


 

Календарный план воспитательной работы 

 
Направление воспитания Мероприятия Месяц Целевая аудитория Ответственные 

Физическое и оздоровительное  

 «Я вырасту здоровым» 

День здоровья «Будь здоров малыш!» Сентябрь Воспитанники второй 

младшей групп 

Инструктор  по 

физической культуре 

Экскурсия МБУ «СШ» Краснобродского 

городского округа» 

Сентябрь Воспитанники 

подготовительной к школе 

групп 

Инструктор  по 

физической культуре 

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (МБУ ДО «ДЮШС») 

Сентябрь- 

Январь 

Воспитанники 

подготовительной к школе 

групп 

Инструктор  по 

физической культуре 

Спортивный праздник «День лѐгкой 

атлетики» 

Сентябрь Воспитанники 

подготовительной к школе 

групп 

Инструктор  по 

физической культуре 

Флешмоб «Юнный пассажир» (в рамках 

областного «Единого дня безопасности 

дорожного движения-Детям Кузбасса 

безопасные дороги» 

Сентябрь Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

Экскурсия стадион «Горняк» Октябрь Воспитанники старших 

групп 

Инструктор  по 

физической культуре 

Спортивное соревнование «Веселые 

осенние старты» 

Октябрь Воспитанники средней 

группы 

Воспитатели 

Спортивно-игровая программа, 

посвященная 300-летию образованию 

Кузбасса «В здоровом теле-здоровый 

дух» 

Октябрь Воспитанники 

подготовительной к школе 

группы 

Инструктор  по 

физической культуре 

Спортивно-игровая программа, 

посвященная 300-летию образованию 

Кузбасса «Быть здоровым - здорово!» 

Октябрь Воспитанники средней 

группы 

Инструктор  по 

физической культуре 

Выставка рисунков «Безопасность на 

дорогах» 

Ноябрь Воспитанники второй 

младшей, средней групп 

Воспитатели 

День здоровья в бассейне «Доктор Декабрь Воспитанники старшей Инструктор  по 



Айболит» группы физической культуре 

Совместное занятие родителей и детей 

«Морское путешествие» 

Декабрь Родители, воспитанники 

средней группы 

Инструктор  по 

физической культуре 

Конкурс на лучший  светоотражающий 

элемент «Чем ярче, тем безопаснее!» 

Январь Родители, воспитанники 

всех возрастных групп 

Воспитатели 

Спортивный праздник «Забавы 

зимушки-зимы» 

Январь Воспитанники средней, 

старшей групп 

Инструктор  по 

физической культуре 

Областные соревнования  

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций Кузбасса 

 «Кузбасская дошкольная лига спорта» 

Октябрь -

январь  

Воспитанники старшей, 

подготовительной к школе 

групп 

Инструктор  по 

физической культуре 

Спортивное развлечение «Гонки на 

санках «Кабы не было зимы!» 

Январь Родители, воспитанники 

старшей группы 

Инструктор  по 

физической культуре 

Онлайн-встреча с родителями «Юный 

пассажир» 

Февраль Родители воспитанников 

всех возрастных групп 

Воспитатели 

Муниципальное спортивное 

мероприятие Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России» (МБУ 

ДО «ДЮШС») 

Февраль Воспитанники 

подготовительной к школе 

группе 

Инструктор  по 

физической культуре 

Спортивные соревнования совместно с 

папами воспитанников «Рота подъѐм!» 

Февраль Родители, воспитанники 

подготовительной к школе 

группы 

Инструктор  по 

физической культуре 

День здоровья в бассейна «В гости к 

уточке Кря-кря» 

Март Воспитанники средней 

группы 

Инструктор  по 

физической культуре 

Физкультурное развлечение «Как 

Топтышка весну встречал» 

Март Воспитанники второй 

младшей группы 

Инструктор  по 

физической культуре 

Спортивное мероприятие «Папа, мама, я 

- к ГТО идѐт семья!» 

Март Родители, воспитанники 

подготовительной к школе 

группы  

Инструктор  по 

физической культуре  

Квест-игра «Путешествие в город 

Дорожных знаков» 

Март Воспитанники средней 

группы 

Воспитатели 

Конкурсная программа «Папа, мама, я-

осторожная семья!» 

