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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 ДОО. 

Все группы Воспитатели 

Традиции 

детского сада 

Изготовление плакатов, открыток к 

Международному дню пожилых людей. 

Все группы Воспитатели 

Инсценировка: С. Маршак «Кошкин дом» (посв. 
Всемирному дню животных) 

Старшая, подготовит. 
 

Воспитатели, 
муз. рук. 

Праздник «Осенняя ярмарка» Все группы Муз.рук, 
воспитатели 

Проектная 

деятельность 

Работа по проекту «Птицы в нашем доме» Старшая, 

подготовительная 

Воспитатели 

Экологическое 
воспитание 

Акция «Берегите животных!» Все группы Воспитатели 

Работа с 

родителями 

Конкурс поделок «Осенняя мастерская» Все группы Ст. воспитатель, 
воспитатели 

РППС Внесение экологических игр «Саванна», «Ферма», 
«Лес», настольных игр о животных, птицах. 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 
Организация игрового уголка «Прогулка в лес». 

Пополнение природного уголка цветами, 
пересаженными с клумб. 

 

 

Направление 
деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

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

Все группы Воспитатели 

Традиции 

детского сада 

  Праздник «День Знаний»  Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 
муз.рук. 

 

Выставка детских работ «Россия – моя Родина, 
Саратов – край родной» 

Все группы 

Квест – игра «Я живу в Саратове, в Кировском 
районе» 

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 во Всемирной акции «Мы чистим мир!» Все группы  Воспитатели 

Природоохранные акции «Берегите лес!» Все группы Воспитатели 

Работа с 

родителями 

Фотовыставка «Родные уголки Саратова» Все группы Заведующий, 

 ст. воспитатель, 

воспитатели 
Родительские собрания. 

РППС Оформление помещений и интерьеров   групп. 
Благоустройство территории ДОУ. 

Все группы Заведующий, 
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 ДОО. 

Все группы Воспитатели 

Традиции детского 

сада 

Музыкальное развлечение (концерт) 
«День народного единства». 

Старшая, 
подготовительная 

Муз. рук., 
воспитатели 

 

Развлечение «Конвенция о правах 
ребенка» 

Старшая, 
подготовительная 

 

Муз. рук., 
воспитатели 

 

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

Проектная 

деятельность 

Проект «Ребенок и его права» Старшая, 
подготовительная 

 

Воспитатели 

Экологическое воспитание 
Акция «Покорми птиц» Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели  

Тематический день: «Синичкин день» Все группы Воспитатели 

Тематическая неделя «Подари мусору 
вторую жизнь» 

Все группы Воспитатели 

РППС Пополнение предметной среды групп на 

игровых площадках 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Работа с родителями 
Выставка дидактических пособий 
«Родителям о правах детей» 

Старшая, 
 подготовительная 

Ст. воспитатель, 
воспитатели 

Выставка детского творчества: «Моя 
мамочка» 

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 календарно-

тематическим планированием 

ДОО. 

Все группы Воспитатели 

Традиции детского сада Физкультурное развлечение 

«Расскажи мне о себе» 

Все группы Инструктор по 
ФИЗО, 

воспитатели 

Музыкальное развлечение «Нам 

весело живётся» 

  Старшая, 
подготовительная 

Муз. рук., 
воспитатели 

Новогодний утренник Все группы Муз. рук., 
воспитатели 

Проектная 

деятельность 

Работа по проекту «Береги здоровье 

смолоду!» 

       Все группы 
 

Воспитатели 
 

Экологическое воспитание Акция «Не рубите елки» Все группы Воспитатели 

Работа с 

родителями 

Оформление групп к новогоднему 
празднику. 

       Все группы  Воспитатели 

РППС Обновление физкультурного 

уголка. 

