

 

Преподаватели доп. 

образования. 

 

 

Выпускной бал детей 

подготовительных групп. 

« До свидания,  «Журавлик!» 

 

Участие в музыкальном празднике, играх, 

шоу. 

Заведующий, 

зам. зав. по ВМР, 

музыкальный руководитель, 

воспитатели групп. 

 

Переводные утренники 

«Мы стали на год старше» 

 

Участие в мероприятиях праздника. Музыкальный руководитель, 

воспитатели. 

 

Акция «Памяти героев 

войны…» 

Выход детей за пределы ДОУ, вручение 

прохожим заранее сделанных поделок в 

память о героях ВОВ 

 

 

Зам. заведующего по ВМР, 

воспитатели 

 

Конкурс «Галерея Великой 

Победы» 

 

 

 

Поделки 

 

 

 

 

Зам. заведующего по ВМР, 

инициативная группа, 

воспитатели групп 

 

 

 

 

 

Акция «Украсим наш детский 

сад цветами» 

 

 

Посадка цветов на клумбы. 

 

Зам. заведующего по АХЧ, 

ВМР, воспитатели групп, 

родители. 

 



Летние месяцы 

 

Праздник 

«День защиты детей» 

 

Музыкальный праздник 

на спортивном участке, конкурс рисунков 

на асфальте. 

Музыкальный руководитель, 

Сушанова Н. А., инструктор 

по физвоспитанию, 

воспитатели групп. 

 

Музыкально-физкультурный 

праздник 

«В нашем садике родном летом 

весело живем!» 

 

Совместный праздник основанный 

на русских народных традициях с участием 

родителей. 

 

Сушанова  Н. А., инструктор 

по физвоспитанию, 

музыкальный руководитель, 

воспитатели групп. 

 

«Ах, лето!» 

«Мои любимые персонажи 

сказок» 

Выставка рисунков 

 

Анастасьина Е.Г.  

Показ театрализованной 

деятельности малышам 

 

Участием воспитанников ДОУ в показе 

спектаклей. 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели групп. 
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