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Сентябрь 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Разновозрастная 

 группа 

Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Праздник «Детский сад очень рад: вновь встречает 

он ребят» в рамках «Дня открытых дверей». 

Разновозрастная 

группа 

Заведующий,. 

воспитатели,  

Муз.рук. 

 
Выставка рисунков «Мой самый лучший детский 

сад» Акция «Голубь мира» в международный день мира. 

(изготовление голубей из бумаги разной техникой). 

Цель: Знакомство с праздником – Международным 

Днем Мира. Воспитывать у дошкольников чувство 

патриотизма, чувства солидарности, сопричастности 

к происходящим в мире событиям 

Экологическая акция «Чистые дорожки». 

 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели 

ООД Проведение серии образовательных мероприятий 

по ознакомлению с нормами и ценностями, 

принятыми в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели 

Детско-

взрослые 

сообщества 

Организация работы детско-взрослых сообществ: 

создание сообществ; разработка методического 

обеспечения; организация РППС. 

Разновозрастная 

группа 

Заведующий, 

завхоз, 

воспитатели,  

 
Музейная 

педагогика 

Разработка методического обеспечения и 

пополнение материально-технического обеспечения 

мини-музеев. 

Разновозрастная 

группа 

Заведующий, 

завхоз, 

воспитатели,  «Природа Тульского края» Разновозрастная 

группа 

 

Ранняя 

профориента

ция 

Разработка проектов по ранней профориентации 

детей. 

 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели 

РППС Оформление помещений и интерьеров групп. 

Благоустройство  территории  ДОУ 

Разновозрастная 

группа 

Заведующий, 

завхоз, 

воспитател

ь, 
 

Работа с 

родителями 

Тематическое мероприятие «День открытых 

дверей». 

 

Разновозрастная 

группа 

Заведующий, 

воспитатели,  Анкетирование родителей по темам: «Расскажите о 

своем ребенке», 

«Оздоровление    в    семье», «Изучение запросов и 

образовательных  потребностей  родителей». 

 

 

Разновозрастная 

группа 

Родительское   собрание   организационное. Разновозрастная 

группа 

Заведующий, 

воспитатели 

Выставка «Осенние фантазии»(из листьев, овощей). 

Цель: Активизация совместного творчества детей и 

родителей. Формирование  экологической культуры. 

 

Разновозрастная 

группа 

Заведующий, 

воспитатели 
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Октябрь 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Разновозрастная 

группа 

Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Тематическое мероприятие  «День здоровья» Разновозрастная 

 группа 

воспитатели, 

 
Конкурс детских рисунков и поделок «Осенние 

фантазии» 

Изготовление открыток к Дню пожилого 

человека. 

Цель: Привлечь детей к этому дню. Помочь 

понять, что забота о близких пожилых людях 

должна быть постоянной. 

 

Разновозрастная 

группа 

 

Акция по безопасности дорожного

 движения «Светофор» 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по формированию  у

 детей эмоционально-ценностных 

представлений о своей семье, родном 

доме, своей малой Родине. 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

Детско-

взрослые 

сообщества 

Проведение жестово-образных игр на основе 

потешек и фольклорных   песенок. 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели 

 

 «День отца»: Выпуск газеты «Лучше папы в 

мире нет». 

Цель: Воспитывать любовь и уважение к папам. 

Повышение значимости роли отца в семье. 

 

Разновозрастная 

группа Воспитатели 

Проведение открытых сюжетно-ролевых

 игр: «Пост ГИБДД», «Поездка в 

автобусе». 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели 

Квест-игра «На помощь       доктору  

Айболиту». 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели

,  

 

Акция «Трудовой   десант». Разновозрастная 

группа 

Воспитатели 

Музейная 

педагогика 

Экскурсии по мини- музеям  ДОУ: 

ознакомление и игры с  

экспонатами. 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели 

 

Сельское хозяйство  Тульского края 

Ранняя 

профориентац

ия 

Фотовыставки «Профессии  наших родителей» Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

РППС Смотр-конкурс по подготовке РППС к 

новому учебному году «Воспитательный 

потенциал предметно- пространственной 

среды группы». 

Разновозрастная 

группа 
Воспитатели 

ООД «Всемирный день животных».  

Цель: Знакомство дошкольников  с 

международной природоохранной акцией 

«Всемирный день защиты животных». 

Формирование личностного понимания 

важности решения проблем обитателей 

планеты. 

 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели 

Работа с 

родителями 

Фотоконкурс с участием родителей «Здоровье 

семьи в объективе» 

Разновозрастная 

группа 

 

Воспитатели 

Совместные с детьми                            

походы, экскурсии. 

