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Сентябрь 

 

Направление 

деятельности  

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

  

Праздник «Здравствуй детский сад!» в рамках 

праздника «День Знаний» 

  

Все группы Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Мероприятия по противодействию террора. Все группы Воспитатели  

Подготовка к театральному конкурсу 

«Колокольчик» 

Старшие и 

подготовител

ьные группы 

Музыкальный 

руководитель; 

воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп 

Спортивный праздник 

«Осенние старты» 

Все группы Инструктор по 

физической 

культуре 

Мероприятие по реализации конвенции о 

правах ребёнка: «Помоги себе сам». 

Все группы Воспитатели 

образовательная 

деятельность 
Разработка педагогами конспектов ОД, 

направленных на воспитание дошкольников, 

распространение педагогического опыта через 

открытую ОД. 

Все группы Воспитатели 

Музейная 

педагогика 

  

Разработка методического обеспечения, 

виртуальных экскурсионных маршрутов, 

конспектов занятий и пополнение экспонатами 

мини-музеев. 

Все группы Воспитатели, 

зам. 

заведующего, 

методист 

Организация новых мини-музеев. Оформление 

документации 

Все группы Воспитатели 

Трудовая 

деятельность, 

ранняя 

профориентация 

Сбор методических материалов по ранней 

профориентации детей. 

Хозяйственно-бытовой труд, труд на участках 

групп и огородах 

Все группы Воспитатели 

РППС 

  
Оформление помещений и интерьеров групп. 

Благоустройство территории ДОУ 

Все группы Зам. 

заведующего, 

методист, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 
Работа с 

родителями 
Адаптационные материалы с вновь принятыми 

детьми 

Все группы, в 

которые 

поступили 

вновь принятые 

дети 

Педагог- психолог 

Оформление наглядной информации для 

родителей. 

Все группы Воспитатели;  

зам. заведующего 

Анкетирование с целью составления 

социального паспорта ДОУ. 

Все группы Воспитатели  



Родительские собрания в группах. Все группы Воспитатели; 

специалисты ДОУ. 

Консультация: «Бережём здоровье с детства 

или 10 заповедей здоровья» 

Все группы Инструктор по 

физической 

культуре 

Консультирование родителей адаптационных 

групп. 

Все группы Учитель-логопед, 

педагог-психолог 

Индивидуальное консультирование (анализ 

результатов логопедического мониторинга) 

Все группы Учитель-логопед 

Оформление информационных папок «Советы 

учителя-логопеда», «Советы педагога- 

психолога», «Советы медика», «Советы 

музыкального руководителя», «Советы 

инструктора по физической культуре» 

Все группы Специалисты ДОУ 

Консультации специалистов по запросу. Все группы Специалисты ДОУ 

Анкетирование: «Я и мой ребёнок на улицах 

города» 

Все группы Воспитатели;  

зам. заведующего 

Консультация: «Психологические и 

возрастные особенности поведения детей на 

дорогах» 

Все группы Педагог-психолог 

  

Октябрь  

 

Направление 

деятельности  

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

  

Выставка рисунков: «Осенний 

калейдоскоп» 

Все группы Воспитатели 

Музыкальный праздник «Осень золотая» Все группы Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Викторина «Азбука здоровья» Подготовитель

ные группы 

Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

Литературная викторина по русским 

сказкам и былинам 

Все группы Воспитатели 

«Огородные фантазии» 

Совместная выставка детских работ (работа 

творческих групп «Родители и дети») из 

природного материала. 

Все группы Воспитатели 

День здоровья Старшие и 

подготовительн

ые группы 

Инструктор по 

физической 

культуре; 

воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп. 

Мероприятие по реализации конвенции о 

правах ребёнка: «О правах играя» 

Все группы Воспитатели 



образовательная 

деятельность 
Проведение  образовательных мероприятий 

по формированию у детей эмоционально-

ценностных представлений о своей семье, 

родном доме, своей малой Родине. 

Все группы Воспитатели  

Музейная 

педагогика 
Виртуальные экскурсии по мини-музеям 

ДОУ: ознакомление с тематическими 

экспонатами. 

