
 

 



 

Сентябрь 2021 год  

Направление 

деятельности  
Название мероприятия    Группы  Ответственные  

 ООД  

  

Разработка педагогами конспектов, направленных на 

воспитание дошкольников и проведение ООД в 

соответствии с календарно-тематическим 

планированием МАОУ.  

Все группы  Воспитатели  

  
Традиции  

прогимназии 

  
  
  

  Праздник «День Знаний»   Все группы  Ст. воспитатель, 
воспитатели,  
муз.рук.  

  

«Мы спортсмены!» - досуг Старшая, 

подготовите 

льная  

Проектная 

деятельность 
   

Разработка планов проектов в каждой возрастной 

группе.  
Все группы  Ст.воспитатель, 

воспитатели.  

Экологическое 
 

 
 воспитание 
  
  

Разработка и корректировка проектов экологической 

направленности.  
Все группы  Воспитатели  

Участие в областной акции «Водорослям крышка»    Воспитатели  

Работа с    
родителями  

  

Родительские собрания в группах 

«Возрастные особенности детей. Задачи и цели 

на новый учебный год» 

Все группы  Директор, 

Заместитель директора  
 ст. воспитатель, 

воспитатели  

 РППС   Оформление помещений и интерьеров групп. 

Благоустройство территории МАОУ.  
Все группы  Директор, 

Заместитель директора  
ст. воспитатель, 

воспитатели  

    
  
  

Октябрь 2021 год  

Направление 

деятельности  
Название мероприятия  Группы  Ответственные  

ООД  Разработка педагогами конспектов, 

направленных на воспитание дошкольников и 

проведение ООД в соответствии с календарно-

тематическим планированием МАОУ.  

Все группы  Воспитатели  

Традиции 

Прогимназии 
Выставка-конкурс поделок из 

природного материала и овощей 

«Волшебный сундучок осени» 

Все группы  Воспитатели  

Праздник осени  Все группы  Муз.рук, воспитатели  

Проектная 

деятельность  
Работа по проекту «Семейные традиции»  Старшая, 

подготовительная  
Воспитатели  

Экологическое 

воспитание  
Акция «Сбор макулатуры»  Все группы  Воспитатели  

Работа с 

родителями  
Выставка-конкурс поделок из природного 

материала и овощей 

«Волшебный сундучок осени» 

Все группы  Ст. воспитатель, 

воспитатели  



 Пополнение природного уголка Все группы  Ст. воспитатель, 

воспитатели  

  

  

Ноябрь 2021 год  

Направление 

деятельности  
Название мероприятия  Группы  Ответственные  

ООД  Разработка педагогами конспектов, 
направленных на воспитание 
дошкольников и проведение НОД в  
соответствии  с  календарно- 
тематическим 

планированием МАОУ.  

Все группы  Воспитатели  

Традиции Прогимназии  «День народного единства».  Старшая, 

подготовительная  

Муз. рук., 
воспитатели  

  

Развлечение «День матери»  Все группы  Муз. рук., 

воспитатели  

Проектная 

деятельность  
Проект «Я гражданин»  Старшая, 

подготовительная  
  

Воспитатели  

Экологическое воспитание Тематический день: «Мой домашний 

любимец»  
Все группы  Воспитатели  

РППС  Пополнение предметной среды групп на 

игровых площадках  
Все группы  Ст. воспитатель, 

воспитатели  

Работа с родителями Выставка детского творчества: «Мама 

милая моя»  
Все группы  Воспитатели  

Конкурс поделок из бросового 

материала  
Все группы  Ст. воспитатель, 

воспитатели  

Декабрь 2021 год  

Направление 

деятельности  
Название мероприятия  Группы  Ответственные  

ООД  Разработка педагогами конспектов, 

направленных на воспитание 

дошкольников и проведение ООД в 

соответствии с 

календарнотематическим 

планированием МАОУ.  

Все группы  Воспитатели  

Традиции Прогимназии   Праздник ««Новый год у 

ворот!» 

  Старшая, 

подготовительная  
Муз. рук., 

воспитатели  

Проектная 

деятельность  
Работа по проекту «Мы живем в 

России!»  
       Все группы  

  
Воспитатели  

  

Экологическое воспитание  Акция «Покормите птиц зимой»  Все группы  Воспитатели  

Работа с 

родителями  
Оформление групп к новогоднему 

празднику.  
       Все группы   Воспитатели  

 Организация игрового уголка 

«Новогодний праздник» (предметы 

карнавальных костюмов, маски, 

снежинки и др.).  

Все группы  Воспитатели  

 

Январь 2022 год  



Направление 

деятельности  
Название мероприятия  Группы  Ответственные  

ООД  Проведение серии образовательных 

мероприятий по воспитанию дружеских 

взаимоотношений между детьми, 

уважительного отношения к окружающим 

людям.  

