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Тема события, мероприятия Группа Ориентиро-

вочное время 
проведения 

Ответственный 

1. Торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний. 
 

Все дошкольные 
группы 

Сентябрь Методист 
Музыкальный 
руководитель 
Все воспитатели, 
специалисты и 
родители 

2. Всероссийский открытый 
урок ОБЖ 

Все дошкольные 
группы 

Воспитатели 
дошкольных 
групп 

3. Реализация проекта «Мой 
детский сад» - ко дню 
рождения детского сада 

Все дошкольные 
группы 

Воспитатели 
дошкольных 
групп 

4. Праздник «День рождения 
детского сада» 

Все группы Все педагоги 

5. Конкурс детских рисунков 
на тему: «Краски осени» 

Все дошкольные 
группы 

Воспитатели 
дошкольных 
групп и родители 

6. Экскурсия к школе Подготовительные 
группы 

Воспитатели 
подготовительных 
групп 

1. Тематический день ГО ЧС Дошкольные 
группы 

Октябрь Воспитатели 
дошкольных 
групп 

2. Сдача нормативов ГТО Подготовительные 
группы 

Инструктор по 
физической 
культуре 

3. Благотворительная акция 
«День пожилого человека» 

Дошкольные 
группы 

Воспитатели 
дошкольных 
групп 

4. Конкурс эрудитов среди 
старших дошкольников 
«Копилка знаний» (Из 
цикла Зоология) 

Старшие и 
подготовительные 

группы 

Воспитатели 
старших и 
подготовительных 
групп и родители 

5. Всемирный день 
математики. Квест «Алиса 
в стране математических 
наук» 

Дошкольные 
группы 

Воспитатели 
дошкольных 
групп 

6. Тематический День Старшие и Воспитатели 



безопасности в сети 
Интернет 

подготовительные 
группы 

старших и 
подготовительных 
групп 

7. Праздник Осени  Все педагоги и 
родители 

1. День народного единства. 
Тематический день «Мы 
разные, но мы вместе» 

Все группы Ноябрь Все педагоги и 
родители 

2. Международный день 
толерантности. 
Развлечение «Дружат дети 
всей земли». 

Все группы Все педагоги и 
родители 

3. Тематическая неделя «Мой 
город. Безопасность на 
улицах города» 

Дошкольные 
группы 

Все педагоги и 
родители 

4. Конкурс рисунков 
«Профессии моих 
родителей» 

Дошкольные 
группы 

Педагоги 
дошкольных 
групп 

5. Экскурсия в школьную 
библиотеку 

Подготовительные 
группы 

Педагоги и 
родители 
подготовительных 
групп 

6. Тематический День «День 
матери в России». 
Праздник наших мам. 

Все группы Все педагоги 

7. Тематический День 
здоровья 

Все группы Все педагоги и 
родители 

8. Тематический День 
финансовой грамотности 

Старшие и 
подготовительные 

группы 

Воспитатели 
старших и 
подготовительных 
групп 

1. Тематическая неделя «Моя 
малая и большая Родина». 
Онлайн-путешествие 
«Чудеса Сахалина» 

Все дошкольные 
группы 

Декабрь Все педагоги 

2. День Конституции 
Российской Федерации. 
Участие в едином уроке 
«Мои права» 

Средние, старшие 
и 

подготовительные 
группы 

Воспитатели 
средних, старших 
и 
подготовительных 
к школе групп 

3. Цикл занятий  и 
творческих лабораторий на 
тему: «Народное 
творчество, культура и 
традиции» 

Все группы Все педагоги 

4. Исследовательский проект 
«Что за праздник Новый 
год?». Новогодний 
праздник. 

Все группы Все педагоги 

5. Новогодний праздник Все группы Все педагоги 
1. Всемирный День спасибо Группы раннего 

возраста 
Январь Воспитатели 

групп раннего 



возраста 

2. Участие во Всероссийской 
акции «Безопасность 
детства» 

Все дошкольные 
группы 

Все воспитатели 

3. Тематическая неделя 
«Красота зимы». Конкурс 
детских рисунков «Зимние 
узоры» 

Дошкольные 
группы 

Воспитатели 
дошкольных 
групп 

4. Онлайн-экскурсия в 
Художественный музей. 

