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Особенности воспитательного процесса в детском саду 

В МБДОУ детский сад № 32 города Белово образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 

№ 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в 

целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Основной целью педагогической работы МБДОУ детский сад № 32 города Белово  

является формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется в как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 

навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с 

целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с 

отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, 

например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д. 

Воспитательный процесс в МБДОУ детский сад № 32 города Белово  организуется в 

развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за 

счет не только количественного накопления, но и через улучшение качественных 

параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о 

том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ 

ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь 

норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 
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Приоритетным в воспитательном процессе МБДОУ детский сад № 32 города Белово  

является физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления 

зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-

гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. МБДОУ детский 

сад № 32 города Белово  отказался от жесткой регламентации в построении режима дня. 

Однако, это ущемляет воспитанников во времени, отведенным на прогулки, сон и 

питание. Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной 

двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: младший 

дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детского 

туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 

миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых 

заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского 

труда. 

Для МБДОУ детский сад № 32 города Белово  важно интегрировать семейное и 

общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью 

проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, 

тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм 

работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки 

и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, 

экскурсий и др. 

  

Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБДОУ детский сад № 32 

города Белово  – личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка 



и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка 

в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и 

мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания, развития и образования детей. 

  

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы МБДОУ детский сад № 32 города Белово . Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль 1. Творческие соревнования 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу 

по нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и 

эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция 

воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, 

которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных 

способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных 

образах свои творческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это 

продолжение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все 

участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и 

приобретают опыт по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие 

задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый 



социальный опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к 

соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия 

ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры 

по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

МБДОУ детский сад № 32 города Белово  проводит творческие соревнования в различных 

формах, например, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма проведения 

творческого соревнования определяется календарным планом воспитательной 

работы МБДОУ детский сад № 32 города Белово . 

МБДОУ детский сад № 32 города Белово  помогает подготовиться семье к успешному 

участию в конкурсе, консультирует родителей по созданию условий, мотивации, 

помогают в подготовке. Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и 

возможности ребенка, понимать современного родителя и их трудности, быть терпимыми, 

и доброжелательными к любому родителю и оказывать посильную помощь в развитии 

детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспитанию 

родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

Модуль 2. Праздники 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления 

знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному 

воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих 

целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям 

расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию 

речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто 

так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на детском 

утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в 

мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для 

чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша есть 

конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, 

какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка 

с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над 

которыми стоит поработать дома. Помимо этого, педагоги могут оценить поведение 

ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он 

дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать на праздники в ясельных группах, 

потому что малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к которым 

нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических 

вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не допускается. 

МБДОУ детский сад № 32 города Белово  организует праздники в форме тематических 

мероприятий, например, праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, день 

Победы, а также утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется 

календарным планом воспитательной работы МБДОУ детский сад № 32 города Белово. 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 



Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно 

отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что 

направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с 

отечественными традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их 

обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. 

Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». После этого 

выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, кульминация 

мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма проведения 

фольклорного мероприятия определяется календарным планом воспитательной 

работы МБДОУ детский сад № 32 города Белово . 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать важность 

поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на 

взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку 

историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их изготовляют; 

особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) 

невозможно без посещения музеев, выставок, конкурсов. Дошкольнику не обойтись без 

помощи взрослого при рисовании «Информационных карточек», изготовлении игрушек. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и 

развитию дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 

деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: игровой, 

музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МБДОУ детский сад № 32 города Белово  воспитательной 

работы осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в МБДОУ детский сад № 32 города Белово, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад 



участвует наряду с семьей и другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа 

организуемого в МБДОУ детский сад № 32 города Белово  воспитательного процесса 

являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с 

последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического совета МБДОУ 

детский сад № 32 города Белово. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в МБДОУ детский сад № 32 города Белово  совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ старшим воспитателем, воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со родителями, педагогами, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета МБДОУ детский сад № 32 города Белово . 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ детский сад № 32 

города Белово  является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

  



Приложение к рабочей программе воспитания 

 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ детский сад № 32 города 

Белово  на 2022/23 год 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ детский сад № 32 города Белово  

составлен в развитие рабочей программы воспитания МБДОУ детский сад № 32 города 

Белово  с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых 

работниками МБДОУ детский сад № 32 города Белово  в 2022/32 году. Календарный план 

воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления 

воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой 

воспитания МБДОУ детский сад № 32 города Белово. 

Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Творческие соревнования 

Сентябрь 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенняя мастерская» 

2-7 лет В течение месяца Педагоги 

возрастных 

групп 

Как я провел лето. 

Фотовыставка  

 2-ая неделя   

Флешмоб «С Днем 

дошкольного работника! 

 3-ья неделя  

Октябрь 

Коллективное творческое 

поздравление «День 

пожилого человека»  

4-7 лет 1 октября 

 

 

Педагоги 

возрастных 

групп 

Выставка  детского 

рисунка «Правила 

дорожные детям знать 

положено» 

  

В течение месяца 

 

Ноябрь 

Выставка детского 

рисунка «Мамочка 

любимая» 

 

4-7 лет 

2-4 неделя Педагоги 

возрастных 

групп 

Декабрь 

Выставка семейных 

поделок «Новогодняя 

игрушка» 

2-7 лет Декабрь 
Педагоги 

возрастных групп 



Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Смотр зимних участков 

«Там чудеса, там Леший 

мёрзнет» 

  

 

Январь 

Поэтический вечер 

«Зимушка – Зима» 

4-7 лет 2-ая неделя Педагоги 

возрастных  

Выставка детского 

рисунка «Зимние забавы» 

 3-4-ая неделя групп 

Февраль 

Выставка открыток, 

поделок ко Дню 

защитника Отечества 

3-7 лет 2-3-ья неделя Педагоги 

возрастных 

групп 

Март 

Выставка «Самая лучшая 

мама на свете». Выставка 

поделок, изготовленных 

мамами воспитанников 

2-7 лет 1-ая неделя 

 

Педагоги 

возрастных 

групп 

Выставка рисунков «По 

сказкам Чуковского К.И. 

  

3-4-ая неделя 

 

Апрель 

Творческий семейный 

конкурс проектов «Папа, 

мама я- космическая 

семья» 

4-7 лет 

 

 

1-2-ая неделя 

Педагоги 

возрастных групп 

Проект «ГТО-шагает в 

детский сад» 

7 лет 

 

В течение месяца 

 

Фестиваль детской песни 

«Золотой колокольчик» 

4-7 лет По плану ИМЦ 
 

Май 

Смотр детско-

родительских проектов 

«Помним, чтим, 

гордимся» 

3-7 лет 1-ая неделя  Педагоги 

возрастных 

групп 



Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выставка детских 

рисунков «Берегите лес 

от пожара» 

 В течение месяца  

Июнь 

Конкурс детского 

рисунка «Солнечный 

круг», посвященный Дню 

защиты детей 

2-7 лет 

 

 

1 июня 

 

 

Педагоги 

возрастных 

групп 

Выставка детских работ, 

посвященных Дню 

России 

4-7 лет 12 июня  

Июль 

Выставка рисунков 

«Семья глазами детей» 

4-7 лет 1-2 неделя Педагоги 

возрастных 

групп 

Август 

Выставка детских 

рисунков «С 

физкультурой я дружу» 

4-7 лет 14 августа 

 

Педагоги 

возрастных 

групп 

Выставка цветов,  

поделок «Мой славный 

край шахтерский» 

 2-4 неделя  

Праздники 

сентябрь 

Воспитательное 

событие 

Примерные мероприятия Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

«День Знаний» Развлечения, спортивные 

мероприятия.   

1 Сентября  Педагоги  

«Я в пожарные пойду,  

пусть меня научат» 

Просмотр мультфильмов о работе 

пожарных, спортивные 

развлечения 

Второе 

воскресенье 

сентября 

возрастных  

День Байкала Музыкально-экологическое 

развлечение «Путешествие по 

Байкалу». Изобразительная 

деятельность нетрадиционной  

 

11 сентября 

групп 



Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Настольная игра: «Собери 

картинку», «Поймай рыбку» 

Беседа на тему «Жители Байкала». 

Изобразительная деятельность 
нетрадиционной техникой 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

Экскурсии, развлечение 

«Грамотный пешеход», творческая 

мастерская 6 изготовление 

«Светлячков» для безопасного 

движения в темное время суток. 

25-29 сентября 

 

 

Международный день 

поваров 
Развлечение «Веселые поварята».  

