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1.Экскурсия в ЦДО (живой уголок) 

2.Экологическая акция «День Земли» 

(22.04) 

3.Природоохранная акция «Аллея 

выпускников» 

4.Тематические беседы «Вербное 

воскресенье» (13-15.04) 

5.Просмотр слайдов, видеороликов 

«Великий христианский праздник -  Пасха» 

(20-22.04) 

6-7 лет 

 

5-7 лет 

 

6-7 лет 

 

5-7 лет 

 

5-7 лет 

апрель Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

1.Экскурсия в школу (класс) 

 

6-7 лет 

 

май Воспитатели 

 

1.Праздник «День защиты детей» 

(01.06) 

 

2-7 лет 

5-7 лет 
июнь Муз. Руководитель 

Воспитатели 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

1.Информация на сайте ДОУ 

«Правильное питание – залог здоровья»,  

«Здоровье с пелёнок» и т.д. 

2.Мастер – класс для родителей 

«Нетрадиционное оборудование для 

профилактики плоскостопия» 

2-7 лет 

 

5-7 лет 

сентябрь Грушина М.Г. 

 

Грушина М.Г. 

 

1.Рекламная листовка на сайте ДОУ 

«Спортивные секции нашего города», 

«Выбери ЗОЖ», «ЗОЖ-ваш стиль», «Живи 

в ритме: активно, спортивно, здорово» и 

т.д. 

2.Мастер – класс для родителей 

«Парная гимнастика» 

4-7 лет 

 

 

4-7 лет 

октябрь Грушина М.Г. 

 

 

Грушина М.Г. 

1.Спортивный праздник Весёлые 

старты 

2.Информация на сайте ДОУ 

«Правильное питание – залог здоровья»,  

«Здоровье с пелёнок» и т.д. 

3.Общее родительское собрание 

«Здоровая семья - здоровый ребенок» 

5-7 лет 

2-7 лет 

 

2-7 лет 

ноябрь Грушина М.Г. 

Грушина М.Г. 

 

Зам. Зав по УВР 

1.Акция «Здоровью зеленый свет» 

2.Квест – игра «На поиски здоровья» 

4-7 лет 

6-7 лет 

декабрь Грушина М.Г. 

Грушина М.Г. 
1.Зимняя спартакиада 

2.Аукцион секретов воспитания 

здорового ребёнка (видеозарисовки в 

Телеграмм) 

5-7 лет 

2-7 лет 

январь 

 

Грушина М.Г. 

Зам. Зав по УВР 

 

1.Спортивный праздник «Зимние 

забавы» 

2.Мастер – класс для родителей 

«Парная гимнастика» 

3.Викторина «Виды спорта» 

5-7 лет 

5-7 лет 

5-7 лет 

февраль Грушина М.Г. 

Грушина М.Г. 

Воспитатели 

1.Конкурс среди родителей 

«Спортивный инвентарь - своими руками»  

2.КВН «Знатоки спорта» 

2-7 лет 

5-7 лет 

март Ст.воспитатель 

Воспитатели 

1.День здоровья (7 апреля) 2-7 лет апрель Грушина М.Г. 
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2.Рекламная листовка на сайте ДОУ 

«Спортивные секции нашего города», 

«Выбери ЗОЖ», «ЗОЖ-ваш стиль», «Живи 

в ритме: активно, спортивно, здорово» и 

т.д. 

3.Фотоконкурс «Спортивная семья»  

4-7 лет 

 
 

2-7 лет 

Грушина М.Г. 

 

 

Ст. воспитатель 

1.Спортивные соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная семья»,  

2.Информация на сайте ДОУ 

«Правильное питание – залог здоровья»,  

«Здоровье с пелёнок» и т.д. 

3.Оформление стенда «Стенд 

спортивных достижений» (дети, педагоги и 

родители) 

6-7 лет 

2-7 лет 

 
4-7 лет 

май Грушина М.Г. 

Грушина М.Г. 

 

Ст. воспитатель 

 

1.Конкурс для родителей на лучшую 

листовку о ЗОЖ 

2-7 лет июнь Ст. воспитатель 

1.Информация на сайте ДОУ 

«Правильное питание – залог здоровья»,  

«Здоровье с пелёнок» и т.д. 

2-7 лет 

 
июль Зам. зав по УВР 

1.Квест - игра «По тропинкам 

здоровья» 

5-7 лет август Грушина М.Г. 