Все группы Инструктор по 

ФИЗО, 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 

детского сада 

Концерт-беседа «Как прекрасен этот мир» Все группы Муз. рук., 

воспитатели 

Зимний праздник Все группы Муз. рук., 

воспитатели 

Математический Брейн-ринг Старшая, 
подготовительная 

Педагоги ДОУ 

Проектная 
деятельность 

Проект «Клуб юных математиков» Старшая, 
подготовительная 

Инструктор по 
ФИЗО, 

воспитатели 

Экологическое 

воспитание 

Фестиваль детской эковолонтерской 
журналистики «Хотим все о природе знать, 
оберегать и помогать» 

Все группы Воспитатели 

Работа с 

родителями 

Помощь в оформлении видеожурналов об 
экологической деятельности   

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

РППС Внести Красную книгу и карты России и 

Саратовской обл. 

Все группы Воспитатели 

Пополнение игры «Береги себя!» 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 ДОУ 

Традиции детского 

сада 

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 «Город мастеров» Все группы Ст. воспитатель, 
воспитатели 

Экологическое 

воспитание 

Мероприятие «Посвящение в юные 
волонтеры» 

Все группы   Ст. воспитатель, 
 муз. рук., воспитатели 

Работа с 
родителями 

Творческий конкурс «Мастерим вместе 
с детьми» 

Все группы Ст. воспитатель, 
воспитатели 

Мастерская по изготовлению подарков 
папам и дедушкам 

Старшая, 
подготовительная 

Воспитатели 

РППС Пополнение экспериментального уголка 
новыми материалами. 

Старшая, 
подготовительная 

Воспитатели 

Создание уголка для С/Р игры 
«Олимпиада». 

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 детского 

сада 

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

воспитатели. 

Экологический праздник «Весна пришла и 

сказку принесла» 

Старшая, 
подготовительная 

Муз. рук., 

воспитатели. 

Проектная 

деятельность 

Работа по темам проектной деятельности Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Экологическое 

воспитание 

Конкурс на лучший уголок по раздельному 

сбору мусора 
 

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 природного уголка горшками с 

рассадой, зелёным луком, вазой с ветками 

деревьев. 

Все группы 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 детского 

сада 

Инсценировка сказки К.И.Чуковского 
«Путаница» 

Старшая, 
подготовительная 

Муз. рук., 

воспитатели 

Вечер поэзии, приуроченный к Международному 
дню детской книги 

Старшая, 
подготовительная 

Воспитатели 

Досуг: «День космонавтики» Старшая, 
подготовительная 

Муз. рук., 

воспитатели 

Фольклорный праздник «Пасхальные гуляния» Все группы Муз. рук., 

воспитатели 

Развлечение «В гостях у Кузьмы-пожарного» Старшая, 
подготовительная 

Муз. рук., 

воспитатели 

Проектная 
деятельность 

Папки-передвижки по темам проектной 
деятельности. 

Все группы. Ст. 
воспитатель, 
воспитатели 

Экологическое 
воспитание 

Экологические театры детских коллективов. Старшая, 
подготовительная 

Муз. рук., 
воспитатели 

Работа с родителями Выставка детских работ «Таинственный космос» 
 

Все группы 
 

Ст. 
воспитатель, 
воспитатели 

Субботник юных волонтеров, приуроченный к 
Всероссийскому экологическому субботнику 

Все группы Воспитатели 

РППС Внесение СD-дисков с мультфильмами КОАПП. 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 детского 

сада 

  Праздник «День Победы» Старшая, подготовит. Муз. рук.,                                    

воспитатели 

Праздник прощания с детским садом Подготовительные Муз. рук., 

воспитатели 

Проектная 

деятельность 

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

Экологическое 

воспитание 

Экологическая викторина «Брейн - ринг» Старшая, подготовит. Ст. воспитатель, 
воспитатели 

Акция «Посади дерево» Все группы Воспитатели 

Работа с родителями Выставка детского творчества «Река 
Волга» 

Все группы Ст. воспитатель, 
воспитатели 

Акция «Украсим землю цветами» Все группы  Воспитатели 

Акция «Чистый берег Волги» Все группы Воспитатели 

РППС Выставка «Жить – Родине служить!» Старшая, подготовит.           Воспитатели 

Организация игрового уголка 
«Защитники Родины» 

Старшая, подготовит. Воспитатели 
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