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                                           « Детский сад №2 п. Приамурский» 
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Название мероприятия  
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Модуль  «Добрые традиции и праздники   » 

  Развлечение «День знаний» 

Выставка рисунков «Мой самый 

лучший детский сад» 

3-7 лет 

5-7  

1 сентября  

Сентябрь  

Приглашенные артисты 

Воспитатели групп 

Конкурс детских рисунков и 

поделок «Осенние фантазии» 

Праздник Осени  

4-7 лет 

 

Октябрь Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель:Филиппова Е.В. 

  

День Матери  3-7 лет Последняя 

неделя ноября 

Воспитатели групп ДОУ, 

Музыкальный 

руководитель:Филиппова Е.В. 

 

Выставка семейных поделок 

«Новогодняя игрушка» 

Новогодние  утренники 

3-7 лет 

 

Декабрь 

Воспитатели групп ДОУ, 

Музыкальный 

руководитель:Филиппова Е.В. 

Фольклорный праздник « 

Зимние святки» 

Сотворчество родителей и детей 

«Уроки улицы» 

3-7 лет Январь Воспитатели групп ДОУ. 

Музыкальный 

руководитель:Филиппова Е.В 

Выставка стенгазет «Великие 

защитники Отечества от 

Древней Руси до наших дней» 

День Защитника Отечества 

3-7 лет 

 

 

Февраль  Воспитатели групп ДОУ 

Музыкальный 

руководитель:Филиппова Е.В 

Выставка рисунков «Портреты 

весны» 

Праздник мам 

 

2-7 лет Март : Воспитатели групп ДОУ 

Музыкальный 

руководитель:Филиппова Е.В 

Масленица  2-7 лет март Воспитатели групп ДОУ 

 День космонавтики  5-7 лет Апрель Старший воспитатель : 

Архипова И.В, 

музыкальный 

руководитель: 

 Филиппова Е.В 
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Праздник посвященный Дню 

Победы  

Выпускной 

 

 

5-7 лет 

Дети 

подготовительн

ых групп 

 

Май Музыкальный руководитель 

Филиппова Е.В, старший 

воспитатель: Титова С.В.  

Модуль  « Эколята –друзья и защитники природы» 

1 Создания гербария деревьев и 

кустарников 

Конкурс поделок « Природа чудо из 

чудес» 

2-7 

 

 

2-7 

 

 

2-7 

5-7 

 

2-7 

 

 

 

5-7 

2-7 

 

Сентябрь Воспитатели групп 

ДОУСтарший воспитатель  

Титова С.В. 

 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

Воспитатели групп 

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

Воспитатели групп 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

2. 4 -октября Всемирный День животных. 

Организация образовательной 

деятельности « Природа –твой друг» 

Презентация « Жалобная книга природы» 

Экологический десант -привлечение 

родителей к сбору пластиковых отходов 

 

Октябрь  

3. Проект « Покормите птиц зимой» 

Квест- игра « В поисках сундука королевы 

Осени» 

ноябрь 

4. Мастер класс с родителями « Новогодняя 

эко игрушка» 

Природоохранительная акция « Зеленая 

ёлочка- живая ёлочка» 

 

Декабрь  

5 Олимпиада « Эколята –знатоки природы» 

 

Снежный городок Эколят – трудовой десант 

с родителями 

Январь  

6. Выступление перед младшими 

дошкольниками – экологическая сказка 

5-7 

 

5-7 

Февраль  Музыкальный руководитель 

Филиппова Е.В 

Старший воспитатель 

Титова С.В 

7. 3 марта -Всемирный День дикой природы 

Экологический досуг « Будем природе 

друзьями» 

Март  
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8. 22 апреля – День Земли  

Создание книжек –малышек « Природа 

родного края» 

Познавательная программа « Земля –она у 

нас одна!» 

 

 

5-7 

Апрель   

 

Воспитатели групп 

 

9.Проект « Защитим муравейник» 

Акция « Посади дерево», « Цветник», « 

Огород» 

2-7 

лет 

Май  
Воспитатели групп 

 

Создание на территории ДОУ 

«Экологическую тропу» 
 

Май - август Старший воспитатель 

Титова С.В 

 воспитатели ДОУ 

10. Театрализованное представление с 

Эколятами 

11. Конкурс рисунков « Природа летом!» 