Все группы Воспитатели 

  

Трудовая 

деятельность,  

ранняя 

профориентация 

Осенний субботник: помощь взрослым  Все группы Воспитатели 

  

РППС 

  
Разработка и сбор материалов 

«Здоровьесберегающие технологии» 

  

Все группы Воспитатели  

Работа с 

родителями  
Общее родительское собрание.  Заведующий 

МАДОУ д/с № 119 

Консультация по результатам обследования 

детей. 

Старшие и 

подготовительн

ые группы 

Учитель-

логопед 

Консультация: «Что воспитывает детский 

сад?»  

Все группы Педагог-

психолог 

Осенняя выставка: «Огородные фантазии». Все группы Воспитатели  

Анкетирование родителей: «Условия 

здорового образа жизни в семье». 

Все группы Зам. 

заведующего  

Заседание клуба «Вместе в хорошем месте». 

Тема: «Сохраним здоровье вместе». 

Все группы Инструктор по 

физической 

культуре, 

Педагог-

психолог 

Оформление наглядной информации для 

родителей (по 1 годовой задаче) 

Все группы Воспитатели  

Консультации специалистов по запросу. Все группы Специалисты 

ДОУ 

Консультация: «Развиваем музыкальную 

культуру у детей». 

Все группы Музыкальный 

руководитель. 

Консультация: «Права ребёнка. Соблюдение 

их в семье» 

Все группы  

Консультация: «Личная безопасность 

ребёнка дома и на улице» 

Все группы Зам. 

заведующего, 

воспитатели  

  

Ноябрь  

 

Направление 

деятельности  

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

  

 Развлечение «Россия – наш общий дом» в 

рамках общественно-политического 

праздника «День народного единства». 

Старшие и 

подготовительн

ые группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  



Развлечение 

«Дорожная азбука» 

Старшие и 

подготовительн

ые группы 

Музыкальный 

руководитель; 

воспитатели 

старших, 

подготовительн

ых групп. 

Развлечение «Моя любимая игрушка» 

 

 

Младшие и 

средние 

группы 

Музыкальный 

руководитель; 

воспитатели 

младших и 

средних групп. 

Мероприятия, посвященные празднику «День 

Матери в России» 

   

Все группы Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Мероприятие по реализации конвенции о 

правах ребёнка: «Как поступить правильно» 

Все группы Воспитатели 

образовательная 

деятельность 
Содержание работы по теме  

«Физкультминутки как метод развития 

физических качеств, профилактики сколиоза и 

формирования ЗОЖ у дошкольников» 

Совместная и самостоятельная деятельность 

детей по приобщению детей к здоровому 

образу жизни (во всех группах). 

Все группы Зам. 

заведующего, 

 методист, 

воспитатели 

Музейная 

педагогика 

  

Виртуальные экскурсии по музеям нашего 

города. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Воспитатели 

  

Трудовая 

деятельность, 

ранняя 

профориентация 

Виртуальные экскурсии по детскому саду с 

целью ознакомления профессий взрослых. 

  

Младшие 

группы 

Воспитатели 

РППС 

  
Смотр – конкурс: «Центр двигательной 

активности и сохранения здоровья». 

Все группы Зам. 

заведующего, 

методист, 

воспитатели 

  

Работа с 

родителями 

 

  

Консультация: 

«Зачем логопед задаёт домашнее задание и 

как организовать занятия с ребёнком дома». 

Подготовитель

ные группы 

Учитель-

логопед 

 

Консультации для родителей по запросу. Все группы Заведующий 
МАДОУ д/с № 119 

Консультация «Психологическая готовность 

к школе» 

Подготовитель

ные группы 

Педагог- 

психолог 

Консультации специалистов по запросу. Все группы Специалисты 

ДОУ 

Совместное мероприятие родителей и детей: 

«На зарядку становись!» 

Все группы Инструктор по 

физической 

культуре; 

воспитатели  

Консультация: «Наказание: «за» или 

«против»». 

Все группы Воспитатели, 

педагог-

психолог 



Папка-передвижка: «Правила дорожного 

движения (знания и умения, которыми 

должен овладеть ребёнок)» 

Газета для любознательных родителей: 

«Безопасность на дорогах». 

Памятки по организации безопасного 

поведения детей на улице. 

Все группы Воспитатели 

  

Декабрь  

 

Направление 

деятельности  

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

  

Викторина «Юный эрудит» Подготовитель

ные группы 

Воспитатели 

подготовительн

ых групп; 

педагог-

психолог 

Выставка совместных работ детей и взрослых 

«Мастерская Деда Мороза». 