Март Родители, воспитанники 

старшей группы 

Воспитатели 

Муниципальные спортивные Апрель Воспитанники Инструктор  по 



соревнования «Крошка ГТОшка» 

 (МБУ ДО «ДЮШС») 

подготовительной к школе 

группы 

физической культуре 

Муниципальный этап областного 

конкурса «Знают все мои друзья, знаю 

ПДД и я» 

Апрель Воспитанники старшей 

группы 

Воспитатели 

Муниципальное спортивное 

мероприятие «Олимпионики» 

Май Воспитанники старшей 

группы 

Инструктор  по 

физической культуре 

Совместное спортивное мероприятие 

«Ходуны и несуны» 

Май Родители, воспитанники 

второй младшей групп 

Инструктор  по 

физической культуре 

Проект «Наше дело – крепкое тело» Январь-

март 

Родители, воспитатели, 

воспитанники старшей 

группы 

Воспитатели группы 

«Лесовички» 

Проект «Комнатные растения – наши 

друзья» 

Декабрь - 

май 

Родители, воспитатели, 

воспитанники средней 

группы 

Воспитатели группы 

«Олимпики» 

Патриотическое  

«С чего начинается Родина?» 

 

Развлечение «Путешествие по Кузбассу» 

(быт русских, сибирских татар, телеутов, 

шорцев, чувашей) 

Сентябрь-

ноябрь 

Воспитанники старшей, 

подготовительной к школе 

групп 

Воспитатели 

Лекция-концерт «Мой край-капелька 

России» (МБОУ ДОД «Детская школа 

искусств №62») 

Октябрь Воспитанники 

подготовительной к школе 

группы 

Музыкальный 

руководитель; 

воспитатели 

Конкурс чтецов, посвященный 300летию 

Кузбасса «Лучше нет родного края!» 

Октябрь Воспитанники средней, 

старшей, подготовительной 

к школе групп 

Старший 

воспитатель; 

воспитатели 

Литературный час «Сказки народов 

Кузбасса» (МБУК «Центральная 

библиотека Краснобродского городского 

округа»  имени А.Ф. Пархаева ) 

Октябрь Воспитанники старшей, 

подготовительной к школе 

групп. 

Старший 

воспитатель; 

воспитатели 

Пешая экскурсия «Виват 

Краснобродский!» (музей МБОУ «СОШ 

№31) 

Октябрь Воспитанники 

подготовительной к школе 

группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Познавательный досуг «Русская 

народная игрушка» 

Октябрь Воспитанники второй 

младшей, средней групп 

Воспитатели 

Мастер-класс «Русская народная Декабрь  Воспитанники старшей, Воспитатели 



игрушка» подготовительной к школе 

групп. 

Литературный час «Поэты Кузбасса» Ноябрь Воспитанники средней, 

старшей, подготовительной 

к школе групп 

Воспитатели 

Экскурсия «Национальная мозаика»  

(чуваши) (МБУ ЦБС Прокопьевского 

района филиал №16) 

Ноябрь Воспитанники старшей, 

подготовительной к школе 

групп 

Старший воспитатель 

Познавательный час «Путешествие по 

Кузбассу» (костюмы русских,  

сибирских татар, шорцев, телеутов, 

чувашей) 

Ноябрь-

декабрь 

Воспитанники средней, 

старшей, подготовительной 

к школе групп 

Воспитатели 

Познавательная программа «Шорская 

народная сказка» (КЦ 

«Краснобродский») 

Январь Воспитанники старшей, 

подготовительной к школе 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

Экскурсия «Национальная мозаика»  

(телеуты) (МАДАУ «Бековский детский 

сад» «Планета Детства») 

Январь Воспитанники старшей, 

подготовительной к школе 

групп 

Старший 

воспитатель; 

воспитатели 

Конкурс чтецов «Поэты Кузбасса о 

природе родной земли» 

Январь Воспитанники старшей, 

подготовительной к школе 

групп 

Воспитатели 

Встреча с краснобродскими поэтами и 

писателями (МБУК «Центральная 

библиотека Краснобродского городского 

округа»  имени А.С. Пархаева ) 

Февраль Воспитанники 

подготовительной к школе 

групп 

Старший 

воспитатель; 

воспитатели 

Мультимедийная игра «История 

Кузбасса» 

Февраль Воспитанники 

подготовительной к школе 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

Литературный час, посвященный  А.Ф. 

