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Месяц Мероприятия Целевая аудитория Место проведения Ответственн ые 

«Традиции детского сада» 

Сентябрь  Развлечение «День   знаний» Средние, старшие, 

подготовительные группы 

Музыкальный      

зал (улица) 

Специалисты, воспитатели 

Развлечение «Здравствуй, 

детский сад!» 

Младшие 

группы 

Музыкальный 

зал (улица) 

Специалисты, 

воспитатели 

Октябрь Акция «Витамины 

круглый год» 

Все группы Группы Воспитатели 

Праздники осени Все группы Группы Воспитатели 

Ноябрь Акция «Покормите птиц» Все группы Группы Воспитатели 

Декабрь Урок «Моя Родина - Россия» Все группы Группы Музыкальные       руководители, 

воспитатели 

Новогодние утренники Все группы Группы Музыкальные руководители, 

воспитатели 

Январь Праздник 

«Рождественский калейдоскоп» 

Все группы Группы Музыкальные 

руководители, воспитатели 

Февраль  Спортивные соревнования, посвященные 

Дню 

защитников Отечества. 

Средние, старшие, подготовительн 

ые группы 

Физкультурны й зал Специалисты, воспитатели 

Март Праздники, посвященные 

Международному женскому дню 

Все группы Группы Музыкальные 

руководители, воспитатели 

Праздник масленицы Все группы Группы Музыкальные руководители, 

специалисты, 

воспитатели 

 

Апрель Организация групповых проектов 

«Огородные фантазии» 

Все группы Группы Воспитатели 



Всемирный день здоровья Все группы Группы Специалисты, 
воспитатели 

Организация групповых      

проектов «Огородные 

фантазии» 

Все группы Группы Воспитатели 

Май Праздник, посвященный 9 
мая. 

Все группы Музыкальный 
зал (улица) 

Специалисты, 
воспитатели 

Акция «Открытка 
ветерану» 

Все группы Группы Воспитатели 

Выпускные утренники Подготовительн 
ые группы 

Музыкальный 
зал 

Специалисты, 
воспитатели 

Июнь Мероприятия в соответствии с 

планом летней оздоровительной 

работы 

Все группы Группы Воспитатели 

Июль Мероприятия в соответствии с 

планом летней оздоровительной 

работы 

Все группы Группы Воспитатели 

Август Мероприятия в соответствии с 

планом 

летней оздоровительной  работы 

Все группы Группы Воспитатели 

 «Непосредственно образовательная деятельность» 

Сентябрь Проведение Всероссийского урока, 

приуроченного ко Дню знаний и 

посвященный подготовке детей к 

действиям в условиях различного рода 

опасных ситуаций, адаптации после 

летних каникул (включая дорожно- 

транспортный терроризм, «зацепинг», 

падение с высоты и др.) 

Все группы Группы Воспитатели 



Месячники по пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах, 

безопасности дорожного движения, 

гражданской обороне и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, 

противодействию терроризму и 

экстремизму 

Все группы Группы Воспитатели 

Октябрь Непосредственно- образовательная 

деятельность, посвященная 1 октября – 

международному дню пожилых людей 

Средние, старшие, 

подготовительн ые группы 

Группы Воспитатели 

Ноябрь Всероссийский урок, посвященный мерам 

безопасности в период наступления зимы 

(с учетом рисков холодного периода года: 

переохлаждение, обморожение, гололед, 

дорожно-транспортный травматизм и др.) 

Средние, старшие, 

подготовительн ые группы 

Группы Воспитатели 

Декабрь Урок России. Средние, старшие, 

подготовительные группы 

Группы Воспитатели 

Январь - - - - 

Февраль Всероссийские уроки по основам 

безопасности жизнедеятельности 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

Группы Воспитатели 

Март Всероссийский урок, приуроченный ко 

Дню гражданской обороны, включающий 

тренировки по поведению детей в 

чрезвычайных ситуациях при соблюдении 

санитарных норм и правил (задымление, 

пожар, экстремальные ситуации на 

транспорте и др.) 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

Группы Воспитатели 



 Месячники по пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах, 

безопасности дорожного движения, 

гражданской обороне и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, 

противодействию терроризму и 

экстремизму 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

Группы Воспитатели 

Апрель Всероссийский урок, посвященный мерам 

безопасности в период наступления весны 

(таяние льда, утопление, травматизм от 

падения сосулек, травматизм во время 

гололеда и др.) 