Этико эстетическое направление воспитания 

 

1.Музыкальная гостиная для 

воспитанников «Краски осени в 

музыкальных произведениях»  

2.Музыкальная гостиная для 

педагогов «Осенние мелодии» 

3.Организация выставки совместных 

работ родителей и детей «Осень золотая» 

5-7 лет 

 

 

 

 

 

3-7 лет 

сентябрь Муз. руководитель 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

1.Театральный фестиваль «Осенины» 

2.Организация выставки совместных 

работ родителей и детей «Моя семья» 

3-7 лет октябрь Муз. руководитель 

Воспитатели 

1.Тематический праздник «День матери» 

(26.11 -  28.11) 

2.Организация выставки совместных 

работ родителей и детей «Пусть всегда 

будет мама» 

2-7 лет 

 

5-7 лет 

ноябрь Воспитатели 

 

1.Организация выставки совместных 

работ родителей и детей «Волшебная 

страна Деда Мороза» 

5-7 лет декабрь Воспитатели 

 

1.Организация выставки совместных 

работ родителей и детей «Рождественские 

истории» 

2.Музыкальная гостиная для детей 

«Зимние пейзажи в музыке» 

3.Музыкальная гостиная для 

педагогов «Рождественские мелодии» 

5-7 лет 

 

 

4-7 лет 

январь Муз. руководитель 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

1.Организации выставок совместных 

работ родителей и детей «Наша армия 

сильна» 

5-7 лет февраль Воспитатели 

 

1.Организации выставок совместных 

работ родителей и детей «Букет для мамы» 

5-7 лет 

3-7 лет 
март Воспитатели 

Ст. воспитатель 
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2.Конкурс чтецов 

1.Театральный фестиваль «Веснянка» 

2.Организации выставок совместных 

работ родителей и детей: 

- «К далеким звездам» 

- «Весна шагает по планете» 

3-7 лет 

5-7 лет 
апрель Муз. Руководитель 

Воспитатели 

 

 

1.Организации выставок совместных 

работ родителей и детей «Я помню, я 

горжусь» 

5-7 лет май Воспитатели 

 

1.Тематический праздник «День 

защиты детей» 

2.Музыкальные праздники и 

представления по плану на летний период 

2-7 лет 

 

2-7 лет 

июнь 

 

Муз. руководитель 

Ст. воспитатель 

1.Музыкальные праздники и 

представления по плану на летний период 

2-7 лет июль Ст. воспитатель 

1.Музыкальные праздники и 

представления по плану на летний период 

2-7 лет август Ст. воспитатель 

Познавательное направление воспитание 

 

1.Целевые прогулки «Работа 

спецтранспорта», «Экологическая тропа на 

территории детского сада», «Знаки вокруг 

нас» и т.д. 

5-7 лет сентябрь Воспитатели 

1.Детско-родительские проекты: «Ах, 

этот волшебный песок». 

2-3 года октябрь Воспитатели 

1.Детско-родительские проекты: 

«Моя семья» и т.д. 

2.Математический спектакль «Алиса 

в Стране математики». 

3-7 лет 

 

5-7 лет 

ноябрь Воспитатели 

Воспитатели 

1.Экскурсия по зданию детского сада 

«Знакомство с помещениями и 

профессиями сотрудников детского сада». 

2.Научная конференция 

(экологическое воспитание) «С кем дружит 

ель?». 

3-4 года 

 

6-7 лет 

декабрь Воспитатели 

 

Воспитатели 

1.Детско-родительский проект «Герб 

моей семьи» (старшие группы ДОУ) 

 

5-7 лет 

 

 

январь Воспитатели 

1.Квест – игра «Школа финансистов» 6-7 лет февраль Воспитатели 

1.Детско-родительские проекты: 

«Для чего нужна вода?» и 

2-3 года март Воспитатели 

1.Детско-родительские проекты: 

«Огород на подоконнике» 

5-7 лет аапрель Воспитатели 

1.Экскурсия выходного дня (с 

родителями) в «Парк Победы»  

2.Интеллектуальная игра «Что, где, 

когда?» (Среди воспитанников 

подготовительных к школе групп ДОУ) 

5-7 лет май Воспитатели 

Воспитатели 

Всероссийские интеллектуальные 

конкурсы: 

 - «Мечтай, исследуй, размышляй» 

1тур «Путешествие в МИР 

5-7 лет В течение 

учебного 

года 

Воспитатели 
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динозавров»; 

2тур «Космическое путешествие»;  

- «Простые правила (ОБЖ)»; 

 - «Мое безопасное лето»; 

- «Классики – скоро в школу!». 

Участие во Всероссийском проекте 

«Эколята – дошколята». 

Экскурсия в Краеведческий музей 

города Прокопьевска (экспозиция 

«Космос», «История Прокопьевска») 

-«Вернисаж» - экспозиция 

«Прокопьевская береста». 
Трудовое направление воспитания 

 

1.Городская акция «Подарок другу». 

2. Совместные субботники с 

родителями. 

5-7 лет 

5-7 лет 
сентябрь Ст.воспитатель 

Воспитатели 

1.Акция «Изготовление кормушки 

для птиц». 

3-7 лет октябрь Воспитатели 

1.Уход за комнатными растениями в 

зимнем саду. 

2.Акция «Поможем друзьям 

меньшим» (кормление птиц). 

4-7 лет 

3-7 лет 

ноябрь Воспитатели 

1.Городская акция «Тёплые ручки». 5-7 лет декабрь Ст.воспитатель 

1.Акция «Поможем друзьям 

меньшим» (кормление птиц). 

