
 

 
 

 



                  Календарный план воспитательной работы  

МДОУ д/с «Черемушки» на 2021-2022учебный год 
             Календарный план воспитательной работы МДОУ детский сад   «Черемушки» составлен с целью        

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками МДОУ детский сад 

«Черемушки»  в 2021-2022 учебном году. Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые 

отражают направления воспитательной работы детского сада. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за 

поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находятся понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении, позволяющих детям стать активными субъектами 

познавательной деятельности в процессе Программы воспитания. 

Модуль «Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

 Сроки 

проведения 

Группа раннего 

возраста 

Группа младшего 

возраста 

Группа старшего 

возраста 

Сентябрь Беседа «Всему свое 

место» 

Беседа «В гостях у 

Мойдодыра» 

Беседа «Все работы 

хороши» 

Октябрь Убираем игрушки Помоги накрыть стол Уборка на участке 

Ноябрь Наблюдение за 

трудом 

няни 

Наблюдение за 

трудом 

дворника 

Наблюдение за трудом 

кастелянши 

Д/и «Кто что делает» Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для 

работы» 

Чудесный мешочек 

«Кому что нужно для 

работы» 

Декабрь Экскурсия 

«Кто работает 

в нашей 

группе?» 

Экскурсия «В магазин» Экскурсия «На почту» 

Январь С/р игра«Помоги 

кукле Кати накрыть 

на 

стол» 

С/р игра «Вымоем 

посуду» 

С/р игра «Покажем 

малышам, как ухаживать 

за растениями» 

Февраль «Есть такая 

профессия- 

Родину 

защищать» 

«Есть такая 

профессия- Родину 

защищать» 

«Есть такая профессия- 

Родину защищать» 

Март «Кем работают наши 

мамы» 

«Профессии моей семьи» «Профессии моей семьи» 

«Стихи о профессиях» «Стихи о профессиях» «Стихи о профессиях» 

Апрель «Кем быть?» «Почему родители 

работают?» 

«Кем стать?» 

  «Парад профессий» 

Май 

 

 

Музыкальное 

развлечение 

«День 

труда» 

Музыкальное 

развлечение 

«День труда» 

Музыкальное развлечение 

«День труда» 



 Чтение художественной литературы: С.Михалков «А что у вас?»,  

Джанни Родари «Чем пахнут ремесла?», Э.Успенский «25 профессий Маши 

Филипенко», В. Маяковский «Кем быть?», И. Крылов «Стрекоза и муравей», 

К.Чуковский «Айболит», «Федорино горе», русские народные сказки 

«Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю.Тувим «Все для всех» 

Июнь С/р игра «Магазин» С/р игра 

«Птицефабрика» 

С/р игра «Семья» сюжет 

«Уборка на кухне» 

Поливаем цветник Кормление птиц Уборка на участке 

Модуль «Патриотическое воспитание» 

Сроки 

проведения 

Группа 

раннего 

возраста 

Группа 

младшего 

возраста 

Группа старшего 

возраста 

Сентябрь 

 

 

Экскурсия по 

группе, знакомство 

с группой, 

Творческая игра 

«Знакомство детей с 

Д/и «Расскажи о своей 

семье». Беседы с детьми 

 воспитателем, 

помощником 

воспитателя 

трудом работников 

детского сада» 

об их домашних 

обязанностях, о семейных 

традициях и праздниках 

 Чтение сказки 

«Репка», 

обыгрывание 

Беседа «Осень в гости к 

нам пришла» 

Д/и «Сложи колосок» 

Д/и «Назови ласково» 

Беседа «Я и мое имя», 

«Для чего человеку имя» 

Октябрь Беседа «Моя 

семья, 

рассматривание 

фотографий семей 

Сюжетно ролевая игра 

«Моя семья» 

Д/и Назови ласково» 

Беседы «Традиции русского 

народа», 

«Традиции бурятского 

народа», «Традиции 

эвенков» 

 Наблюдение на 

прогулке за 

изменениями в 

природе. 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Осень 

золотая» 

Игра путешествие «Моё 

село» 

Экскурсия «Улица 

города» 

Беседа на тему «Почему так 

назвали улицы города» 

Д/и «Узнай это место» 

Ноябрь Экскурсия по 

детскому саду 

Беседа «Дом, улица, 

адрес» 

Беседа «Моя Родина – 

Россия» 

Д/И «Белый-синий- 

красный» 

 Экскурсия в ФАП, 

знакомство с 

трудом врача 

Д/и «Мамочка!», 

«Подбери наряд на 

праздник» 

Беседа «Мамины 

помощники» 

Игра – путешествие 

«Москва - столица России» 

Беседа «Москва – столица 

нашей Родины» 

Декабрь Рассматривание 

иллюстраций о 

зиме 

Беседа «Наша Родина – 

Россия», рассматривание 

фотографий с видами 

Беседы по иллюстрациям с 

изображением природы 

различных уголков нашей 



достопримечательностей

. 

Родины. 

Беседа «Что такое 

Отечество» 

 Рисование на тему 

«Ай да, елочка 

краса!» 

Беседа «Коренные 

народы Забайкалья» 

Рассматривание 

иллюстраций «Народы 

Забайкалья» 

Беседа «Моя дружная 

семья». 