Все группы Воспитатели   

Физкультурный досуг 

«Забавы Снеговика» 

Все группы Инструктор по 

физической 

культуре. 

Городская спартакиада «Здоровый 

дошкольник» 

Подготовитель

ные группы 

Инструктор по 

физической 

культуре. 

Новогодние праздники Все группы Музыкальный 

руководитель; 

воспитатели  

Мероприятие по реализации конвенции о 

правах ребёнка: «Моя семья». 

По желанию Воспитатели 

образовательная 

деятельность 
Проведение  образовательных мероприятий 

по ознакомлению детей с нормами и 

ценностями, принятыми в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Музейная 

педагогика 

  

 Виртуальные экскурсии по музеям 

российских городов «Широка наша страна». 

Все группы Зам. 

заведующего, 

методист, 

воспитатели  

Трудовая 

деятельность, 

ранняя 

профориентация 

Смотр сюжетно-ролевых игр по 

ознакомлению с профессиями. 

  

Все группы Воспитатели 

РППС 

  
Новогоднее оформление групп и 

музыкальных залов 

  

Воспитатели Зам. 

заведующего, 

методист, 

воспитатели  

Работа с 

родителями 

  

Консультации специалистов по запросу. Все группы Специалисты 

ДОУ 

Заседание клуба «Вместе в хорошем месте». 

Тема: «Играем и развиваемся вместе (игры на 

сенсорное развитие детей младшего 

дошкольного возраста)». 

Все группы Педагог-

психолог, 

Учитель-

логопед 



Консультация: 

«Подвижные игры-залог здоровья малыша». 

Все группы Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Консультация «Значение сенсорного 

воспитания в развитие детей дошкольного 

возраста». 

Все группы Воспитатели  

 

Оформление наглядной информации для 

родителей (по 2 годовой задаче). 

Все группы Воспитатели  

Консультация: «Четыре заповеди мудрого 

родителя» 

Все группы Педагог-

психолог 

Папка-передвижка: «правила безопасного 

дорожного движения в зимний период» 

Все группы Воспитатели 

 КВН «Знатоки дорожных правил» Подготовитель

ные группы 

Воспитатели 

  

Январь  

 

Направление 

деятельности  

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

  

Выставка детского рисунка «Новогодняя 

сказка» 

Все группы Воспитатели  

«Снежные создания» - конкурс построек из 

снега 

Все группы Воспитатели 

Мероприятие по реализации конвенции о 

правах ребёнка: «Ты и твоё имя» 

Все группы Воспитатели  

образовательная 

деятельность 
Содержание работы по развитию творческой 

активности и познавательного интереса у 

дошкольников ДОУ к защите архитиктурных 

памятников на примере   Калининградской 

области. 

Совместная и самостоятельная деятельность 

детей по познавательному и речевому 

развитию. 

Все группы Зам. 

заведующего, 

 методист, 

воспитатели, 

творческая 

группа 

Музейная 

педагогика  

 Виртуальные экскурсии по музеям мира 

«Этот прекрасный и интересный мир». 

Все группы Зам. 

заведующего, 

методист, 

воспитатели  

Трудовая 

деятельность, 

ранняя 

профориентация 

Наведем порядок в группе –«генеральная» 

уборка игровых уголков,  «ревизия» игрушек 

Все группы Воспитатели 

РППС 

  
Смотр – конкурс: «Патриотический центр» Все группы Зам. 

заведующего, 

методист, 

воспитатели 

  
Работа с 

родителями 

  

Групповые родительские собрания Все группы Воспитатели  

Консультации специалистов по запросу. Все группы Специалисты 

ДОУ 

Анкетирование родителей: «Выявление 

интересов и знаний родителей воспитанников 

Все группы Зам. 

заведующего; 



по вопросам сенсорного развития 

и воспитания дошкольников» 

методист; 

воспитатели  

Консультация для родителей младших групп: 

«Основные признаки стрессового состояния у 

ребёнка» 

Все группы Педагог- 

психолог 

Консультация: «Музыка в общении с 

ребёнком». 

Все группы Музыкальный 

руководитель 

  

Февраль  

 

Направление 

деятельности  

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

  

Спортивный праздник  

 «Папа и я- лучшие друзья» 

Старшие и 

подготовительн

ые группы 

Музыкальный 

руководитель; 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

подготовительн

ых и старших 

групп. 

