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Цель: создание условий для самоопределения и социализации детей 

дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также создание 

благоприятных социально-педагогических условий для максимального развития 

ребенка, раскрытия его способностей и его самореализации; обеспечения 

чувства психологической защищенности, укрепления здоровья, разностороннего 

развития ребенка, формирования у него творческих способностей, 

интеллектуальных возможностей, соответствующие требованиям социального 

заказа государства и семьи.  

 

Задачи: 

1. Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении социально 

значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Реализовать воспитательные возможности детско-взрослых сообществ, 

основанных на коллективной практической деятельности. 

3. Использовать в воспитании детей возможности организованной 

образовательной деятельности (ООД). 

4. Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего народа и 

родного края на основе музейной педагогики. 

5. Организовать раннюю профориентационную работу с детьми дошкольного 

возраста. 

6. Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно- 

пространственной среды ДОУ. 

7. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов детского сада и 

семьи по воспитанию ребенка дошкольного возраста. 

 

СЕНТЯБРЬ 
Направление 

деятельности 

Название мероприятия Возрастная 

группа 

Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

«Путешествие в страну Знаний» 

музыкальное развлечение, посвящённое 

Дню знаний  

Все группы Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Конкурс открытки и поздравления  

«Мой любимый воспитатель»  

(ко Дню дошкольного работника) 

Все группы Воспитатели 

Спортивный досуг  «Осенний стадион» Подготовительные 

к школе группы 

Инструктор по ФК 

ООД 

 

Разработка педагогами конспектов НОД, 

направленных на воспитание 

дошкольников. 

Все группы Воспитатели  

Детско-

взрослые 

сообщества 

Спортивный досуг «Пожарная 

дружина» 

Старшие, 

подготовительные 

к школе группы 

Воспитатели, 

Инструктор по ФК 



 Праздник «Посвящение в пешеходы», 

выступление  команды ЮПИД МБДОУ 

Средние группы 

Команда ЮПИД 

Руководители 

команды ЮПИД 

музыкальные 

руководители 

Познавательное мероприятие 

«Посвящение в Эколята-дошколята» 

Старшие группы Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Ранняя 

профориента-

ция 

 

Проведение познавательных НОД, 

бесед, сюжетно-ролевых игр для 

знакомства с профессиями работников 

ДОУ (ранний и младший, средний 

возраст), инспектор ДПС, пожарный 

(старший, подготовительный к школе 

возраст) 

Все группы Воспитатели 

РППС 

 

Оформление помещений и интерьеров 

групп. 

Благоустройство территории ДОУ 

Все группы Заведующий, 

зам.зав.по АХЧ, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Работа с 

родителями 

 

Анкетирование родителей по темам: 

«Расскажите о своем ребенке», 

«Изучение запросов и образовательных 

потребностей родителей» 

Все группы Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

ОКТЯБРЬ 
Направление 

деятельности 

Название мероприятия Возрастная 

группа 

Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

Праздничное мероприятие «Люди 

пожилые – сердцем молодые» 

Подготовительные 

к школе группы 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители  

Развлечение «Осень золотая» Все группы Воспитатели 

музыкальные 

руководители 

Спортивный досуг  «Осенний стадион» Подготовительные 

к школе группы 

Инструктор по ФК 

ООД 

 

Проведение серии ООД по приобщению 

дошкольников к здоровому образу 

жизни 

Все группы Воспитатели  

Детско-

взрослые 

сообщества 

 

Конкурс рисунков «Пешеход на 

улице» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Музыкально - спортивное мероприятие 

«Азбука безопасности» 

Подготовительные 

к школе группы 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Инструктор по ФК 

Образовательная ситуация «МЧС – 

опасная работа» 

Старшие группы Воспитатели 

Акция «Мусор Земле не к лицу!» Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Ранняя 

профориента-

ция 

 

НОД «Все профессии нужны» Младшие, средние, 

старшие группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 



РППС 

 

Конкурс для педагогов  на лучшую 

разработку дидактического средства 

художественно-эстетического развития 

ребенка в технологии «Лэпбук» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Работа с 

