
муничипальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
к!етский сад J\Ъ 12 г. Калининска Саратовской области>

принято
педагогичес ким совеl,ом
Протокол от 1 7.08,2021 года Ns 1

СОГЛАСОВАНО
Советом родителей
Протокол от 17.08.2021

УТВЕРЖЕНО
приказом заведующего

етский сад Ne 12
Саратовской области>
. NЪ 151-ос
Трубанова

,]_. '.1-.7-[|-".,..
.i,;,r ';ъJ; i ,lrji

годаЛЬl l,za]"\ _,',ji,,,,
*i:л; ; 

--q::,:.у,

на 202|-2022 учебный год
План восгIIjтате,пьной работы строится на основе базовых ценностей по следуюшим
этапам:

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр,
экскурсии ll пр.);
- разработl{i-l ко-цлеIiтивного проекта, в рап.{ках которого создаются творческие продукты:
- организаtlлtя события. которое формирует ценности.

Сентябрь
Модуль Название мероприятия Группы ответственные

Граличии детского
}ада

IIегкоатлетическое многоборье
кЗолотая осень))

}таршаrI,
tIодготовительнаlI
группы

воспитатели

. портивное развлечение - ((Праздник
\,{яLIа)

Иладшая, средняя,
]руппы

воспитатели

Jол Неделя безопасно сти 24 - 29 сентября Все группы 3оспитатели
Щень воинской славы России (8
эентября)

Все группы Jоспитатели

Творческие
эоревнования

Выставка рисунков <По страницам
i]eTa))

Все группы воспитатели

Iраздники Праздник кЩень Знаний> Средняя, старшаlI,
подготовительнаjI
группы

Старший
зоспитатель.
иуз. руководитель,
]оспитатели

Взаимодействие с

родителями
Родительские собрания все группы lедующий,

рший
|пиТаТеЛЬ,

|питатели

ень здоровья <Загадки с овощной

ирньй день математики яя, старшая,



 Всероссийский урок по ОБЖ Все группы воспитатели,  

Творческие 

соревнования 

Выставка поделок «Осенняя 

фантазия» 

все 

группы 

Воспитатели 

Праздники  Праздник «Осенние сказки» Все группы муз. руководитель, 

воспитатели 

Взаимодействие 

с 

родителями 

Консультации 

по 

темам, 

выбранным 

родителями/или педагогами 

все группы старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Ноябрь 

Традиции 

детского сада 

«Что мы Родиной зовем?» 

мероприятия ко Дню народного 

единства 

старшая,  

подготовительная 

группы 

 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 Спортивные развлечения «Дорожка 

здоровья» 

все группы воспитатели 

ООД Всемирный день математики старшая, 

подготовительная 

группы 

воспитатели 

Творческие 

соревнования 

Выставка рисунков «Наши мамы – 

самые красивые» 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы 

воспитатели 

Праздники Праздник «Для самых любимых» Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы 

муз. 

руководитель, 

воспитатели 

Декабрь 

Традиции 

детского сада 

День героев Отечества 09.12 старшая, 

подготовительная 

группы 

 

воспитатели 

ООД 

 

Час мужества «Живая память», 

посвященный Дню Неизвестного 

солдата 03.12 

старшая, 

подготовительная 

группы 

 

воспитатели 

 Единый урок «Права человека» старшая, 

подготовительная 

группы 

воспитатели 

Творческие 

соревнования 

Выставка поделок «Новый год на 

порог» и «Свет Рождественской 

звезды» 

все группы воспитатели 

Праздники Праздник «Новый год соберет нас в 

хоровод» 

все группы Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

Январь 

Традиции 

детского сада 

День здоровья «Зимние забавы» все группы Воспитатели 

ООД Акция «Безопасная дорога» старшая, воспитатели 
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 подготовительная 

группы 

 

Творческие 

соревнования 

Выставка рисунков с 

использованием нетрадиционных 

техник «Я рисую зиму» 

Младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы 

воспитатели  

Праздники Праздник «Прощание с елочкой» все группы воспитатели, муз. 

руководитель 

Взаимодействие 

с родителями 

Консультативные мероприятия 

«Детская безопасность – забота 

взрослых» 

все группы воспитатели 

Февраль 

Традиции 

детского сада 

Мероприятия ко Дню защитника 

Отечества 

старшая, 

подготовительная 

группы 

воспитатели, муз. 

руководитель 

ООД 

 

Всероссийский открытый урок по 

ОБЖ 

все группы воспитатели 

 День родного языка старшая, подготовит, 

разновозрастная 

группы 

воспитатели 

Творческие 

соревнования  

Выставка рисунков «С Днем 

рождения, Детский сад» 

все группы воспитатели  

Праздники 

 

Праздничные мероприятия ко Дню 

защитника Отечества 

 

Праздник «Масленица» 

средняя, старшая, 

подготовит, 

разновозрастная 

группы 

воспитатели, муз. 

руководитель 

Март 

Традиции 

детского сада 

Всероссийская неделя музыки (21 – 

27 марта) 

все группы воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

ООД 

 

Всероссийский открытый курок по 

ОБЖ 

 

все группы воспитатели 

Творческие 

соревнования  

Выставка рисунков и поделок «Мы 

с мамой - рукодельницы» 

все группы воспитатели 

Праздники 

 

Праздник «Для милой мамы» 

 

Весенние праздники «Весенние 

голоса» 

все группы 

 

все группы 

 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Взаимодействие 

с родителями 

Соревнование «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Подготовительная 

группа 

Воспитатели 

Апрель 

Традиции 

детского 

сада 

День космонавтики «Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

воспитатели 

 День здоровья «Ловкие, сильные, 

смелые» 

Все группы Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

ООД 

 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по приобщению 

Все группы Воспитатели 
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дошкольников к здоровому образу 

жизни (ко Всемирному Дню 

здоровья) 

Творческие 

соревнования  

Выставка рисунков «Таинственный 

космос» 

средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

воспитатели 

Взаимодействие 

с родителями 

Привлечение к благоустройству 

территории ДОО 

Все группы Воспитатели 

Май 

Традиции 

детского сада 

Оформление помещений детского  

сада 

    ко Дню Победы, акция «Окна 

Победы» 

все группы воспитатели 

ООД 

 

«Этих дней не смолкнет слава» 

проведение серии образовательных 

мероприятий посвящённых Дню 

Победы 

младшая, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

группы 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Творческие 

соревнования 

Выставка рисунков к 

Международному Дню семьи (15 

мая) 

все группы старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Праздники Праздничные утренники ко Дню 

Победы «Этих дней не смолкнет 

слава…» 

 

Праздник «Выпускной вечер» 

Старшая и 

подготовительная 

группы 

 

подготовительная 

группа 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 
 