12  Викторина « Знатоки природы» 

Конкурс рисунков на асфальте 

5-7  

Июнь  

 

Июль  

Август  

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

Модуль  « Краеведение» 

1 . Конкурс стихотворений  

« Писатели Дальнего Востока» 

3-7 

 

сентябрь 

 

Старший воспитатель : 

Архипова И.В 

 

2.Образовательная деятельность « Моя 

малая Родина»     

 

3-7 

 

октябрь 

 

Воспитатели групп 

 

3. Конкурс рисунков « Мая малая 

Родина» 

5-7 

 

ноябрь 

 

Воспитатели групп 

 

4. Викторина « Природа родного края» 5-7 

 

 

декабрь 

 

 

Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

Титова С.В 
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5. КВН « История родного поселка» 5-7 январь Воспитатели групп 

6. Создание буклета « Мой поселок» 5-7 февраль  Воспитатели групп 

7. Экскурсия в библиотеку ДК 5-7 март Воспитатели групп 

8.Трудовой десант « Сделаем наш 

поселок чище» 

5-7 апрель Воспитатели групп 

9.Экскурсия к скверу Победы 5-7 Май  Воспитатели групп 
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ДОСУГОВ 

 

Месяц Группа Тема досуга 

Сентябрь Младшая группа№1 « В гости к мишке» 

 

 
Вторая младшая группа№2   « В гости к мишке» 

Вторая младшая №3 « Теремок» 

Средняя группа №4 « Осень золотая в гости к нам пришла» 

 
Старшая группа№5, №6 
 «День знаний» 

 Подготовительная к «Веселые дошколята» 

 

школе группа №7  

Подготовительная группа 

№8 « Осенние гуляния» 

Октябрь 

Младшая группа№1 « Веселая семейка» 

Вторая младшая группа №2 
 «  Веселая семейка» 

Вторая младшая группа №3 « Веселое путешествие»  

 Средняя группа№4 « Прогулка в осенний лес» 

 Старшая группа№5, №6 « Час веселья в детском саду» 

 Подготовительная к  

 

школе группа№7 « Физкульт -привет!» 

Подготовительная группа 

№8 « В здоровом теле -здоровый дух» 

Ноябрь 

Младшая группа№1 
 « Волшебные человечки» 

Вторая младшая группа №2 « Волшебные человечки» 

 
Вторая младшая группа №3 « Мячик круглый есть у нас» 

 

  

Вв  

 Средняя группа№4 « Озорной зонтик» 

 Старшая группа№5,№6 « Веселая скакалка» 

 

Подготовительная группа 
№7 « Цирк в саду» 

Подготовительная группа 
№8 « Веселые эстафеты» 

   

Декабрь 

Младшая группа№1 « Зимнее приключения» 

Вторая младшая группа №2 Зимнее приключение» 

 
Вторая младшая группа №3 « Здравствуй зимушка-зима» 

 Средняя группа№4 « Синичкин праздник» 

 Старшая группа№5,№6 « Зима спортивная» 

 Подготовительная к  

 

школе группа№7 

 « Путешествие по острову здоровья» 

Подготовительная группа 

№8 « Зимушка-зима- спортивная пора» 



8 

 

Январь 

Младшая группа№1 
 « Бобик в гостях у ребят» 

Вторая младшая группа №2 
 
 « Бобик в гостях у ребят» 

Вторая младшая группа №3 « Путешествие в сказочный  лес»  

 Средняя группа№4 « День рождения снеговика» 

 Старшая группа№5,№6 « Мы здоровье  сбережем» 

   

 Подготовительная к  

 

школе группа№7 

 « Веселые старты» 

Подготовительная группа 

№8 « Зимние виды спорта» 

Февраль 

Младшая группа№1 
 « Бравые солдаты» 

Вторая младшая группа №2 
 « Бравые солдаты» 

Вторая младшая группа №3 « Веселые снежинки»  

 Средняя группа№4 « День защитника отечества» 

 Старшая группа№5,№6 « Российская армия» 
   

 Подготовительная к  

 

школе группа№7 

 « Веселые эстафеты» 

Подготовительная группа 

№8 « Бравые солдаты» 

Март 

Младшая группа№1 « Коза с козлятами» 

Вторая младшая группа №2 « Коза с козлятами» 