Дидактическая игра: «Помоги 

повару», «На кухне».  

Сюжетно-ролевые игры: 

«Магазин», «Семейный ужин».  

Экскурсия в пищеблок ДОУ 

20 сентября  

День туризма Развлечение «Поход» 

Виртуальная экскурсия «Семь 

чудес Кузбасса» 

27 сентября  

Международный день 

музыки 

Дидактическая игра «Собери 

инструменты». 

Сюжетно-ролевая игра «Угадай 

инструмент». 

Прослушивание аудиозаписей 

классической музыки. 

Просмотр фильмов о видах 

музыкальных произведений. 

Игра-викторина «Угадай мелодию 

1 октября 

 

Педагоги всех 

возрастных  

групп, 

музруководитель 

День животных 

 

 

Экологическая викторина «В мире 

животных» 

Д/игра «Кто где живет» 

4 октября 

 

 

День улыбок Просмотр мультфильма «Кто 

живет в пруду»  Рисование 

«Веселый смайлик» 

7 октября  



Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

День математики 

 

 

 

День отца 

Развлечение «В гостях у королевы 

наук», д/игра «Что сначала, что 

потом»  

 

Беседа по теме «Члены моей 

семьи».  

Чтение: В. Драгунский: «Хитрый 

способ», «Куриный бульон», А. 

Раскин: рассказы из книги «Как 

папа был маленьким». 

Аппликация «Папин портрет». 

Выпуск стенгазеты «Мой 
любимый папа» 

15 октября 

 

 

 

3-е воскресенье 

октября 

 

 

Праздник Осени Развлечение для детей «Встречаем 

Осенины». 

Дидактические игры: «Собери 

урожай», «Чудесный мешочек», 

«Запасы зверей». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Приготовим обед и накормим 

семью», «Огород», «Поход в 

осенний лес». 

Конструирование «Грибы наших 

лесов». 

Беседы на тему: «Овощная 

ярмарка», «Правила поведения в 

лесу». 

Тематическая экскурсия в парк 

Последняя неделя 

октября 

 

День рождения 

С.Я.Маршака 
Игра-путешествие с 

использованием средств ИКТ «В 

гости к С.Я. Маршаку».  

Конкурс чтецов. 

Прослушивание аудиозаписей 

произведений автора.  

Краткосрочный проект: чтение 

произведений С.Я. Маршака 

(«Багаж», «Сказка о глупом 

мышонке», «Где обедал воробей?», 

«Вот какой рассеянный», 

3.ноября 

 

Педагоги 

возрастных 

групп 



Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

«Круглый год», «Детки в клетке», 

«Мяч», «Веселый счет», «Кошкин 

дом»). 

Речевые игры: «Подскажи 

словечко», «Подбери рифму», 

«Загадай загадку».  

Рисование «Любимые герои сказок 

С.Я. Маршака».  

Лепка «Зоопарк» 

День Народного 

Единства  

Игровая программа «Вместе 

весело играть» 

Флешмоб поздравлений для 

жителей города 

Музыкально-поэтическая гостиная 

Коллективное творчество  

#Мы едины 

 4ноября  

Всемирный день науки Музыкальное развлечение 

«Загадочные гости». 

«Необычное рядом» 

(рассматривание экспонатов на 

полочке «неясных» знаний, 

познавательные интеллектуальные 

игры).  

Тематическая выставка детских 

энциклопедий «Хочу все знать!» 

Тематические прогулки с 
элементами эвристических бесед 

«Прогулка с Почемучкой 

10 ноября 

 

 

Международный день 

защиты белок 
Познавательная игра «Зоопарк». 

Индивидуальная дидактическая 

игра «Кто, кто в теремочке 

живет?»  

Коллективное рисование «Помощь 

белкам».  

Конструирование «Изба для 

животных».  

Экспериментальная деятельность 

17 ноября 

 

 



Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

«Чем питается животное».  