Выставка поздравительных открыток к 

празднику «День защитника Отечества» 

Все группы Воспитатели  

Мероприятие по реализации конвенции о 

правах ребёнка: «Ценности здорового образа 

жизни». 

 Воспитатели 

образовательная 

деятельность 
Проведение образовательных мероприятий по 

ознакомлению с героической историей  

обороны под Сталинградом 

Старшие 

группы 

Воспитатели  

Музейная 

педагогика 

  

Виртуальные экскурсии по Калининградской 

области 

Средние, 

старшие и 

подготовительн

ые группы 

Воспитатели 

  

Трудовая 

деятельность, 

ранняя 

профориентация

  

Разработка и изготовление 

профориентационных игр (СРИ, ДИ, 

настольно-печатных). 

Все группы Воспитатели 

  

РППС 

  
Разработка и сбор материалов по 

художественно-эстетическому развитию 

Все группы Воспитатели, 

Работа с 

родителями 

  

Консультации специалистов по запросу. Все группы Специалисты 

ДОУ 

Совместный праздник «Папа и я – лучшие 

друзья» 

Все группы Муз. 

руководитель; 

инструктор по 

физической 

культуре 

Оформление наглядной информации для 

родителей (по 3 годовой задаче) 

Все группы Воспитатели 



Заседание клуба «Вместе в хорошем месте». 

Тема: «Творческая мастерская» (театр своими 

руками). 

Все группы Воспитатели, 

педагог-

психолог 

Консультация: «Физическое воспитание 

ребёнка в семье» 

Все группы Инструктор по 

физической 

культуре 

Выставка семейных творческих работ: 

«Безопасность» 

Все группы Воспитатели 

   

Март 

 

Направление 

деятельности  

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

  

Музыкальный праздник «Мамочка – любовь 

моя». 

Все группы Музыкальный 

руководитель; 

воспитатели  

Городская интеллектуальная игра 

«Почемучки - знайки» 

Подготовитель

ные группы 

Воспитатели 

подготовительн

ых групп; 

педагог-

психолог. 

Развлечение «В стране дорожных знаков». Старшие и 

подготовительн

ые группы 

Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп. 

Выставка детских работ к 8 марта: «Самым 

милым и любимым». 

Все группы Воспитатели  

Проводы зимы. Все группы Музыкальный 

руководитель; 

воспитатели  

Мероприятие по реализации конвенции о 

правах ребёнка: «Ваше право, дети». 

Все группы Воспитатели 

образовательная 

деятельность 
Проведение  образовательных 

мероприятий по формированию бережного 

отношения к водным ресурсам, знакомство с 

крупными водными артериями нашей страны. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Музейная 

педагогика 

  

Конкурс «Лучший экскурсовод» среди детей 

группы (по мини-музеям группы) 

  

Все группы , 

где есть мини-

музеи 

Воспитатели  

Трудовая 

деятельность, 

ранняя 

профориентация 

Смотр уголков дежурства. Организация 

работы дежурных 

  

Средний, 

старший 

возраст 

Воспитатели  

РППС Оформление и пополнение уголков по 

художественно-эстетическому развитию 

Все группы Воспитатели, 

Работа с 

родителями 
Музыкальный праздник: «Мамочка – любовь 

моя». 

Все группы Воспитатели; 

музыкальный 

руководитель 

Консультация: «Если ребёнок обманывает» 

(все возрастные группы). 

Все группы Педагог- 

психолог 

Консультации специалистов по запросу. Все группы Специалисты 

ДОУ 



  

Апрель 

 

Направление 

деятельности  

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

  

Экологическая викторина в честь праздника 

 «День ЗЕМЛИ». 

Средние и 

старшие 

группы 

Воспитатели 

средних и 

старших групп 

День космонавтики. 

Конкурс стенгазет. 

Все группы Воспитатели  

Всемирный день здоровья Все группы Инструктор по 

физической 

культуре. 

Выставка детских работ «Весна идёт,  

весне дорогу!» 

Все группы Воспитатели  

«Святая Пасха» 

Выставка - ярмарка детских работ. 

Все группы Воспитатели  

Городской конкурс «Колокольчик» Подготовитель

ные группы 

Музыкальный 

руководитель; 

воспитатели 

подготовительн

ых групп. 