 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели 

,  
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Ноябрь 

 

Направление  

деятельности 

Название мероприятия Разновозрастна

я 

группа 

Ответственные 

Традиции 

детского сада 

«День народного единства России». Развлечение  

Цель: Приобщать дошкольников к истории 

России, к государственным праздникам. 

Воспитывать любовь и гордость за свою 

Родину, уважение к людям, прославившим 

Россию. 

Разновозрастная 

 группа 

Воспитатели, 

 

Выставка коллективных работ  «В дружбе наша 

сила» 

Разновозрастная 

 группа 

Воспитатели, 

 

 

Сезонные праздники   «Осенины». Разновозрастная 

группа 

Воспитатели 

Выставка рисунков ко Дню Матери «От чистого 

сердца, простыми словами». Концерт 

посвященный Дню Матери. 

Цель: Создание радостной, праздничной 

атмосферы. Воспитывать любовь и уважение к 

маме. 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели 

 

 

ООД Проведение серии        образовательных 

мероприятий  по приобщению дошкольников

 к здоровому образу жизни. 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели 

 

Конкурс по ПДД «Колесико 

безопасности». 

 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели 

 

Беседа с сотрудниками Пожарной части Разновозрастная 

группа 

Воспитатели 

Проект «Бабушка родная». 

 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели

,  

 

Детско-

взрослые        

сообщества 

Игра-драматизация «Любимые сказки» Воспитатели, 

муз работник 

Воспитатели 

Ранняя 

профориентац

ия 

Экскурсии по детскому саду и на ближайшие 

производства с целью ознакомления профессий     

взрослых. 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели 

 

РППС Защита дизайн-проектов воспитательной 

предметно- пространственной среды группы 

(на выбор): 

Дизайн-проект  «Организация мини-музея в 

группе». 

Дизайн-проект «Гибкое зонирование помещения 

группы на основе гендерного подхода». 

 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели 

Работа с 

родителями 

Мастер-класс «Методы формирования навыков 

самообслуживания у младших дошкольников». 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели 

 

,  

 
Мастер-класс «Формы и методы

 нравственного воспитания детей». 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели 

 
 Воспитатели, 

муз работник 
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Декабрь 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Разновозрастная 

группа 

Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Проведение праздника «Новый год». 

 

Выставка поделок«Новогодняя игрушка». 

Цель: Создание праздничной атмосферы и 

настроения, развития творческих способностей 

детей в совместной с родителями 

художественно-творческой деятельности. 

Разновозрастная 

группа 

воспитатели, 

муз.раук. Выставка поделок «Новогодняя игрушка». 

Цель: Создание праздничной атмосферы и 

настроения, развития творческих способностей 

детей в совместной с родителями 

художественно-творческой деятельности. 
 

 

Экологическая акция «Кормушка для 

птиц». 

 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели 

ООД Проведение серии     образовательных 

мероприятий по ознакомлению детей с нормами 

ценностями, принятыми в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

Детско-

взрослые 

сообщества 

Проведение открытого практического 

 занятия «Книжкина больница». 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели 

Проведение игр-тренингов: «Помоги    Незнайке 

перейти улицу», 

«На перекрестке», «Едем, едем на велосипеде!». 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

Игра-соревнование «Полоса препятствий». Разновозрастная 

группа 

Воспитатели 

Творческая мастерская «Новогодние подарки». Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

Музейная 

педагогика 

Фестиваль «Музеи России» (виртуальные 

экскурсии по музеям российских городов). 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели 

Выставка стенгазет «Великие защитники 

Отечества от Древней Руси до наших дней» 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

 «Наши ветераны» Ефремовского района. Разновозрастная 

группа 

Воспитатели 

Знакомство с «Курганом бессмертия» и 

«Вечным огнем» 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

 

Ранняя 

профориентац

ия 

Смотр-конкурс «Дидактические игры по 

ознакомлению с профессиями». 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели 

РППС Смотр-конкурс новогоднего оформления групп 

«Новогодняя     сказка». 

Разновозрастная 

группа 

воспитатели,  

Смотр-конкурс новогоднего оформления   

групп «Новогодние окна». 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели 

,  

Воспитател

и 

Воспитател

и, 

Работа с 

родителями 

Совместное изготовление в «Мастерской» 

атрибутов и костюмов для новогоднего 

праздника. 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

Спортивный праздник«День Здоровья»: 

соревнования, эстафеты на ватрушках 

совместно с родителями. 