Тематический просмотр 
видеофильмов 

День матери Праздничный концерт 24ноября  

День неизвестного 

солдата 

Тематические беседы, просмотр 

презентаций, слушание песен 

военных лет, коллективное 

творчество конструирование 

«Вечный огонь» 

3 декабря 

 Педагоги 

возрастных групп 

 

День инвалидов 

 

 

Беседы «Люди вокруг нас», 

«Солнце одно на всех» 

Чтение сказки В.Катаева «Цветик-

семицветик» 

Творческая мастерская  «Если 

добрый ТЫ» 

 

 

День города Белово  Виртуальная экскурсия по 

любимым местам города 

  Фотовыставка «»Я люблю свой 

город» 

 Творческая мастерская  рисунки 

«Мой город» 

4 декабря 

 

Права Человека Беседа «Права человека» 

Игры-ситуации «Как дружить без 

ссоры», «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

10 декабря 

 

День медведя в России Беседа с детьми на тему «Добрый 

Мишка Потапыч». 

Дидактические игры: «У медведя во 

бору», «Гуси-лебеди», «Волк и 

овцы», «Ловушка». 

Подвижные игры «Жмурки с 

медведем».  

Рисование с закрытыми глазами 

«Мишка».  

Просмотр видеофильмов о медведях 

13 декабря 

 

Праздник  

Новогодний хоровод 

Последняя неделя 

декабря  



Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Январь 

День спасибо 

 

Подвижные игры: «Собери слово 

"спасибо"», «Улыбочка и грусть».  

Игры-эстафеты: «Прокати мяч 

головой», «Передай мяч над 

головой».  

Беседа-игра «Волшебное слово». 

 

Игра: «Доскажи словечко», 

«Вежливо – невежливо».  

Чтение художественной 

литературы: «Что такое хорошо, что 

такое плохо», «История про 

мальчика Диму».  

Изготовление открыток «Спасибки» 

11 января 

 

 

Международный день 

объятий 
Беседа на тему: «Теплые объятия», 

«Что такое дружба?» 

Сюжетно-ролевая игра «Забота о 

младших». 

Игра «Помоги другу». 

Изобразительная деятельность 

«Рисунок другу». 

Просмотр мультфильма «Самый 
большой друг» 

21 января  

Всемирный день снега Подвижные игры: «Снег, лед, 

кутерьма, здравствуй, Зимушка-

зима!», «Снежный бой».  

Познавательно-исследовательская 

деятельность «Как тает снег». 

Беседа «Зимние виды спорта». 

Изобразительная деятельность с 
использованием нетрадиционной 
техники рисования «Снежинки» 

22 января  

Февраль 

День рождения утюга Беседа на тему «Из чего сделан 

утюг».  

10 февраля Педагоги 

возрастных  



Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Сюжетно-ролевая игра «Домашние 

хлопоты».  

Подвижная игра «Хлопотливый 

утюг».  

Изобразительная деятельность: 
украшаем утюг  

День родного языка  16 Февраля групп 

Всемирный день китов и 

дельфинов 

Интерактивная игра «Кто где 

живет?»  

Дидактическая игра «Морские и 

речные рыбы».  

Подвижная игра «Киты и касатка».  

Сюжетно-ролевая игра «Морские 

животные».  

Речевая игра «Чей хвост?»  

Рисование. Коллективная работа-

плакат «Сохраним жизнь китов». 

 

Ознакомление с миром природы. 
«Кит в опасности!» – с 
использованием ИКТ 

19 февраля 

 

 

 

День защитников 

Отечества Спортивный праздник 
23 февраля  

День белого полярного 

медведя 
Мини-проект «День полярного 

медведя». 

П/И «Мишка косолапый». 

Музыкальная игра «Спи, мой 

мишка».  

Развитие речи «Скажи ласково».  

Дидактические игры: «Сравни 

медвежат», «Составь по росту», 

«Что сегодня делал мишка», 

«Пазлы» – «Собери фотографию 

белого медведя».  

Изобразительная деятельность 

«Угощение для медвежат».  

Лепка «Белые медведи на льдине» 

27 февраля  



Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Март 

Праздники, посвященные 

Международному 

женскому дню «Самые 

лучшие на свете» 

Тематическое занятие – праздник 
«Международный женский день»  

Дидактические игры по теме 
праздника  

Изобразительная деятельность 
«Подарок для 

мамы/бабушки/сестры» 

Праздник ««В поисках сюрпризов» 
с участием родителей 

 

8 марта 

 

 

Педагоги 

возрастных 

групп  

День Воды Беседа «Значение воды для жизни» 

Просмотр видеоролика «Нужная и 

важная вода» 

Чтение сказки «Капелька-

путешественница» 

Коллективная работа плакат 

«Круговорот воды в природе» 

П\игра «Караси и щука», «Ручеек» 

20 марта  

Всемирный день театра Беседы: «Знакомство с понятием 

"театр"» (показ слайдов, картин, 

фотографий), «Виды театров.  