Пархаеву «Рисующий кистью и словом» 

(МБУК «Центральная библиотека 

Краснобродского городского округа»  

имени А.С. Пархаева )  

Март Воспитанники 

подготовительной к школе 

групп 

Старший 

воспитатель; 

воспитатели 

Акция «Бессмертный полк» Апрель Воспитанники средней, Старший 



старшей, подготовительной 

к школе групп 

воспитатель, 

воспитатели 

Конкурс чтецов, посвященный 

празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

«Этот день мы приближали как 

могли…» 

Апрель Воспитанники средней, 

старшей, подготовительной 

к школе групп 

Старший 

воспитатель; 

воспитатели 

Творческий рассказ  о родных- 

участниках военных действий (семейные 

фотохроники) 

Апрель Воспитанники старшей, 

подготовительной к школе 

групп 

Воспитатели 

Физкультурный праздник, посвященный 

дню космонавтики «Школа 

космонавтов» 

Апрель Воспитанники старшей 

группы 

Инструктор по 

физической культуре 

Выставка детского рисунка «Салют, 

Победа!» 

Май Воспитанники старшей, 

подготовительной к школе 

групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Посещение тематической выставки 

«Этих дней не смолкнет слава» в музее 

МБОУ «СОШ №31» 

Май Воспитанники старшей, 

подготовительной к школе 

групп 

Старший 

воспитатель; 

воспитатели 

Экскурсия к Обелиску Победы Май Воспитанники 

подготовительной к школе 

групп 

Воспитатели 

Концертная программа, посвященная 

Дню Победы «Великим посвящается!» 

(МБОУ ДОД «Детская школа искусств 

№62») 

Май Родители, воспитанники 

старшей, подготовительной 

к школе групп 

Музыкальный 

руководитель; 

воспитатели 

Итоговая программа  «Возвращение к 

истокам» МБУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества») 

Май Воспитанники средней 

группы 

Старший 

воспитатель; 

воспитатели 

Этико-эстетическое 

«Путешествие в мир 

прекрасного» 

Экскурсия в библиотеку «Будем 

знакомы!» (МБУК «Центральная 

библиотека  Краснобродского 

городского округа»  имени А.С. 

Пархаева ) 

Сентябрь Воспитанники старшей 

группы 

Воспитатели 



Экскурсия в МБОУ ДОД «Детская 

школа искусств №62»  

Сентябрь Воспитанники 

подготовительной к школе 

группы 

Музыкальный 

руководитель; 

воспитатели 

Развлечение «День знаний с клоуном 

Тимошей» 

Сентябрь Воспитанники старшей, 

подготовительной к школе 

групп 

Музыкальный 

руководитель; 

воспитатели 

Досуг к Международному дню музыки 

«Музыкальный ринг» 

Сентябрь Воспитанники 

подготовительной к школе 

группы 

Музыкальный 

руководитель; 

воспитатели 

Развлечение «Покров встречаем-никогда 

не унываем» 

Октябрь Воспитанники средней, 

старшей, подготовительной 

к школе групп 

Воспитатели 

Изготовление экологического плаката 

«Вода-источник жизни» 

Октябрь Воспитанники средней, 

старшей, подготовительной 

к школе групп 

Воспитатели 

Музыкальная гостиная «Сказки старого 

пианино» (П.И. Чайковский) (МБОУ 

ДОД «Детская школа искусств №62») 

Ноябрь Воспитанники 

подготовительной к школе 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Спектакль «Мы попали в сказку» (КЦ 

«Краснобродский») 

Ноябрь Воспитанники всех 

возрастных групп 

Музыкальный 

руководитель; 

воспитатели 

Досуг «С днем рождения, Дед Мороз!» Ноябрь Воспитанники старшей 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Конкурс рисунков «Ладошки» Ноябрь Воспитанники первой, 

второй младшей групп 

Воспитатели 

Новогодний спектакль  «На неведомых 

дорожках» (КЦ «Краснобродский») 

Декабрь Воспитанники всех 

возрастных групп 

Музыкальный 

руководитель 

Творческая мастерская «Традиции живая 

нить» (МБУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества») 

Декабрь Воспитанники средней, 

старшей, подготовительной 

к школе групп 

Старший 

воспитатель; 

воспитатели 

Досуг «Зелѐная ѐлка в гости к нам 

пришла» 

Декабрь Воспитанники средней, 

старшей, подготовительной 

к школе групп 

Музыкальный 

руководитель 

Изготовление стенгазеты «Живи ѐлочка» Декабрь Воспитанники средней, Воспитатели 



старшей, подготовительной 

к школе групп 

Конкурс на лучшую новогоднюю 

поделку «Дорожный знак на новогодней 

ѐлке» 

Декабрь Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

Музыкальное развлечение «Профессии 

мира искусства» (МБОУ ДОД «Детская 

школа искусств №62») 

Январь Воспитанники 

подготовительной к школе 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Досуг «Прощание с ѐлочкой» Январь Воспитанники 

подготовительной к школе 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Фольклорный праздник  «Славим 

праздник Рождество Христово» (ЦДК г. 