3-7 лет январь Воспитатели 

1.Уход за комнатными растениями в 

зимнем саду. 

4-7 лет февраль Воспитатели 

1.Акция «Изготовление кормушки 

для птиц». 

3-7 лет март Воспитатели 

1.Акция «Аллея выпускников». 

2.Выращивание рассады цветов для 

клумбы. 

5-7 лет 

5-7 лет 

апрель Воспитатели 

1. Акция «Украсим клумбу». 

2. Совместные субботники с 

родителями. 

3.Уход за комнатными растениями в 

зимнем саду. 

6-7 

лет 

5-7 лет 

4-7 лет 

май Воспитатели 

1.Уход за клумбами и альпийской 

горкой. 

5-7 лет июнь Воспитатели 

1.Уход за клумбами и альпийской 

горкой. 

5-7 лет июль Воспитатели 

1.Уход за клумбами и альпийской 

горкой. 

5-7 лет август Воспитатели 

Патриотическое направление воспитания 

1. Акция ко Дню народного единства 5-7 лет ноябрь Воспитатели 

 

1.Викторина (среди воспитанников 

старших групп ДОУ) «Край родной, навек 

любимый». 

5-7 лет январь Воспитатели 

 

1. Праздник «День защитника 

отечества» 

4-7 лет февраль Воспитатели 
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2.Организации выставок совместных 

работ родителей и детей «Военная техника 

на страже Родины». 
1 Тематический праздник «День 

Победы» (09.05).  

2. Общественные акции: «Свеча 

памяти», «Окна Победы», «Бессмертный 

полк». 

5-7 лет май Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

1.Тематическое развлечение «День 

России», «Триколор моей страны» 

 

5-7 лет июнь Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

1.Развлечение «День Российского 

флага» (22.08), акции «Один флаг на всех», 

«Наш флаг-наша гордость!» 

2. Изготовление поздравительных 

плакатов, макетов, выставка рисунков ко 

«Дню города» и «Дню шахтера» 

5-7 лет 

 

5-7 лет 

август Муз. Руководитель 

Воспитатели 

Работа с родителями 

1.Общее родительское собрание 

«Мудрость воспитания» 

2.Анкетирование родителей вновь 

поступивших в ДОУ воспитанников. 

3.Выставки работ родителей и детей, 

семейные вернисажи по плану. 

4.Онлайн – группы. 

5.Информация на сайте. 

6.День открытых дверей. 

 

2-7 лет 

2-4 года 

 

4-7 лет 

2-7 лет 

2-7 лет 

3-7 лет 

сентябрь Зам.зав по УВР 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Ст воспитатель 

1.Посещение семьи (по 

необходимости) 

2.Выставки работ родителей и детей, 

семейные вернисажи по плану. 

3.День открытых дверей. 

2-7 

лет 

4-7 лет 

3-7 лет 

октябрь Воспитатели 

Воспитатели 

Ст воспитатель 

1.Выставки работ родителей и детей, 

семейные вернисажи по плану. 

2. День открытых дверей. 

4-7 лет 

3-7 лет 
ноябрь Воспитатели 

Ст воспитатель 

1.Совместное участие родителей и 

детей в городских конкурсах   

2.Проведение социологических 

срезов, опросов (КРИПКиПРО) 

3.Выставки работ родителей и детей, 

семейные вернисажи по плану. 

4. День открытых дверей. 

3-7 лет 
5-7 лет 

4-7 лет 

3-7 лет 

 

декабрь Воспитатели 

Зам.зав по УВР 

Воспитатели 

Ст воспитатель 

1.Выставки работ родителей и детей, 

семейные вернисажи по плану. 

2.День открытых дверей. 

4-7 лет 

3-7 лет 
январь Воспитатели 

Ст воспитатель 

1.День открытых дверей. 

2.Выставки работ родителей и детей, 

семейные вернисажи по плану. 

3-7 лет 
4-7 лет 

 

февраль Ст 

воспитатель 

Воспитатели 

 
1.Выставки работ родителей и детей, 

семейные вернисажи по плану. 

2.День открытых дверей. 

4-7 лет 

3-7 лет 
март Воспитатели 

Ст.воспитатель 



7 

 

 

1.Литературный вечер, посвященный 

творчеству С. Михалкова. 

2.Выставки работ родителей и детей, 

семейные вернисажи по плану. 

3.День открытых дверей. 

4.Проведение социологических 

срезов, опросов (КРИПКиПРО). 

4-7 лет 

4-7 лет 

3-7 лет 

апрель Воспитатели 

Воспитатели 
Ст воспитатель 
Зам.зав по УВР 

 

1.Выставки работ родителей и детей, 

семейные вернисажи по плану. 

2.День открытых дверей. 

4-7 лет 

3-7 лет 
май Воспитатели 

Ст воспитатель 

1.Совместное участие родителей и 

детей в городских конкурсах. 

2. Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, соревнования).  

2-7 лет В течение 

учебного 

года 

Ст воспитатель 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