родителями 

 

Консультации для родителей: 

«Как организовать домашнее занятие по 

рисованию», 

«Материалы для детского творчества 

своими руками» 

Все группы Воспитатели 

 

НОЯБРЬ 
Направление 

деятельности 

Название мероприятия Возрастная 

группа 

Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

Праздник «Пусть всегда будет мама!» Все группы Воспитатели, 

музыкальные 

руководители  

Спортивный праздник «В единстве 

наша сила» 

Все группы Инструктор по ФК 

ООД 

 

Проведение серии ООД, приуроченных 

ко Дню народного единства 
Все группы Воспитатели  

Детско-

взрослые 

сообщества 

 

Музыкально-познавательный досуг по 

ПДД совместно с командой ЮПИД 

Старшие группы 

Команда ЮПИД 

Руководители 

команды ЮПИД 

музыкальные 

руководители 

Выставка рисунков «Любите и берегите 

домашних животных!» 

Младшие, средние, 

старшие группы 

Воспитатели 

Ранняя 

профориента-

ция 

 

Серия образовательных мероприятий 

«Профессии наших мам» 

Младшие, средние, 

старшие группы, 

подготовительные 

к школе группы 

Воспитатели 

РППС 

 

Смотр-конкурс «Лучший уголок ПДД» Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

 

Фотовыставка «Я и моя мама» 

Анкетирование (онлайн) родителей 

«Художественно-эстетическое развитие 

детей в ДОУ и семье» 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

 

ДЕКАБРЬ 
Направление 

деятельности 

Название мероприятия Возрастная 

группа 

Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

«Чудеса под Новый год» 

Новогодние мероприятия 

Все группы Воспитатели, 

музыкальные 

руководители  

Спортивный праздник «Зимние забавы» Старшие группы, 

подготовительные 

к школе группы 

инструктор по ФК 

Смотр-конкурс елочных игрушек 

«Украсим елочку» 

Все группы Воспитатели  

ООД 

 

Проведение серии ООД, приуроченных 

к празднованию Нового года 

Все группы Воспитатели  



Проведение серии ООД «Неделя 

безопасности» 

Все группы Воспитатели  

Детско-

взрослые 

сообщества 

 

Викторина «Детям знать положено 

правила дорожные» 
Старшие группы, 

подготовительные 

к школе группы 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

Руководители 

команды ЮПИД 

Квест - игра по экологии в средней 

группе на тему: "По лесным тропинкам" 
Средние группы Воспитатели 

Ранняя 

профориента-

ция 

 

Проведение познавательных НОД, 

бесед, сюжетно-ролевых игр для 

знакомства с профессией спасатель (27 

декабря «День спасателя») 

Все группы Воспитатели 

РППС 

 

Смотр-конкурс на лучшую организацию 

центра художественно-эстетического 

развития детей в группах ДОУ 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

 

Оформление информационных стендов, 

проведение бесед, консультаций о 

формировании навыков безопасного 

поведения у дошкольников в зимний 

период 

Все группы Воспитатели 

 

ЯНВАРЬ 
Направление 

деятельности 

Название мероприятия Возрастная 

группа 

Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

«Рождественские посиделки» 

Фольклорный праздник 

Старшие группы, 

подготовительные 

к школе группы 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители  

Игра-квест с использованием 

здоровьесберегающих технологий 

«Клад снеговика» 

Средние группы инструктор по ФК 

ООД 

 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по воспитанию дружеских 

взаимоотношений между детьми, 

уважительного отношения к 

окружающим людям 

Все группы Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Детско-

взрослые 

сообщества 

 

Стенгазета на тему: «Безопасность на 

дороге» 

Все группы Воспитатели 

Тематические беседы о заповедниках 

Ростовской области (11 января День 

заповедников и национальных парков) 

Старшие группы, 

подготовительные 

к школе группы 

Воспитатели 

Работа с 

родителями 

 

Оформление информационных стендов, 

проведение бесед, консультаций о 

формировании навыков безопасного 

поведения у дошкольников в зимний 

период 

Все группы Воспитатели 

 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 
Направление 

деятельности 

Название мероприятия Возрастная 

группа 

Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

«Широкая, Масленица!» 

