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Мероприятия  

 

Социальные 

партнеры 
Время проведения Форма проведения Ответственные 

Проект 

«Как мы летом отдыхали» 

 Последняя неделя 

августа 

Детско-родительский 

проект. Оформление 

стенгазет и альбомов 

воспитатели 

Благотворительная акция «Соберем ребенка в 

школу! 

Администрация 
Дзержинского 

района  

Последняя неделя 
августа 

Акция, направленная на 
поддержку малоимущим 

семьям Дзержинского 

района 

 

Ст. воспитатель 
Педагог-психолог 

воспитатели 

Сентябрь 

Проект «Садик, двери отвори!» 

 

 01.09 Экскурсия детей  

родителей к школе на 

Линейка 
Стенгазета «Мы тоже 

были учениками» 

Ст. воспитатель 

Муз.руководители 

Воспитатели 

Школа безопасности 
Центральная 

библиотека им. 

Ярослава Мудрого 

1,2 неделя  Игровое занятие 

(закрепление правил 

безопасности) 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

День здоровья 
СШ № 11 3 неделя   Спортивный проект по 

ЗОЖ 

Инструктор по физ. 

культуре 

«Осенняя ярмарка» 

 (благотворительный проект) 

Приют для 

бездомных 

животных 

 

4 неделя 

Развлечение для детей 

Благотворительный 

проект (помощь 

бездомным животным» 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Муз.руководители 

 

Октябрь 

«Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой»   Развлечение, 

посвященное Дню 

пожилого человека 

Муз.руководители 

Воспитатели 

Тематическое консультирование родителей 

(тематика 

определяется планом работы на год) 

 В течение месяца  Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Конкурс - выставка «Осенняя фантазия» 
 

1 неделя 

Выставка совместного 

творчества детей и 

родителей 

Ст. воспитатель 

 

«Здравствуй Осень!  3,4 неделя Детский тематический 
праздник 

Муз.руководители 
Воспитатели 

Ноябрь 
«Собери макулатуру!»  1 неделя Экологическая акция  Воспитатели 

Тематическое консультирование родителей 

(тематика 

В течение месяца  Консультрование 

ВК,чатах, родительских 
уголках 

Ст. воспитатель 

     Воспитатели 



Мероприятия  

 

Социальные 

партнеры 
Время проведения Форма проведения Ответственные 

определяется планом работы на год) 

«День открытых дверей»  1 неделя Виртуальная экскурсия Ст.воспитатель 

Воспитатели 

«Папа, мама, я – спортивная семья!»   2 неделя спортивные 

соревнования для детей и 

родителей 

Муз.руководители 

Воспитатели 

Инструктор по физ. 

культуре 

«Сильные, смелые, ловкие, умелые!»  

 

 

 3 неделя Спортивный досуг  Муз.руководители 

Воспитатели 

Инструктор по физ. 

культуре 

«Мамина страна»  1 неделя Концерт ко Дню Матери Муз.руководители 

Воспитатели 

Декабрь 

«Покормите птиц зимой»  В течение месяца Экологический проект, 

акция 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

«Новогодний сувенир»  2 неделя Смотр-конкурс поделок 

на новогоднюю тематику 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

«Дружно встретим Новый год»  3,4 неделя Праздник, совместный с 

родителями  

Муз.руководители 

Воспитатели 

«ЯрЕлка»  В течение месяца Городской конкурс 

елочных игрушек 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

«Старость в радость»   Акция Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Январь 

«Мои новогодние каникулы» 

 

 1,2 неделя Фотовыставка Ст. воспитатель 

Воспитатели 

«Красавица русская зима» (Вернисаж)  2 неделя Выставка творческих 
работ педагогов и детей 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

«До свидания, елочка!»   1 неделя Детская дискотека Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Проект «Колядки»  1 неделя Групповые проекты Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Февраль 

«Мама, пап я – спортивная семья»  3 неделя Спортивны праздник для 

детей и родителей 

Муз.руководители 

Воспитатели 

Инструктор по физ. 

культуре 

«Всех мужчин мы поздравляем!»  4 неделя Совместный праздник с 
родлителями ко Дню 

защитника Отечества 

Муз.руководители 
Воспитатели 



Мероприятия  

 

Социальные 

партнеры 
Время проведения Форма проведения Ответственные 

Акция «Коробка доброты»   Сбор игрушек для тяжело 

больных детей 

 

«Широкая Масленица» (совместное мероприятие с 

СШ №11 

СШ №11 4 неделя Развлечение Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Март 

Мамин праздник  1 неделя Праздники,,посвященные 

Международному 

женскому дню 

Ст.воспитатель 

Муз.руководители 

Воспитатели 

Инструктор по физ. 

культуре 

 «Весна шагает по планете»  2 неделя Выставка творческих 

работ (педагоги + дети) 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

«Будьте здоровы»  3 неделя Спортивное развлечение 

по ПДД 

Воспитатели 

Инструктор по физ. 

культуре 

Городской проект «Умные каникулы» «Д/с№ 
10,91,149,193» 

3 неделя Серия мероприятий с 
детьми 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

«Театральная жемчужина»  4 неделя Фестиваль театральных 

постановок 

Воспитатели 

Муз.руководители 

Апрель 

«День открытых дверей»  1 неделя Виртуальная экскурсия Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 «Школа будущего» (подготовительные к школе  

группы) 

 

СШ № 11 2 неделя Выставка детских 

рисунков 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Малые олимпийские игры СШ № 11, МДОУ 

«Д/с№ 

10,91,149,193» 

3 неделя Спортивные 

соревнования 

Ст.воспитатель 

Муз.руководители 

Воспитатели 

Инструктор по физ. 

культуре 

Май 

«Планеты и звезды»   1,2 неделя Развлечение к Дню 

космонавтики 

Муз.руководители 

Воспитатели 

 «Покорение космоса» 

 

 

 2 неделя Конкурс детских макетов 
и рисунков 

Ст.воспитатель 
Воспитатели 



Мероприятия  

 

Социальные 

партнеры 
Время проведения Форма проведения Ответственные 

«Никто не забыт, ничто не забыто» - акция 

памяти «Бессмертный полк» 

 

 1 неделя Акция памяти 

«Бессмертный полк» 

Выставка рисунков, 
фоторепортажей 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

«Зарница»   Спортивный квест Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по физ. 

культуре 

«До свидания, детский сад!»   Выпускные праздники Муз.руководители 

Воспитатели 

 