Знакомство с театральными 

профессиями» (художник, гример, 

парикмахер, музыкант, декоратор, 

костюмер, артист).  

Беседы о правилах поведения в 
театре  

Досуги: «В гостях у сказки», 

«Театр и музыка». 

Художественное творчество «Мой 

любимый сказочный герой».  

Сюжетно-ролевые игры: «Мы 

пришли в театр», «Мы – артисты». 

Кукольное представление по 
мотивам русских народных сказок 

27 марта  

Апрель 



Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

День Птиц Беседа на тему: «Что такое Красная 

книга», «Эти удивительные 

птицы». 

Познание экологии «Весна. 

Перелетные птицы».  

Чтение художественной 

литературы: Л.Н. Толстой 

«Лебеди», «Птичка». А. Яшин 

«Покормите птиц», В. Бианки 

«Синичкин календарь», Г. 

Андерсен «Гадкий утенок».  

Изобразительная деятельность: 

рисование «Наши друзья – 

пернатые», аппликация на тему 

«Лебеди», лепка «Снегири на 

ветке»  

Конструирование «Птицы» 

1 апреля Педагоги всех 

групп 

День Здоровья  

Спортивный праздник 

 

7 апреля 

 

День Космонавтики Беседа на тему «Познание 

космоса». 

Проект ко Дню космонавтики 

«Этот удивительный космос». 

Беседа с детьми на тему: «Земля – 

наш дом во Вселенной», «Что 

такое солнечная система».  

Словесная игра «Ассоциации» на 

тему космоса.  

Просмотр мультфильма «Тайна 

третьей планеты».  

Сюжетно-ролевая игра 

«Космическое путешествие».  

Подвижная игра «Кто быстрее 
соберет все звездочки?» 

12 апреля  

Всемирный день земли Беседа на тему «Планета Земля».  

Сюжетно-ролевая игра «Если я 

приду в лесок». 

22 апреля  



Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Дидактическая игра «Это зависит 

от каждого из вас».  

Просмотр видеофильмов «Жители 

планеты Земля».  

Лепка «Глобус».  

Изобразительная деятельность 

«Мы жители Земли».  

Чтение художественной 
литературы: А. Блок «На лугу», С. 
Городецкий «Весенняя песенка», 
Ф. Тютчев «Весенние воды», В. 
Жуковский, «Жаворонок», М. 

Зощенко «Великие 
путешественники», К. Коровин 
«Белка», Ю. Коваль «Русачок-

травник», Ф. Тютчев «Весенняя 
гроза» 

День Пожарной охраны  30 апреля  

Май 

День Весны и труда Беседа на тему «Что я знаю о 

труде». 

Конструирование. «Открытка к 

празднику».  

Дидактическая игра «Что нужно, 

чтобы приготовить праздничный 

салат (пирог)».  

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», 

«Магазин», «В поликлинике», 

«Шоферы», «В школе».  

Чтение стихотворения «Черемуха» 

Е. Благининой.  

Игровая ситуация «Что ты 
подаришь другу на праздник» 

1 мая Педагоги 

возрастных  

День Победы Беседа на тему «День Победы – 9 

мая».   

Дидактическая игра: «Как 

называется военный…», «Собери 

картинку» (военная тематика).  

9 мая групп 



Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Просмотр видеоролика «О той 

войне».  

Рассматривание альбома «Они 

сражались за Родину!», серия 

картинок «Дети – герои ВОВ».  

Чтение художественной 

литературы: книги с рассказами и 

стихами: «Дети войны», Е. 

Благинина «Почему ты шинель 

бережешь?»  

Аппликация «Открытка ветерану».  

Экскурсии к памятным местам.  

Конструирование на тему 

«Военный корабль».   

Слушание музыки: Ф. Шуберт 
«Военный марш», А. Пахмутова 

«Богатырская наша сила» 

Международный день 

семьи 

 

 

15 мая 

 

 

Международный день 

музеев 
Беседа на тему: «Что такое 

музей». 

Игра «Музейный реставратор». 

Просмотр презентации «Самые 
известные музеи мира» 

22 мая  

 

 

День славянской 

письменности и культуры 

Беседа по теме «День славянской 

письменности».  