Белово) 

Январь Воспитанники старшей, 

подготовительной к школе 

группы. 

Воспитатели 

Сказка-игра «Зимняя сказка» Январь Воспитанники второй 

младшей, средней, 

старшей, подготовительной 

групп 

Воспитатели 

Творческая мастерская  «Лепка 

дымковской игрушки» (глина) (МБУ ДО 

«Центр развития творчества детей и 

юношества») 

Февраль Воспитанники старшей 

группы 

Старший 

воспитатель; 

воспитатели 

Выставка рисунков воспитанников 

совместно с родителями  «День 

Защитника Отечества» 

Февраль Родители, воспитанники 

средней, старшей группы 

Воспитатели 

Инсценировка сказки «Будь 

внимателен!» 

Февраль Воспитанники второй 

младшей группы 

Воспитатели 

Музыкально-спортивный досуг 

«Праздник русского валенка» 

Февраль Родители, воспитанники 

старшей группы 

Музыкальный 

руководитель; 

инструктор по 

физической культуре 

Конкурс поделок «Умелые ручки» Февраль Воспитанники первой, 

второй младшей групп 

Старший 

воспитатель; 

воспитатели 



Выставка групповых фотогазет «Наши 

отважные папы» 

Февраль Родители, воспитанники 

подготовительной к школе 

группы 

Воспитатели 

Фольклорный праздник «Заигрыши на 

Масленицу»  

Февраль Воспитанники средней, 

старшей, подготовительной 

к школе групп 

Воспитатели 

Выставка поделок из пластилина 

«Зимние забавы» 

Февраль Воспитанники старшей, 

подготовительной к школе 

групп 

Воспитатели 

Фольклорный праздник «Авдотья-

свистунья» 

Март Воспитанники 

подготовительной к школе 

группы 

Воспитатели 

Выставка рисунков «Вода-эта жизнь!» Март Воспитанники старшей, 

подготовительной к школе 

группы. 

Воспитатели 

Творческая мастерская  «Роспись 

дымковской игрушки» (МБУ ДО «Центр 

развития творчества детей и 

юношества») 

Март Воспитанники старшей 

группы 

Старший 

воспитатель; 

воспитатели 

Выставка народно-прикладного 

искусства «Наши мамы-мастерицы» 

Март Родители, воспитанники 

всех возрастных групп 

Старший 

воспитатель; 

воспитатели 

Литературный час, посвященный А.Ф. 

Пархаеву «Рисующий кистью и словом» 

(МБУК «Центральная библиотека  

Краснобродского городского округа»   

имени А.Ф. Пархаева ) 

Март Воспитанники 

подготовительной к школе 

групп 

Старший 

воспитатель; 

воспитатели 

Выставка рисунков «Птицы наши 

друзья» 

Апрель Воспитанники средней, 

старшей, подготовительной 

к школе групп 

Воспитатели 

Фольклорный праздник «Пасхальные 

чудеса» (ЦДК г.Белово ) 

Апрель Воспитанники средней, 

старшей, подготовительной 

к школе групп 

Воспитатели 

Познавательная программа «По мотивам Апрель Воспитанники всех Музыкальный 



восточных сказок «Тысяча и одна ночь» 

(КЦ «Краснобродский) 

возрастных групп руководитель; 

воспитатели 

Посещение выставки «Красота народной 

росписи» » (МБОУ ДОД «Детская школа 

искусств №62») 

Апрель Воспитанники старшей 

группы 

Старший 

воспитатель;  

воспитатели 

Музыкальная гостиная «Сказки старого 

пианино» (В. Шаинский) (МБОУ ДОД 

«Детская школа искусств №62») 

Апрель Воспитанники 

подготовительной к школе 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Выставка работ художественно-

продуктивной деятельности «Наши 

успехи» 