Городской открытый конкурс детского 

творчества «У истоков творчества» 

Подготовитель

ные группы 

Воспитатели 

подготовительн

ых групп. 

Мероприятие по реализации конвенции о 

правах ребёнка: «Я не должен». 

 Все группы Воспитатели 

образовательная 

деятельность 
Организация деятельности по     развитию 

интереса детей к народному и 

декоративному творчеству через знакомство 

с произведениями разных видов 

изобразительной деятельности. 

Просмотр совместной и самостоятельной 

деятельности детей по народному и 

декоративному творчеству через знакомство с 

произведениями разных видов 

изобразительной деятельност 

Все группы Зам. 

заведующего, 

 методист, 

воспитатели, 

творческая 

группа 

Музейная 

педагогика 

  

Организация тематических мини-музеев ко 

Дню Победы «Помним, гордимся!»  

Все группы Воспитатели 

Трудовая 

деятельность, 

ранняя 

профориентация

  

Конкурс детских рисунков «Все профессии 

нужны, все профессии важны!». 

  

Средние и  

старшие 

группы 

Воспитатели 

средних и 

старших групп 

РППС 

  
Смотр – конкурс: «Центр художественного 

творчества». 

Все группы Зам. 

заведующего, 

методист, 

воспитатели, 

Работа с 

родителями 
Неделя открытых дверей для родителей Все группы Зам. 

заведующего  



Консультация «Физическая готовность детей 

к школе» (подготовительные группы). 

Подготовитель

ные группы 
Инструктор по 

физической 

культуре 

Консультации специалистов по запросу. Все группы Специалисты 

ДОУ 

Консультация: «Игрушка в жизни ребёнка» 1 и 2 младшие 

группы 
Педагог-

психолог 

Выставки совместных изобретений из 

природного и бросового материала на тему: 

«Безопасная дорога». 

Все группы Воспитатели 

  

Май 

 

Направление 

деятельности  

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции детского 

сада 

  

Праздник, посвященный Дню Победы Все группы Музыкальный 

руководитель; 

воспитатели 

Выставка детских работ: «День Победы!» Все группы Воспитатели 

Международный день семьи (совместные 

мероприятия  с родителями) 

Все группы Воспитатели  

Выставка детских работ «Здравствуй 

лето» 

Все группы Воспитатели 

Мероприятие по реализации конвенции о 

правах ребёнка: «Конфликты и ссоры» 

Все группы Воспитатели 

Выпускной бал Подготовитель 

ные  группы 

Музыкальный 

руководитель;              

воспитатели 

подготовительных 

групп. 

образовательная 

деятельность 
Проведение образовательных 

мероприятий нравственно-

патриотического характера, 

посвященных, подвигам народа во время 

ВОВ 

Все группы. Зам. 

заведующего, 

 методист, 

воспитатели 

Музейная 

педагогика 

  

Виртуальные экскурсии в мини-музеи 

групп ДОУ «Помним, гордимся!»  

Все группы Воспитатели 

  

Трудовая 

деятельность. 

ранняя 

профориентация 

Труд на участках групп «Наша клумба» Все группы Воспитатели 

Работа на огородах (высадка рассады и 

семян) 

Все группы Воспитатели 

  

РППС 

  
Смотр готовности к летнему 

оздоровительному периоду 

Все группы Заведующий 

МАДОУ д/с № 119,  

зав. хозы,  

Зам. 

заведующего, 

методист, 

воспитатели 
Работа с 

родителями 
Итоговое общее родительское собрание 

«Результативность работы ДОУ за 

Все группы Заведующий 
МАДОУ д/с № 119 



учебный год.  Организация летнего 

отдыха детей». 

Групповые родительское собрания. Все группы Воспитатели  

Анкетирование родителей по итогам 

года. 

 

Все группы Воспитатели, зам. 

заведующего, 

методист 

Участие родителей в организации и 

проведении выпускного бала. 

Подготови 

тельные 

группы 

Воспитатели 

подготовительных 

групп; Зам. 

заведующего 

Консультации специалистов по запросу. Все группы Специалисты 

ДОУ 

Международный день семьи (совместное 

мероприятие с родителями). 

Все группы Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

Анкетирование «Наказание в 

воспитании» 

Все группы Воспитатели 
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