Средние, старшие, 

подготовительные группы 

Группы Воспитатели 

Май Всероссийский урок, посвященный 

безопасному отдыху в летний период и 

подготовке детей к летним каникулам, 

правилам поведения в природной среде, в 

том числе на воде 

   

Июнь Мероприятия в соответствии с планом 

летней оздоровительной работы 

Все группы Группы Воспитатели 

Июль Мероприятия в соответствии с планом 

летней оздоровительной 

работы 

Все группы Группы Воспитатели 

Август Мероприятия в соответствии с планом 

летней оздоровительной 

работы 

Все группы Группы Воспитатели 

«Детско-взрослые сообщества» 



Сентябрь Выставка поделок из овощей и фруктов 

сделанных руками детей и 

родителей 

Все группы Группы Воспитатели 

Октябрь Разработка педагогических проектов 

«Азбука безопасности» 

Выставка совместного творчества детей и 

родителей, а так же индивидуально 

воспитателей «Золотая осень» 

(Номинации: 

«Осенний букет» и 

«Образ Осени») 

Все группы 

Все группы 

Группы 

Помещение 

учреждение 

Воспитатели 

Руководители ТМГ «Росток» 

Ноябрь - - - - 

Декабрь Конкурс поделок к новому году 

«Волшебное кружево Зимы» 

Все группы Помещение 

учреждение 

Руководители ТМГ «Росток», 

воспитатели 

Январь Совместная проектная деятельность 

«История моего города», 

 

Старшие, подготовительн ые 

группы 

Группы Воспитатели 

Февраль     

Март     

Апрель Организация совместной 

исследовательской деятельности «Тайны 

Вселенной» 

Старшие, подготовительн ые 

группы 

Группы Воспитатели 

Май     

Июнь Мероприятия в соответствии с планом 

летней оздоровительной 

работы 

Все группы Группы Воспитатели 

Июль Мероприятия в соответствии с планом 

летней оздоровительной 

работы 

Все группы Группы Воспитатели 

Август Мероприятия в соответствии с планом Все группы Группы Воспитатели 



летней оздоровительной 

работы 

«Этнокультурное и поликультурное воспитание» 

Сентябрь Групповые мероприятия, посвященные 

Международному дню 

мира (21 сентября) 

Средние, старшие, 

подготовительн 

ые группы 

Группы Воспитатели 

Октябрь Оформление тематических выставок, 

посвященных родному  краю 

Средние, старшие, 

подготовительн ые группы 

Группы Руководитель ТМГ «Миян 
чужан му» Воспитатели 

Ноябрь Организация физкультурных досугов 

этнокультурной направленности 

Средние, старшие, 

подготовительн 

ые группы 

Физкультурны й зал Инструктора по физической 

культуре, 

воспитатели 

Декабрь - - - - 

Январь Организация месячника 

поликультурного и этнокультурного 

образования 

Все группы Группы Руководитель ТМГ «Миян 
чужан му» Воспитатели 

Февраль Создание групповых 
мини-музеев, выставок детских или 

семейных работ (поликультурной и 

этнокультурной направленности) 

Все группы Группы Руководитель ТМГ «Миян 
чужан му» Воспитатели 

Подготовка и организация 

интеллектуального марафона среди 

средних, старших и подготовительных 

групп 

«Моя Республика». 

Средние, старшие, 

подготовительн ые группы 

Группы Руководитель ТМГ «Миян 
чужан му» Воспитатели 

Март  Подготовка и организация конкурса 

стихотворений коми поэтов 

Старшие, подготовительные 

группы 

Музыкальный зал Руководитель ТМГ «Миян 
чужан му» Ответственные 

воспитатели 
Апрель Оформление мини-музеев, 

 посвященных родному краю 

Все группы Группы Воспитатели 

Май  Мероприятия посвященные «650 летию 

коми письменности» 

Старшие, подготовительные 

группы 

Музыкальный зал Руководитель ТМГ «Миян 
чужан му» Ответственные 



воспитатели 

Июнь Мероприятия в соответствии с планом 

летней оздоровительной 

работы 

Все группы Группы Воспитатели 

Июль Мероприятия в соответствии с планом 

летней оздоровительной 

работы 

Все группы Группы Воспитатели 

Август Мероприятия в соответствии с планом 

летней оздоровительной 

работы 

Все группы Группы Воспитатели 

  «Ранняя профориентация» 

Сентябрь Сюжетно-ролевая игра 
«На улицах города» 

Все группы Группы Воспитатели 

Октябрь Исследовательская деятельность 

«Домашние животные» (о труде 

взрослых по уходу за животными) 

Все группы Группы Воспитатели 

Ноябрь Создание большой книги профессий (на 

основе индивидуальной 

проектной деятельности) 

Подготовительн ые группы Группы Воспитатели 

Декабрь     

Январь     

Февраль Сюжетно-ролевая игра 
«Защитники Отечества» 

Старшие, 
подготовительн ые группы 

Группы Воспитатели 

Март Сюжетно-ролевые игры на тему 

профессий 

Старшие, 
подготовительн ые группы 

Группы Воспитатели 

Апрель Сюжетно-ролевые игры на тему 

профессий 

Старшие, 
подготовительн ые группы 

Группы Воспитатели 

Май Сюжетно-ролевые игры на тему 

профессий 

Старшие, 
подготовительн ые группы 

Группы Воспитатели 

Июнь Сюжетно-ролевые игры на тему 

профессий 

Старшие, 
подготовительн ые группы 

Группы Воспитатели 

Июль Сюжетно-ролевые игры на тему 

профессий 

Старшие, 
подготовительн ые группы 

Группы Воспитатели 

Август Сюжетно-ролевые игры на тему Старшие, Группы Воспитатели 



профессий подготовительн ые группы 

«Развивающая предметно-пространственная среда» 
 

Сентябрь Организация персональных 

выставок детского творчества 

воспитанников каждой группой 

(поочередно). 