Май Родители воспитанников 

всех возрастных групп 

Воспитатели 

Проект «По следам сказок» Февраль-

март 

Родители, воспитатели, 

воспитанники второй 

младшей групп 

Воспитатели группы 

«Растишки» 

Экскурсия в КЦ «Краснобродский» Май Воспитанники 

подготовительной к школе 

группы 

Воспитатели 

Познавательное 

«Путешествие в мир 

почемучек» 

 

Интерактивная игра «В лесу» Сентябрь Воспитанники второй 

младшей группы 

Воспитатели 

Выступление агитбригады «Кому нужны 

деревья» 

Сентябрь Воспитанники средней, 

старшей, подготовительной 

к школе групп 

Воспитатели 

Экскурсия в центр ПДД Сентябрь Воспитанники второй 

младшей группы 

Воспитатели 

Опытно-экспериментальная 

деятельность «Чистая река-чистые 

берега» 

Октябрь Воспитанники второй 

младшей группы 

Воспитатели 

Выступление агитбригады «Кому нужна 

вода» 

Октябрь Воспитанники второй 

младшей, средней, 

старшей, подготовительной 

групп 

Воспитатели 

Выступление агитбригады «Сортируем 

мусор-бережѐм природу» 

Ноябрь Воспитанники средней, 

старшей, подготовительной 

к школе групп 

Воспитатели 



Опытно-экспериментальная 

деятельность с магнитами 

Ноябрь Вторая младшая, средняя, 

старшая группы 

Воспитатели 

Выступление агитбригады «Береги 

ѐлочку!» 

Декабрь Воспитанники средней, 

старшей, подготовительной 

к школе групп 

Воспитатели 

Опытно-экспериментальная 

деятельность с тканью 

Декабрь Воспитанники второй 

младшей, средней групп 

Воспитатели 

Онлайн-встреча «Детский сад с 

доставкой на дом» (нейроигры) 

Январь Родители воспитанников 

всех возрастных групп 

Музыкальный 

руководитель 

Опытно-экспериментальная 

деятельность со снегом и льдом 

Январь Воспитанники второй 

младшей, средней групп 

Воспитатели 

Опытно-экспериментальная 

деятельность «Знакомство с 

термометром» 

Февраль Воспитанники 

подготовительной к школе 

групп 

Воспитатели 

Онлайн-встреча с родителями «Играя, 

развиваем речь дошкольника» 

Март Родители воспитанников 

всех возрастных групп 

Учитель-логопед 

Опытно-экспериментальная 

деятельность с водой 

Март Воспитанники второй 

младшей, средней групп 

Воспитатели 

Экологическое мероприятие «День 

воды» 

Март Воспитанники второй 

младшей, средней, 

старшей, подготовительной 

группы 

Воспитатели 

КВН для воспитанников 

логопедического пункта «Знатоки 

красивой речи» 

Апрель Воспитанники 

подготовительной к школе 

групп 

Учитель-логопед 

Опытно-экспериментальная 

деятельность «Предметы с секретом» 

Апрель Воспитанники второй 

младшей, средней групп 

Воспитатели 

Выступление агитбригады «Поможем 

птицам весной» 

Апрель Воспитанники средней, 

старшей, подготовительной 

к школе групп 

Воспитатели 

Акция посвящения воспитанников в 

эколята-дошколята «Мы друзья 

Природы» 

Май Воспитанники старшей 

группы 

Воспитатели 

Опытно-экспериментальная Май Воспитанники второй Воспитатели 



деятельность с песком младшей, средней, старшей 

групп 

Проект «Этот удивительный космос» Март-

апрель 

Родители, воспитанники 

старшей группы 

Воспитатели группы 

«Звездочки» 

Проект «Домашние животные» Январь-

март 

Родители, воспитатели 

воспитанники второй 

младшей группы 

Воспитатели группы 

«Родничок» 

Социальное 

«Я в мире человек» 

 

Развлекательно-познавательная 

программа «Безопасность на дороге» 

(КЦ «Краснобродский») 

Сентябрь Воспитанники всех 

возрастных групп 

Старший 

воспитатель; 

воспитатели 

Творческий конкурс «Мистер 

Джентельмен» (КЦ «Краснобродский») 

Октябрь Воспитанники  старшей, 

подготовительной к школе 

групп 

Музыкальный 

руководитель; 