 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели 

,  

спитатели 

Воспитател

и, 
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Январь 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Разновозрастная 

группа 

Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Тематические мероприятия  рамках «Книжкиной 

недели». 

 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

Комплекс  досуговых      мероприятий «Зимние 

забавы». 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

Развлечение  «Здравствуй, солнце!» Разновозрастная 

 группа 

Воспитатели,  

 

ООД Час чтения о добре и добрых поступках.«С 

добротою я дружу». 

Цель: Углубление представлений детей о 

доброте, как о ценном, неотъемлемом качестве 

человека. 

 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

 

Детско-

взрослые 

сообщества 

Выставка творческих работ детей по теме 

«Книжки-малышки». 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

Выставка «Дидактические игры по ПДД». Разновозрастная 

группа 
 Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

Проведение открытой игры-тренинга «Сам себе 

доктор» с применением оздоровительных  

технологий. 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

Музейная 

педагогика 

Праздник «Фольклорные    по  сиделки» на 

основе регионального содержания. 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

 

 Тульские мастера Разновозрастная 

 группа 

Воспитатели,  

Ранняя 

профориентац

ия 

Изготовление атрибутов к играм, лэпбуков, 

элементов костюмов в «Мастерской 

профессий». 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

РППС Конкурс кормушек  для           птиц «Птичья 

столовая». 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

Работа с 

родителями 

Круглый стол «Формирование духовно-

нравственных  и патриотических представлений 

у дошкольников в процессе различных видов 

детской деятельности». 

 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  
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Февраль 

 

Направление 

деятельности 

Название    мероприятия Разновозрастная 

группа 

Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Тематический день «День Защитника отечества». 

Цель: Воспитать нравственно-патриотические 

качества личности через формирование 

представлений о Российской Армии. 

 

 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

Цель: Организация  здорового отдыха семьи. 

Привить интерес  к физической культуре и 

спорту. Воспитывать чувство коллективизма, 

доброжелательности 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

Фотовыставка «Наши папы удалые». Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

Беседа «День родного языка». 

Цель: Познакомить дошкольников с 

«Международным днем родного языка». 

Обогатить духовный мир детей. Воспитывать 

любовь к своей стране, малой Родине, русскому 

языку. 

 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

ООД Проведение серии  образовательных мероприятий 

по Ознакомлению с героической историей и 

государственными символами России. 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

 

Детско-

взрослые 

сообщества 

Выставка детских книг «Моя любимая 

книжка». 

Все подгруппы Воспитатели,  

 

Викторина «Азбука   безопасности». Все подгруппы Воспитатели,  

Игры-практикумы «Укладка костра», 

«Ориентирование по компасу», «Ориентирование 

по карте», «Разложи палатку». 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

Проведение группового   сбора «Уроки  

доброты». 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

Музейная 

педагогика 

Смотр-конкурс на  лучший уголок краеведения 

«Край в котором я живу», «Мое Красивомечье» 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

 

 

 «Тульские пряники» Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

 

Ранняя 

профориента

ция 

Открытые мероприятия по организации 

профориентационных игр (сюжетно-ролевых, 

настольных, дидактических, подвижных, игр-

квестов, игр-драматизаций). 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

РППС Конкурс сюжетно-ролевых  игр «Воспитание в 

сюжетной игре». 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

Работа с 

родителями 

Педагогический тренинг с родителями: «Способы 

решения нестандартных ситуаций в вопросах 

нравственного воспитания детей». 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  
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Март 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Разновозрастная 

группа 

Ответственные 

Традиции Творческие мастерские «Подарок для 

мамочки». 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели 

детского сада Выставка рисунков «Портреты мамы»  

 группа 

 

 Проведение праздника «8 Марта» Разновозрастная 

группа 

Воспитатели 

    

         

 

 «Масленица» - проводы зимы 

Цель: Приобщение  детей дошкольного 

возраста к народным традициям. 

 

Разновозрастная 

группа 

, 

Воспитатели, 

 

Выставка рисунков «Портреты весны»   

ООД «Международный день земли» 

Цель: Формирование экологически грамотного 

поведения, бережного отношения к природе, 

желания детей конкретными делами и 

поступками украшать и любить свою Землю. 

Воспитывать чувство гордости за свою 

планету, уважение к природе и ее богатствам 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

Детско-

взрослые 

сообщества 

Выставка дидактических игр, способствующих 

развитию у детей интереса к книг «Книжные 

игры». 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели, 

Выставка разработанных схем, моделей, 

макетов «Безопасный маршрут». 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

 

Викторина «Безопасное  поведение дома и на 

улице». 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

Организация мастерской «Ремонт игрушек». Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

Музейная 

педагогика 

Конкурс на лучшего экскурсовода среди детей 

группы и детского сада «Я покажу тебе 

музей». 