Музыкальная игра «Передай 

платок». 

Показ презентации «Виртуальная 
экскурсия в историю книгоиздания 

на Руси» 

24 мая  

 

Выпускной бал  

До свиданья детский сад   

Июнь 

День защиты детей Беседа на тему: «История создания 1 июня Педагоги 



Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

праздника», «Моя любимая игра», 

«Я имею право», «Моя любимая 

книга». 

Тематическое развлечение по теме. 

Чтение художественной 

литературы: А. Барто «Я расту», Э. 

Успенский «Ты и твое имя», сказки 

«Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», «Гуси-лебеди», 

«Кукушка», С. Михалков «А что у 

Вас», В. Маяковский «Что такое 

хорошо, и что такое плохо». 

Пословицы о семье. 

Рисование на тему «Веселое лето».  

Рисование цветными мелками на 

асфальте по замыслу.  

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», 
«К нам пришли гости», «Угостим 
чаем», «Детский сад», «Школа», 

«Больница» 

возрастных групп 

День России Беседа-размышление «Я – 

гражданин Российской Федерации». 

Чтение художественной литературы 

о России. 

Проведение экскурсий в мини-музей 

«Русское наследие».  

Просмотр мультфильма «История 

России для детей» (авт. М. Князева).  

Русская народная игра «Горелки» на 

прогулке.  

Дидактическая игра «Я и моя 

Родина». 

Подвижные игры на прогулке: 
«Передай флаг», «Найди свой цвет» 

12 июня 

 

День Русского языка  Беседа на тему «О русском языке». 

Развивающая игра «Дружба, или 

Какая картинка…»  

Просмотр видеофильма.  

Игра-кричалка «Я начну, а ты – 

15 июня 

6 июня 

 



Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

продолжи!»  

Русская народная игра «Заря-

заряница»  

Разучивание потешек: «Кисонька-

мурысонька», «Еду-еду к бабе, 

деду».  

Игра-драматизация по сказке 

«Колобок».  

Подвижная игра «Каравай» 

День рождения 

А.С.Пушкина 
Беседа на тему «Биография А.С. 

Пушкина».  

Чтение художественной 

литературы: «Сказка о золотом 

петушке», «Сказка о золотой 

рыбке», «Сказка о попе и работнике 

его Балде», «Сказка о царе 

Салтане», «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях».  

Игра «Выбери корабль царя 

Салтана».  

Конструирование из бумаги 
«Кораблик» по мотивам сказки о 
царе Салтане 

 

 

Международный день 

друзей 

Беседа «Что такое дружба» 

Чтение книг  Александр Милн 

«Винни Пух и все-все-все» 

 Галина Браиловская «Жили 

дружили» «Кролик и Веснушка» 

Сергей Козлов «Про ежика и 

медвежонка»  

 Творческая мастерская «Подарок 

для друга» 

 

9 июня  

 

 

 

День Памяти и скорби 

Прослушивание музыкальных 

композиций: «Священная война», 

«22 июня ровно в 4 часа…», 

«Катюша». 

Открытки «Города-герои».  

Сюжетно-ролевая игра: «Моряки», 

22 июня 

 



Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

«Пограничники».  

Чтение стихотворения Р. 
Рождественского «Помните, через 

века, через года, помните!» 

Июль 

День ГИБДД Беседа: «Что я видел на улице, 

когда шел в детский сад», «Наш 

друг – светофор!»  

Сюжетная утренняя гимнастика 

«Путешествие на зеленый свет». 

Дидактическая игра «Узнай и назови 

дорожный знак». 

Подвижные игры: «Воробышки и 

автомобиль», «Самолеты», 

«Сигналы светофора».  

Сюжетно-ролевая игра «Шоферы». 

Аппликация «Цвета светофора» 

3 июля 

Педагоги 

возрастных групп 

День семьи, любви и 

верности 
Беседы на темы: «Семья – это 

значит мы вместе», «Неразлучная 

семья – взрослые и дети», «Когда я 

буду большой».  

Аппликация: открытка-ромашка для 

родных и родителей «Раз ромашка, 

два ромашка!» 

Рисунки на асфальте «Мы рисуем 

солнце, небо и цветок».  

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», 

«Наш дом», «Дочки-матери», 

«Играем в профессии», «День 

рождения».  