Дошкольные группы Выставка в 

творческой 

мастерской 

Воспитатели 

Октябрь Организация персональных 

выставок детского творчества 

воспитанников каждой группой 

(поочередно). 

Дошкольные группы  Выставка в 

творческой 

мастерской, 

музыкальном зале, 

Воспитатели 

Смотр-конкурс 
«Осенние фантазии» 

Все группы Группы Руководитель  ТМГ «Росток» 

воспитатели 

Ноябрь Организация персональных 

выставок детского творчества 

воспитанников каждой 

группой (поочередно). 

Дошкольные группы  Выставка в 

творческой 

мастерской, 

музыкальном зале, 

Воспитатели 

Декабрь Оформление групповых 

помещений, музыкального зала и 

помещений общего пользования к 

новогодним праздникам 

Все группы Группы Руководитель ТМГ 

, воспитатели 

Февраль Организация персональных 

выставок  детского творчества к 

празднику 23 февраля 

Дошкольные группы  Выставка в 

творческой 

мастерской, 

музыкальном зале, 

Воспитатели 

Март Организация персональных 

выставок детского творчества к 

празднику 8 марта 

Дошкольные группы  Выставка в 

творческой 

мастерской, 

музыкальном зале, 

Воспитатели 

Апрель Организация персональных 

выставок детского творчества к 

Дню космонавтики 

Дошкольные группы  Выставка в 

творческой 

мастерской, 

музыкальном зале, 

Воспитатели 

Май Организация персональных 

выставок детского творчества 

воспитанников каждой 

группой (поочередно). 

Дошкольные группы  Выставка в 

творческой 

мастерской, 

музыкальном зале, 

Воспитатели 



Июнь Оформление летних 

прогулочных площадок 

Все группы Группы Руководитель ТМГ, 

 воспитатели 

Июль Оформление летних 

прогулочных площадок 

Все группы Группы Руководитель ТМГ, 

 воспитатели 

Август  Оформление летних 

прогулочных площадок 

Все группы Группы Руководитель ТМГ, 

 воспитатели 

«Взаимодействие с родителями» 
 

Сентябрь Родительское собрание: 
«Социальный статус  ребенка в 

семье. 

Ориентиры воспитания: можно и 

нельзя». 

Все группы Методический 

кабинет 

Воспитатели 

Выставка наглядной информации о 

«Добрых                   делах родителей» 

Все группы Группы Воспитатели 

Октябрь Заседание 
«Родительской академии» 

Все группы Группы Руководитель                         кафедры, 

воспитатели 

Ноябрь Выпуск папок- передвижек и 

наглядной информации: 

«Учим ребенка общаться со 

взрослыми и сверстниками» 

Все группы Группы Воспитатели 

Декабрь Заседание 
«Родительской академии» 

Все группы Группы Руководитель  кафедры, 

воспитатели 

Выставка детско родительского 

творчества «Волшебное кружево 

Зимы» 

Все группы Группы Руководитель ТМГпо 

совершенствованию развивающей 

среды, по физкультурно 

-оздоровитель ной работе 
воспитатели 

 Оформление памятки для родителей 

«Безопасность детей» 

Все группы Группы Воспитатели 



Январь Конкурс «Зимняя  площадка» Все группы Группы Руководитель ТМГпо 

совершенствованию развивающей 

среды, по физкультурно 

оздоровитель ной работе 

воспитатели 

Выпуск папок- передвижек и 

наглядной  информации: 

«Золотые правила    воспитания» 

Все группы Группы Воспитатели 

Февраль Заседание 
«Родительской академии» 

Все группы Группы Руководитель                            кафедры, 

воспитатели 

Конкурс «Зимняя          площадка» Все группы Группы Руководитель  ТМГ по 

совершенство ванию развивающей 

среды, по физкультурно 

оздоровитель ной работе 

воспитатели 

Оформление информационного материала 

 «Учим детей безопасности» 

Все группы Группы Воспитатели 

Март Выпуск папок- передвижек и наглядной 

информации: 

«Приучаем детей к труду и 

самостоятельности» 

Все группы Группы Воспитатели 

Апрель Заседание 
«Родительской академии» 

Все группы Группы Руководитель кафедры, 
воспитатели 

Родительское собрание (в форме мастер-

класса или других активных форм 

взаимодействия с родителями) 

«Безопасность детей – наша общая 

ответственность» 

Все группы Группы Воспитатели 

 Оформление информационного стенда 

«Безопасность дорожного движения», 

Все группы Группы Воспитатели 

Май Мероприятия в соответствии с планом 

летней оздоровительной 

работы 

Все группы Группы Воспитатели 

Июнь Мероприятия в соответствии с планом 

летней оздоровительной 

Все группы Группы Воспитатели 



работы 

Июль Мероприятия в соответствии с планом 

летней оздоровительной работы 

Все группы Группы Воспитатели 

Август Мероприятия в соответствии с планом 

летней оздоровительной 

работы 

Все группы Группы Воспитатели 
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