Народный праздник 

Все группы Воспитатели, 

музыкальные 

руководители  

Музыкально - спортивный праздник 

«Папа может!»  

Старшие группы, 

подготовительные 

к школе группы 

инструктор по ФК 

ООД 

 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по ознакомлению с 

героической историей и 

государственными символами России 

Младшие, средние, 

старшие группы, 

подготовительные 

к школе группы 

Воспитатели  

Детско-

взрослые 

сообщества 

 

Выступление команды ЮПИД и ЮИД 

МОУ СОШ № 11 
Команда ЮПИД Руководители 

команды ЮПИД, 

музыкальные 

руководители 

Акция «Бережем электроэнергию» Все группы Воспитатели 

Ранняя 

профориента-

ция 

Серия образовательных мероприятий 

«Профессии наших пап» 

Все группы Воспитатели 

РППС 

 

Конкурс «Лучший родительский уголок 

по БДД» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

 

Консультации для родителей: 

"Исследуйте, экспериментируйте, 

развивайте!", 

"Эксперименты с детьми в домашних 

условиях" 

Все группы Воспитатели 

 

МАРТ 
Направление 

деятельности 

Название мероприятия Возрастная 

группа 

Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

Выставка открыток и поздравлений  

«Родной мамуле» 

Все группы Воспитатели 

«8 Марта – мамин день» 

мероприятия, посвященные 8 Марта 

Все группы Воспитатели, 

музыкальные 

руководители  

ООД 

 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по формированию 

бережного отношения к окружающему 

природному миру 

Все группы Воспитатели  

Детско-

взрослые 

сообщества 

 

Музыкально- познавательный досуг 

«День Земли» 

Старшие группы Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Игра-соревнование по ПДД «Наш друг-

Светофор» 

Подготовительные 

к школе группы 

Воспитатели 

Руководители 

команды ЮПИД, 

инструктор по ФК 

Ранняя 

профориента-

ция 

Серия образовательных мероприятий 

«Профессии наших бабушек» 

Все группы Воспитатели 



РППС 

 

Конкурс для педагогов на лучшую 

разработку интерактивной игры 

«Природа родного края» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

 

Консультации для родителей: «Роль 

семьи в развитии познавательной 

активности дошкольников»   

Все группы Воспитатели 

АПРЕЛЬ 
Направление 

деятельности 

Название мероприятия Возрастная 

группа 

Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

«Улыбайся, детвора» музыкальное 

развлечение, посвященное Дню Смеха 

Все группы Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Конкурс чтецов «Стихи, рожденный 

войной» 

Старшие группы, 

подготовительные 

к школе группы 

 Воспитатели 

Конкурс на лучшую инсценировку 

военно – патриотической песни 

Старшие группы, 

подготовительные 

к школе группы 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

ООД 

 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по обогащению 

представлений о труде, о значении труда 

для общества 

Все группы Воспитатели  

Детско-

взрослые 

сообщества 

 

Развлечение по закреплению знаний 

детей о правилах дорожного движения 

«Вечер знатоков ПДД» 

(с командой ЮПИД) 

Старшие группы 

Команда ЮПИД 

Руководители 

команды ЮПИД, 

инструктор по ФК 

музыкальные 

руководители 

Тематическое мероприятие «Птицы 

рядом с нами - о них заботиться должны 

мы с вами» 

Младшие, средние, 

старшие группы, 

подготовительные 

к школе группы 

Воспитатели 

Спортивный досуг «Юные пожарные» Средние, старшие 

группы 

Воспитатели, 

инструктор по ФК 

Ранняя 

профориента-

ция 

Выставка детских рисунков «Кем быть» Младшие, средние, 

старшие группы, 

подготовительные 

к школе группы 

Воспитатели 

РППС 

 

Оформление тематических уголков в 

группах «День Победы» 

Все группы Воспитатели 

Работа с 

родителями 

 

Анкетирование (онлайн) родителей 

«Познавательное развитие 

дошкольников» 

Консультации для родителей - 

«Профориентация детей в дошкольном 

образовании» 

Все группы Воспитатели 

МАЙ 
Направление 

деятельности 

Название мероприятия Возрастная 

группа 

Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

9 мая – День Победы. «Парад войск» Младшие, средние, 

старшие группы, 

подготовительные 

к школе группы 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 



«До свидания, детский сад!»  