Музыкальное развлечение, 
посвященное Дню любви, семьи и 
верности: «Когда семья вместе, так 

и душа на месте» 

8 июля 

30 июля 

 

День ВМФ Беседа на тему: «Виды 

транспорта», «Символика ВМФ», 

«Одежда моряков». 

Рисование «Раскрашиваем 

кораблик» (выполненный в технике 

 

 



Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

оригами).  

Лепка «Кораблик».  

Коллективная работа «Якорь».  

Дидактическая игра: «Морские 

профессии», «Морской бой», «Море 

волнуется раз...»  

Игры-эксперименты: 

«Морская вода и ее свойства», 

«Окрашивание морской воды», 

«Кристаллизация соли в процессе 

нагревания», «Тонет – не тонет».  

Просмотр мультфильмов о морских 
приключениях: «Катерок», 
«Осьминожки», «Капитан» 

Август 

Международный день 

светофора 
Беседа по теме: «Что такое 

светофор», «Три цвета светофора». 

Чтение «Сказка о светофоре 

Светике».  

Дидактическая игра «Наш 

помощник светофор».  

Подвижная игра «Светофор».  

Просмотр мультфильма «Мой 

приятель светофор».  

Аппликация «Светофор» 

5 августа 

9 августа 

Педагоги 

возрастных групп 

День коренных народов Коллективная аппликация «Хоровод 

друзей» 

Рассматривание альбома «Коренные 

жители Кузбасса» 

Знакомство с телеутским народным 

костюмом 

14 августа 

 

День физкультурника 

 

 

 

 

 

 

Беседы с детьми о пользе спорта и 

физической нагрузки для здоровья.  

Просмотр презентации «Известные 

спортсмены нашего района, 

города, области, страны»  

Тематические подвижные, 

дидактические, сюжетно-ролевые 

игры в зале и на спортивной 

22 августа 

27 августа 

 



Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

 

 

 

 

 

 

площадке детского сада  

Организация летних терренкуров 
по территории детского сада 
вместе с родителями  

Оформление карты-схемы для 
детей, чтобы повысить их 

самостоятельную двигательную 
деятельность 

День государственного 

флага России 

Беседа на тему «Государственные 

символы России». 

Приобщение к социокультурным 

ценностям. «Гордо взвейся над 

страной, Флаг России наш родной!» 

с использованием ИКТ. 

Конструирование «Флажок на 

палочке». 

Чтение книги А. Кузнецова 

«Символы Отечества». 

Дидактическая игра «Найди флаг 

России».  

Подвижная игра «Кто быстрее до 

флажка», игра-эстафета «Передай 

флажок». 

Сюжетно-ролевая игра «Морское 

путешествие». 

Изобразительная деятельность 
«Российский флаг» 

 

 

День Шахтера Беседы по теме: «Профессия – 

шахтер», «Что такое шахта». 

Чтение художественной 

литературы: В. Маяковский «Кем 

быть»,  

Литературная гостиная  «Я живу в 
шахтерском крае» 

Игра «Слушай-слушай, профессию 

не прослушай».  

Игра-конструирование «Макет 

угольного разреза» 

 

 



Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

 

Фольклорные мероприятия 

День хороводных игр «Во 

поле березка стояла» 

4-7 лет Сентябрь 

21 сентября 

Педагоги 

возрастных  

«Осенины»  23 сентября групп, музрук 

День Петра и Павла 

Рябинников 

 29 сентября  

Русская ярмарка    

Покров день 4-7 лет 14 октября Педагоги 

возрастных  

Хлеб – всему голова 

(День хлеба) 

 16 октября групп, музрук 

Синичкин день 

 Кузьминки 

4-7 лет 12 ноября 

14 ноября 

Педагоги 

возрастных 

групп, музрук 

Праздник русского 

валенка  

4-7 лет Декабрь  Педагоги 

возрастных  

«Трынди, брынди, 

балалайка» 

  групп, физрук, 

музрук 

Рождественские 

посиделки 

4-7 лет Январь  Педагоги 

возрастных  

Коляда, коляда, отворяй 

ворота 

  групп, физрук, 

музрук 

Не перевелись на Руси 

богатыри русские» 

4-7 лет Февраль  Педагоги 

возрастных  

«Самовар наш друг 

веселый» 

  групп, физрук, 

музрук 

Сороки, Жаворонки 

Русское гулянье «Ай-да,  

 

5-7 лет 

22 марта 

Март 

Педагоги 

возрастных  

Масленица»   групп, физрук,  

Неделя театра и музыки   музрук  



Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

«Вербное воскресенье» 2-7 лет Апрель Педагоги 

возрастных  

Праздник «Пасха»   групп, физрук, 

музрук 

Русская народная 

игрушка Матрешка 

4-7 лет Май Педагоги 

возрастных 

групп, физрук,  

«Без труда – не вытащить 

и рыбку из пруда» 

Народный фольклор 

  музрук 

«Троица, троица, все 

зеленью покроется!» 