 
Вторая младшая группа №3 « В гости к ежику» 

   

 Средняя группа№4 « Бал цветов» 

 Старшая группа№5, №6 « Бабушка Матрена в гостях у детей» 

 Подготовительная к  

 

школе группа№7 « Спорт нам поможет- силу умножить» 

Подготовительная группа 

№8 

 « Весенние приметы» 

 

Младшая группа№1 « Веселые ребята» 
Вторая младшая группа №2 « Веселые ребята» 

 
Вторая младшая группа №3 « В гости к мишке косолапому»  

Апрель Средняя группа№4 « День смеха» 

 Старшая группа№5,№6 « На празднике у животных» 

 Подготовительная к « Ко дню космонавтики 

 

школе группа№7  

Подготовительная группа 

№8 « Юные космонавты» 

Май 

Младшая группа№1 « Путешествие в сказку» 

Вторая младшая группа №2 « Путешествие в сказку» 
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Вторая младшая группа №3 « На птичьем дворе» 

 Средняя группа№4 « Наши знакомые –насекомые» 

 Старшая группа№5,№6 « Расту здоровым» 

 Подготовительная к « Сильным , ловким вырастай» 

 

школе группа№7  

Подготовительная группа 

№8 « Разведчики»  
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Месяц  Мероприятие  ответственные 

Сентябрь  Общее родительское собрание: 

-«Особенности взаимодействия детского сада с 

семьей в процессе социального развития детей» 

 

Оформление информационных стендов в группе 

 
 

Заведующий Перминова Н.А 

Старший воспитатель  Архипова 
И.В, Титова С.В 

 

Воспитатели групп 

Октябрь  Консультация «Советы доктора» 

Выставка поделок из природного материала «Осень 

золотая» 

Анкетирование родителей: - «Об отношении 

родителей к образовательному процессу в семье и 

детском саду»   
 

Воспитатели   групп 

Родители 

 
 

родители 

ноябрь Индивидуальные консультации по результатам 

диагностики 

Организация наблюдений дома «Проект «Мой 

цветок»». 

Фоторепортаж ко Дню Матери 

Воспитатели 

 
Родители 

 

Воспитатели, родители 

декабрь Оформление папки – передвижки «Зима» 

Украшение групповой комнаты к Новому году. 

Семейная мастерская выставка работ «Символ 

года» 

Родительское собрание «Новогодний праздник» 

Совместный праздник «Новый год – в гости к нам 

идет!» 

 

Воспитатели 

 
Родители, воспитатели 

 

Воспитатели 

 
Воспитатели, родители, 

музыкальный работник 

 
 

 

январь Консультация «Витаминная азбука» 

Консультация «Зимние игры и развлечения» 

Акция « Кормушка» 

Воспитатели 

 
Родители 

февраль Папка – передвижка «Наша армия сильна – 

охраняет мир она!» 

Готовим подарки для пап и дедушек к 23 февраля 

Совместный праздник с папами « День Защитника 

Отечества» 

Воспитатели 
 

Воспитатели 

 
Родители, воспитатели, 

музыкальный работник 

Март  Консультация «Дидактические игры на развитие 

элементарных математических представлений» 

Совместный праздник «Женский день – 8 марта». 

Фотовыставка «Наши мамы и бабули» 

Папки –передвижки « Весна» 

Воспитатели 

 
Воспитатели, родители, 

музыкальный работник 

Воспитатели 

Апрель День открытых дверей  

 

Воспитатели, родители, 

музыкальный работник 

Май  Озеленение, благоустройство участков, клумб и 

территорий совместно с родителями. 

Родительское собрание на тему:  «Вот какие мы 

большие» 

Анкетирование «Что вы ждете от лета в детском 

саду?» 

Родители, воспитатели 

 

Заведующий, старший воспитатель 

 
Воспитатели 
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Утренник, посвященный  9 мая «Победу чтим – 

героев помним» 

 

 

Воспитатели, родители, 

муз.работник 

 

Июнь  
Консультация «Безопасность ребенка у водоема» 

Экологический десант « Чистый дом» 

Воспитатели 

июль Папка – передвижка  «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья!» 

Воспитатели 

Август Фоторепортаж «Воспоминания о лете» 

 

Родители, воспитатели 

 