Все группы  Воспитатели,  
специалисты  
ДОУ  

Традиции Прогимназии Зимний праздник «Святки-колядки» Все группы  Муз. рук., 

воспитатели  

Проектная 

деятельность  
Проект «Алгоритмика»  Старшая, 

подготовительная  
 воспитатели  

Экологическое 

воспитание  
Экспериментирование «Свойство воды» Все группы  Воспитатели  

Работа с 

родителями  
Выставка совместных с детьми рисунков 

«Генеалогическое дерево семьи». 

Все группы  Ст. воспитатель, 

воспитатели  

РППС Пополнение дидактических игр новыми 

карточками о безопасном поведении зимой.  
Все группы  Воспитатели  

Февраль 2022 год  

Направление 

деятельности  
Название мероприятия  Группы  Ответственные  

ООД  Проведение  серии образовательных  
мероприятий  по ознакомлению с 

героической историей  и 

государственными символами России.  

Все группы  Воспитатели, 

специалисты МАОУ  

Традиции 

Прогимназии 
Спортивный досуг «Зимние олимпийские 

игры»  
Старшая, 

подготовительная  
Инструктор по  

ФИЗО, 

воспитатели  

Спортивный праздник «День защитника 

Отечества»  
Старшая, 

подготовительная  
Инструктор по  

ФИЗО, муз. рук., 

воспитатели  

Развлечение «Широкая Масленица»  Все группы  Муз. рук., 

воспитатели  

Проектная 

деятельность  
Проект «Робототехника»  Все группы  Ст. воспитатель, 

воспитатели  

Экологическое 

воспитание  
 «Организация и проведение 

интеллектуальных марафонов и викторин 
Старшая, 

подготовительная 
  Ст. воспитатель,  

муз. рук., воспитатели  

Работа с 

родителями  
Мастерская по изготовлению подарков 

папам и дедушкам  
Старшая, 

подготовительная  
Воспитатели  

РППС  Пополнение экспериментального уголка 

новыми материалами.  
Старшая, 

подготовительная  
Воспитатели  

  

  

  
  

  

Март 2022 год  

 Направление 

деятельности  
Название мероприятия  Группы  Ответственные  



 ООД  Проведение серии образовательных 

мероприятий по формированию бережного 

отношения к окружающему природному миру.  

Все группы  Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ  

 Традиции 

Прогимназии 
Праздник «8 Марта»  Все группы  Муз. рук., 

воспитатели.  

 Проектная 

деятельность  
Работа по темам проектной деятельности  Все группы  Ст. воспитатель, 

воспитатели  

 Экологическое 

воспитание  
Выращивание рассады в «Огородах на 

окне» 

Все группы  Воспитатели  

 Работа с родителями  Изготовление кормушек для птиц.  Все группы  Ст. воспитатель, 

воспитатели,  

Изготовление плакатов «Берегите лес!»  Все группы  Воспитатели  
Работа с  

    

 РППС  Пополнение математического уголка Старшая, подготовит Воспитатели   

Апрель 2022 год  

Направление 

деятельности  
Название мероприятия  Группы  Ответственные  

ООД  Проведение  серии  образовательных 

мероприятий по патриотическому 

воспитанию дошкольников.  

Все группы  
  

Ст. воспитатель, 

воспитатели  

Традиции 

Прогимназии 
Развлечение, посвящённое Дню 

космонавтики «Мы -космонавты!» 

Старшая, 

подготовительная  

Муз. рук., 

воспитатели  

Развлечение «День смеха» Старшая, 

подготовительная  

Воспитатели  
Муз. рук., 

воспитатели  

Проектная 

деятельность  
Папки-передвижки по темам проектной 

деятельности.  

Все группы.  Ст. 

воспитатель, 

воспитатели  

Экологическое 

воспитание  
  Старшая, 

подготовительная  

Муз. рук., 

воспитатели  

Работа с родителями   Соревнования семейных команд МАОУ 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» 

посвященные Всемирному дню здоровья 

Все группы  
  

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели  

Субботник, приуроченный к 

Всероссийскому экологическому 

субботнику  

Все группы  Воспитатели  

РППС  Дополнить музей космонавтики Все группы  Ст. 

воспитатель, 

воспитатели  

  

Май 2022 год  

Направление 

деятельности  
Название мероприятия  Группы  Ответственные  

ООД  Проведение образовательных   

мероприятий нравственно-

патриотического характера, посвященных 

Дню Победы.  

Старшая, подготовит.  Ст. воспитатель, 

воспитатели  



Традиции Прогимназии   Праздник «День Победы»  Старшая, подготовит.  Муз. рук.,                 
воспитатели  

Праздник прощания с прогимназией Подготовительные  Муз. рук., 

воспитатели  

Проектная 

деятельность  
Отчет проектной деятельности педагогов.  Все группы  Ст. воспитатель, 

воспитатели  

Экологическое 

воспитание  
Акция «Посади дерево»  Все группы  Воспитатели  

Работа с родителями  Родительское собрание в группах: 

«Итоги учебного года. Задачи 

воспитания и развития детей на летний 

оздоровительный период» 

Все группы  Ст. воспитатель, 

воспитатели  

РППС Организация музыкального уголка групп Старшая, подготовит.  Воспитатели  
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