воспитатели 

Утренник «Осень в гости к нам пришла» Октябрь Воспитанники всех 

возрастных групп 

Музыкальный 

руководитель; 

воспитатели 

Совместный досуг ко дню матери 

«Загляните в мамины глаза» 

Ноябрь Родители, воспитанники 

второй младшей, средней, 

старшей, подготовительной 

к школе групп 

Музыкальный 

руководитель; 

воспитатели 

Музыкально-спортивный досуг «Давайте 

дружить!» (совместно с МБОУ ДОД 

«Детская школа искусств №62) 

Ноябрь Воспитанники старшей 

группы 

Инструктор  по 

физической культуре; 

музыкальный 

руководитель; 

воспитатели 

Конкурс совместного творчества детей и 

родителей «Вторая жизнь вещам» 

(выставка поделок из бросового 

материала) 

Ноябрь Родители, воспитанники 

второй младшей, средней, 

старшей, подготовительной 

к школе групп 

Воспитатели 

Фотоконкурс «Семейные традиции» Ноябрь Родители, воспитанники 

второй младшей, средней, 

старшей, подготовительной 

к школе групп 

Инструктор по 

физической культуре; 

воспитатели 

Утренник «Снежная карусель или сон в Декабрь Воспитанники младшей, Музыкальный 



зимнюю ночь» старшей, подготовительной 

к школе групп 

руководитель; 

воспитатели 

Развлечение «День вежливости» Январь Воспитанники средней 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Конкурс «Минута славы» Февраль Воспитанники  старшей, 

подготовительной к школе 

групп 

Музыкальный 

руководитель; 

воспитатели 

Утренник «А у нас во дворе» Март Воспитанники второй 

младшей, средней, 

старшей, подготовительной 

групп 

Музыкальный 

руководитель; 

воспитатели 

Конкурсная программа к 

Международному женскому дню 8 

Марта «Битва фамилий» 

Март Воспитанники 

подготовительной к школе 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

Муниципальный конкурс «Мини-мисс» 

(КЦ «Краснобродский») 

Март Воспитанники 

подготовительной к школе 

группе 

Музыкальный 

руководитель 

Выпускной бал «Обыкновенное чудо 

или необыкновенный детский сад» 

Май Воспитанники 

подготовительной к школе 

группы 

Музыкальный 

руководитель; 

воспитатели 

Папа, мама, я  - дружная семья Март-

апрель 

Родители, воспитатели, 

воспитанники первой 

младшей группы 

Воспитатели первой 

младшей группы 

«Солнышки» 

Мы и мир вокруг нас Ноябрь-

декабрь 

Родители, воспитатели, 

воспитанники первой 

младшей группы 

Воспитатели первой 

младшей группы 

«Огоньки» 

Жизнь дана на добрые дела           Декабрь-

апрель 

Родители, воспитатели, 

воспитанники 

подготовительной к школе 

группы 

Воспитатели 

подготовительной к 

школе группы 

«Крепыши» 

Трудовое 

 «Трудиться – всегда 

пригодиться» 

Акция для родителей «Благоустроим 

территорию вместе» (разбивка клуб на 

участках детского сада) 

Сентябрь Родители всех возрастных 

групп 

Воспитатели 

Экскурсия по детскому саду «Кто Сентябрь- Воспитанники второй Воспитатели 



работает в детском саду» декабрь младшей, средней, 

старшей, подготовительной 

групп 

Просмотр видеофильма «Мой любимый 

детский сад» 

Октябрь Воспитанники средней, 

старшей, подготовительной 

групп 

Воспитатели 

Игровой чемпионат «Профидети» Апрель  Воспитанники  

подготовительной группы 

Воспитатели 

Встречи с людьми интересных 

профессий 

В течение 

года 

Воспитанники средней, 

старшей, подготовительной 

групп 

Воспитатели 

Смотр-конкурс участков «Чудеса из 

снега» 

Декабрь  Родители всех возрастных 

групп 

Старший 

воспитатель; 

     воспитатели 

Акция «Подари лес Кузбассу»  (Посадка 

зелѐных насаждений на территории 

детского сада) 

Май Родители, воспитанники 

второй младшей, средней, 

старшей, подготовительной 

к школе группы. 

Воспитатели 

Акция для родителей «Благоустроим 

территорию вместе» (разбивка клуб на 

участках детского сада) 

Май Родители всех возрастных 

групп 

Завхоз, воспитатели 



 

 