Старшие и 
подготовительные 

группы 

Воспитатели 
старших и 
подготовительных 
групп 

5. Развлечение для детей «В 
стране волшебных слов и 
поступков» 

Все группы Все педагоги 

1. Участие в акции «Покорми 
птиц» 

Дошкольные 
группы 

Февраль Все дети и 
родители 

2.  Участие в Зимней 
районной спартакиаде 

Подготовительные 
группы 

Инструктор по 
физической 
культуре 

3. Тематический день 
здоровья. Праздник 
народных подвижных игр 

Все дошкольные 
группы 

Все педагоги и 
родители 

4. День защитников 
Отечества. 

Все дошкольные 
группы 

Педагоги 
дошкольных 
групп 

5. Участие в акции «Собери 
посылку» 

Дети и родители Все воспитатели 
и родители 

6. Тематический День 
родного языка 

Все группы Все педагоги и 
родители 

7. Тематический проект «Кто 
прославил нашу Родину» 

Дошкольные 
группы 

Воспитатели 
дошкольных 
групп и 
специалисты 

1. Праздник «День 8 Марта» Все группы Март Все педагоги 
2. Тематическая неделя 

«Народная культура и 
игрушка» 

Все группы Все педагоги 

3. Реализация проекта 
«История русской 
народной игрушки» 

Старшие группы Воспитатели 
старших групп 

4. Реализация краткосрочного 
проекта «Волшебница-
вода» 

Все группы Все воспитатели 
и родители 

5. Творческий проект к 
юбилею К. Чуковского 
«Сказки дедушки Корнея» 

Все группы Все воспитатели 

1. «Неделя здоровья и 
безопасности»: реализация 
проекта по формированию 
ЗОЖ у дошкольников: 

Все группы Апрель 
 
 
 

Все педагоги 



«Игра 4Д: дети, движение, 
дружба, двор» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 апреля 

2. Тематический день. 
Гагаринский урок «Космос 
– это мы» 

Средние. старшие, 
подготовительные 

Воспитатели, 
специалисты 

3. Познавательно-творческий 
проект «Почему экология – 
это важно!». Экологическая 
игра «Знатоки природы» 

Старшие, 
подготовительные 

группы 

Воспитатели 
старших и 
подготовительных 
групп 

4. Тематический день «Береги 
свою планету» 

Дошкольные 
группы 

Воспитатели, 
специалисты и 
родители 
дошкольных 
групп 

5. Встреча с работниками ГО 
ЧС 

Дошкольные 
группы 

Воспитатели 
дошкольных 
групп 

6. День открытых дверей Все группы Все педагоги 
1. Тематическая неделя «Мы 

помним, мы гордимся» 
Дошкольные 

группы 
Май Все педагоги 

2. Участие детей и родителей 
в акции «Бессмертный 
полк» 

Все группы Все педагоги и 
родители 

3. Познавательно-творческий 
проект «Как возник и 
развивался транспорт?» 

Старшие, 
подготовительные 

Педагоги старших 
и 
подготовительных 
групп 

4. Реализация проекта «Где 
живут опасности?» 

Все группы Все педагоги 

5. Выпускной бал «До 
свиданья, детский сад» 

Подготовительные 
группы 

Воспитатели 
подготовительных 
групп, муз. 
руководитель 

1. Пушкинский День России. Все группы Июнь Все педагоги 
2. Конкурс чтецов «Моя 

Россия» 
Все группы Все педагоги 

3. День неожиданных квестов 
(безопасность) 

Все группы Все педагоги 

4. Праздник цветов Все группы Все педагоги 
1. День семьи, любви и 

верности 
Все группы Июль Все педагоги 

2. Исследовательский проект 
«Цветы в городе» 

Все группы Все педагоги 

3. День рыбака. 
Исследовательский проект 
«Наш берег моря» 

Все группы Все педагоги 

4. День Российской почты Все группы Все педагоги 
1. День строителя. Все группы Август Все педагоги 
2. День физкультурника. 

Летний спортивный 
праздник. 

Все группы Все педагоги 



3. Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню города 

Все группы Все педагоги 

2. Работа с родителями 
1. Организация работы 

«Родительского 
университета» 

Все желающие Октябрь, 
Январь, 
Апрель 

Заместитель 
заведующего 

2. «Тайны семейных 
фотоальбомов»- 
в рамках тематической 
недели «Я и моя семья» 

Все дошкольные 
группы 

Ноябрь Все педагоги 

3. «Родительские гостиные» - 
встреча со специалистами 
детского сада 

По потребностям 1 раз в 
квартал 

Специалисты 
детского сада 

4. День открытых дверей  01.09.2021, 
14.04.2022 

Все педагоги 

5. Консультирование По запросу В течение 
года 

Все специалисты 
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