2-7лет Июнь 

 

Педагоги 

возрастных  

День Шиповника  6 июня групп, физрук, 

музрук 

Праздник Ивана Купалы 

День Земляники 

2-7 лет 7 июля 

9 июля 

Педагоги 

возрастных  

Медовый спас 3-7 лет 14 августа Педагоги  

Яблочный спас  19 августа возрастных  

Ореховый спас  29 августа групп, физрук, 

музрук 

Акции 

Акция по посадке 

деревьев «Давайте 

друзья, везде где живём, 

деревья посадим, сады 

разведем!» 

2-7 лет Сентябрь 

 

Педагоги 

возрастных 

групп 

Сортируя отходы – 

сохраняем природу! 

Акция «Поздравим 

пожилых людей поселка с 

Днем пожилого 

человека» 

(видеопоздравление) 

2-7 лет Октябрь 

 

Педагоги 

возрастных 

групп 

Птичья столовая 

Акция по изготовлению 

2-7 лет Ноябрь Педагоги 

возрастных 



Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

светоотражающих 

значков «Засветись!» 

Акция «Поздравим всех 

мамочек поселка с Днем 

Матери» 

(видеопоздравление) 

 групп 

Акция «Мы - граждане 

России» (День 

конституции РФ) 

Сделал елочку сам – спас 

дерево! 

Акция по уборке 

прогулочных участков от 

снега и строительство 

снежных городков 

«Дружно – не грузно, а 

врозь – хоть брось!» 

Акция «Поздравим всех 

жителей города с Новым 

годом!» 

(видеопоздравление) 

5-7 лет 

2-7 лет 

12 декабря 

Декабрь  

Педагоги 

возрастных 

групп 

Акция «Письмо солдату» 

Акция «Поэзия зимы» 

(видеопрезентация стихов 

о зиме» 

5-7 лет Январь  Педагоги 

возрастных 

групп 

Батарейку принеси – в 

лесу ёжика спаси! 

Акция «Письмо 

водителю» 

Акция «Поздравим всех 

папочек с Днем 

защитника Отечества» 

(видеопоздравление) 

2-7 лет Февраль  Педагоги 

возрастных 

групп 

Каждому певцу по 

новому дворцу! 

Акция «Поздравим всех 

мамочек поселка с Днем 

8 марта!» 

(видеопоздравление) 

2-7 лет Март  Педагоги 

возрастных 

групп 

Огород на подоконнике 

Акция по уборке 

прогулочных участков 

2-7 лет Апрель  Педагоги 

возрастных 

групп 



Мероприятия Возраст воспитанников Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

«Вместе грабельки 

возьмём и порядок 

наведем» 

Акция «Поздравим 

наших друзей пожарных 

с Днем Пожарной 

охраны» 

(видеопоздравление) 

Сад Памяти, Окна 

Победы, Голуби Мира 

 Бессмертный полк 

(шествие по территории 

детского сада) 

Возложение цветов к 

Вечному огню 

Акция «Поздравляем  с 

Днем Победы» 

(видеопоздравление) 

Каждому выпускнику по 

деревцу! 

2-7 лет Май 

 

Педагоги 

возрастных 

групп 

Акция «Наш веселый 

огород, что в нем только 

не растет!» 

Акция Патриот» 

Акция «Лайк водителю» 

2-7 лет Июнь Педагоги 

возрастных 

групп 

Акция «Украсим сад 

цветами» 

Акция «Как сохранить 

здоровье» 

 Акция «Защити себя 

сам» 

2-7 лет Июль Педагоги 

возрастных 

групп 

Акция «Люблю тебя, мой 

край родной» 

Акция «Милосердие» 

Акция «Подари книгу в 

библиотеку» 

2-7 лет Август Педагоги 

возрастных 

групп 
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