Выпускной бал 

Подготовительные 

к школе группы 

 Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

ООД 

 

Проведение образовательных 

мероприятий нравственно-

патриотического характера, 

посвященных Дню Победы, Дню семьи 

Младшие, средние, 

старшие группы, 

подготовительные 

к школе группы 

Воспитатели  

Детско-

взрослые 

сообщества 

 

Выступление команды ЮПИД 

«Безопасность летом!» 
Средние, старшие 

группы  

Команда ЮПИД 

Руководители 

команды ЮПИД, 

инструктор по ФК 

музыкальные 

руководители 

Мероприятие «Зарница» Старшие группы инструктор по ФК 

Социально-экологическая акция, 

тематическое мероприятие "Планета 

чистая моя и все зависит от меня" (с 

участием команды Эколят-дошколят) 

Все группы Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Ранняя 

профориента-

ция 

Проведение серии образовательных 

мероприятий «Все работы хороши – 

выбирай на вкус» 

Младшие, средние, 

старшие группы, 

подготовительные 

к школе группы 

Воспитатели 

РППС 

 

Подготовка групповых помещений, 

участков групп к ЛОП 2022 года 

Все группы Воспитатели 

Работа с 

родителями 

Проведение итоговых родительских 

собраний 

Оформление информационных стендов, 

проведение бесед, консультаций о 

формировании навыков безопасного 

поведения у дошкольников в летний 

период 

Все группы Воспитатели 

 

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ 
Направление 

деятельности 

Название мероприятия Возрастная 

группа 

Ответственные 

Традиции 

детского сада 

 

Развлекательный досуг «Планета 

детства» 

Все группы Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Праздничное мероприятие «День 

России» 

Все группы Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Спортивное развлечение «Россия, 

вперед!» 

Все группы Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Развлекательное мероприятие «Наш 

любимый город» (ко Дню города 

Волгодонска) 

Все группы Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Музыкальное развлечение «Дружат 

дети на планете» 

Все группы Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

ООД 

 

Проведение образовательных 

мероприятий нравственно-

Все группы Воспитатели 



патриотического характера, 

посвященных Дню России, Дню города, 

Дню защиты детей, о природе родного 

края 

Детско-

взрослые 

сообщества 

 

Музыкальное развлечение "Баба Яга в 

стране Дорожных знаков"  

Спортивное развлечение «Незнайка и 

знаки дорожного движения» 

Выступление команды ЮПИД ДОУ 

Средние, старшие 

группы, 

подготовительные 

к школе группы 

Руководители 

команды ЮПИД, 

инструктор по ФК 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Музыкальное развлечение «Праздник 

юных любителей природы» 

(посвящение в Эколята) 

Старшие группы Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Спортивный досуг 

«Пожарная дружина» 

Подготовительные 

к школе группы 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Ранняя 

профориента

-ция 

Проведение серии образовательных 

мероприятий «Все работы хороши – 

выбирай на вкус» 

 

Конкурс рисунков «Профессии наших 

родителей» 

Младшие, средние, 

старшие группы, 

подготовительные 

к школе группы 

Воспитатели 

РППС 

 

Оформление тематических уголков в 

группах согласно плана мероприятий на 

летний оздоровительный период 2022 г. 

 

Подготовка групповых помещений к 

новому учебному году (август) 

Все группы Воспитатели 

Работа с 

родителями 

Оформление информационных стендов, 

проведение бесед, консультаций о 

формировании навыков безопасного 

поведения у дошкольников в летний 

период 

 

Анкетирование «Оценка родителями 

деятельности ДОУ» 

Все группы Воспитатели 
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