Все подгруппы Воспитатели,  

 «Тульские самовары» Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

 

Ранняя 

профориентац

ия 

Конкурс видеороликов по проведению 

профориентационных игр. 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

 

РППС Выставка-презентация Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

 

 «Разработка современных объектов РППС» 

(развивающие модульные подвесы, лэпбуки, 

макеты и др.). 

Разновозрастная 

группа 

воспитатели, 

Работа с 

родителями 

Выставка совместных с детьми 

 рисунков 

«Генеалогическое дерево семьи». 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели 
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Апрель 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Разновозрастная 

группа 

Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Сезонный праздник «Весна-красна» Разновозрастная 

группа 

воспитатели,  

 
Общероссийский праздник «День 

Космонавтики» Выставка рисунков «Не шути с огнем» ко  дню 

пожарной охраны. 

Цель: Пропаганда и расширение знаний детей 

о пожарной безопасности и тушении пожара. 

Воспитывать уважение к профессии 

пожарных, их нелегкому труду 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

Социальная акция «Открытка для  

ветерана». 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

 
ООД Проведение серии       образовательных 

мероприятий по обогащению представлений о 

труде, о значении труда для общества. 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

«День детской книги». Выставка любимых 

детских книг. 

Цель: Обогащать читательский опыт детей. 

Воспитывать желания и потребность читать 

книги, бережное отношение к книге. 

 

Разновозрастная 

 группа 

Воспитатели,  

Детско-

взрослые 

сообщества 

Акция «Дарим свои «книжки-малышки». Разновозрастная 

 группа 

Воспитатели,  

Квест-игра «Тайна        дорожного  знака». Разновозрастная 

 группа 

Воспитатели,  

 

Групповой сбор «Уроки доброты». Разновозрастная 

 группа 
Воспитатели 

 

    

Музейная 

педагогика 

«День музеев» 

Виртуальная экскурсия в краеведческий музей. 

Цель: Знакомство с музеями города. 

Воспитывать у детей любовь к Родине, к ее 

истории и народной культуре. 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

 

 Достопримечательности г.Ефремов Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

  Воспитатели,  Ранняя 

профориентац

ия 

Фестиваль детского творчества «Кем быть?». Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

РППС Конкурс родительских уголков по теме 

«Воспитание в семье». 

Разновозрастная 

 группа 

Воспитатели,  

 

Работа с 

родителями 

Родительская конференция на тему 

«Эффективные практики семейного 

воспитания». 

Разновозрастная 

 группа 

Заведующий, 

воспитатели 
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Май 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Разновозрастная 

группа 

Ответственны

е 

Традиции 

детского сада 

Тематическое мероприятие «До свиданья детский 

сад!»» 

Разновозрастная 

 группа 

Воспитатели,  

Военно-спортивный праздник «Зарница», 

посвященная  Дню Победы. 

Цель: Воспитывать нравственные качества: 

инициативу, самостоятельность, дисциплину, 

взаимопомощь, дружбу; патриотические 

качества. 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

 

Выставка детских рисунков «День 

Победы». 

Разновозрастная 

группа Воспитатели 

Оформление помещений детского сада ко Дню 

Победы, акция «Окна Победы» 

Разновозрастная 

 группа 

 

ООД Проведение образовательных мероприятий 

нравственно- патриотического характера, 

посвященных Дню Победы. 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

Организац

ия РППС 

Совместное дизайнерское оформление 

помещений детского сада к выпускным 

праздникам 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

 

Детско-

взрослые 

сообщества 

Фотовыставка  «Весеннее настроение» Разновозрастная 

 группа Воспитатели 

 

 «Малышкины книжки». Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

Совместный с родителями «Праздник 

безопасности» (на территории ДОУ). 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

 

Фотовыставка «МЧС   спешит на помощь».  Воспитатели 

Оснащение информационного стенда «Дети – 

волонтеры». 

Разновозрастная 

группа  

Музейная 

педагогика 

Создание музейной   экспозиции в группах 

«День Победы». 

Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

 Тула-город Герой Разновозрастная 

группа 

Воспитатели,  

 

Ранняя 

профориентац

ия 

Презентация электронного «Портфолио 

профессий». 

Разновозрастная 

группа Воспитатели 

РППС Акция «Зеленый сад» (озеленение территории 

детского сада, разбивка клумб, посадка огорода). 

Разновозрастная 

группа 

воспитатели, 

Работа  с 

родителями 

Подготовка и проведение «Выпускного вечера» Все подгруппы воспитатели 
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