Составление совместно с 

родителями 

«Генеалогическое древо» 

Январь Д/и «Что такое 

хорошо?», 

«Поступки» 

Неделя «Зимних 

каникул» Игровая 

ситуация «Гуляет 

русская зима» 

Беседы «Как сохранить 

природу нашей Родины», 

«Заповедники 

Забайкальского края» 

Беседа «Найди что 

у нас общего», 

«найди что у нас 

разного» 

Д/и «Флаг, герб 

Забайкальского края» 

Беседа «Наша Родина – 

Забайкалье родное» 

Д/и «Флаг, герб 

Забайкальского края» 

Беседа «Наша Родина – 

Забайкалье родное» 

Февраль Беседа «Как вести 

себя в детском 

саду?», 

д/и «Я пришел в 

детский сад» 

Беседа «Животный мир 

Забайкальского края», 

«Царство растений 

Забайкалья» 

Бурятские сказки «Комар и 

стрекоза», «Ключ 

Счастья». Сказки народов 

Забайкалья «Про Ванюшу 

– дурочка». Беседы по 

сказкам 

 Изготовление 

подарков для пап и 

дедушек 

 

 

Беседа «Мои папа и 

дедушка – защитники 

Отечества 

Спортивное развлечение 

«Вместе с папой» Беседа 

«Наша армия» 

Беседа «Кто охраняет 

тишину и покой». 

Просмотр видеофильма 

«Защитники Отечества». 

Изготовление подарков для 

пап и дедушек 

 воспитателем, 

помощником 

воспитателя 

трудом работников 

детского сада» 

об их домашних 

обязанностях, о семейных 

традициях и праздниках 

 Чтение сказки 

«Репка», 

обыгрывание 

Беседа «Осень в гости к 

нам пришла» 

Д/и «Сложи колосок» 

Д/и «Назови ласково» 

Беседа «Я и мое имя», 

«Для чего человеку имя» 

Октябрь Беседа «Моя 

семья, 

рассматривание 

фотографий семей 

Сюжетно ролевая игра 

«Моя семья» 

Д/и Назови ласково» 

Беседы «Традиции русского 

народа», 

«Традиции бурятского 

народа», «Традиции 

эвенков» 

 Наблюдение на 

прогулке за 

изменениями в 

природе. 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Осень 

золотая» 

Игра путешествие «Моё 

село» 

Экскурсия «Улица 

города» 

Беседа на тему «Почему так 

назвали улицы города» 

Д/и «Узнай это место» 

Ноябрь Экскурсия по 

детскому саду 

Беседа «Дом, улица, 

адрес» 

Беседа «Моя Родина – 

Россия» 



Д/И «Белый-синий- 

красный» 

 Экскурсия в ФАП, 

знакомство с 

трудом врача 

Д/и «Мамочка!», 

«Подбери наряд на 

праздник» 

Беседа «Мамины 

помощники» 

Игра – путешествие 

«Москва - столица России» 

Беседа «Москва – столица 

нашей Родины» 

Декабрь Рассматривание 

иллюстраций о 

зиме 

Беседа «Наша Родина – 

Россия», рассматривание 

фотографий с видами 

достопримечательностей

. 

Беседы по иллюстрациям с 

изображением природы 

различных уголков нашей 

Родины. 

Беседа «Что такое 

Отечество» 

 Рисование на тему 

«Ай да, елочка 

краса!» 

Беседа «Коренные 

народы Забайкалья» 

Рассматривание 

иллюстраций «Народы 

Забайкалья» 

Беседа «Моя дружная 

семья». 

Составление совместно с 

родителями 

«Генеалогическое древо» 

Январь Д/и «Что такое 

хорошо?», 

«Поступки» 

Неделя «Зимних 

каникул» Игровая 

ситуация «Гуляет 

русская зима» 

Беседы «Как сохранить 

природу нашей Родины», 

«Заповедники 

Забайкальского края» 

 Беседа «Найди что 

у нас общего», 

«найди что у нас 

разного» 

Д/и «Флаг, герб 

Забайкальского края» 

Беседа «Наша Родина – 

Забайкалье родное» 

Д/и «Флаг, герб 

Забайкальского края» 

Беседа «Наша Родина – 

Забайкалье родное» 

Февраль Беседа «Как вести 

себя в детском 

саду?», 

д/и «Я пришел в 

детский сад» 

Беседа «Животный мир 

Забайкальского края», 

«Царство растений 

Забайкалья» 

Бурятские сказки «Комар и 

стрекоза», «Ключ 

Счастья». Сказки народов 

Забайкалья «Про Ванюшу 

   – дурочка». Беседы по 

сказкам 

 Изготовление 

подарков для пап и 

дедушек 

Беседа «Мои папа и 

дедушка – защитники 

Отечества 

Спортивное развлечение 

«Вместе с папой» Беседа 

«Наша армия» 

Беседа «Кто охраняет 

тишину и покой». 

Просмотр видеофильма 

«Защитники Отечества». 

Изготовление подарков для 

пап и дедушек 

Март Изготовление 

подарков для 

мамы. Семейные 

посиделки 

«Вместе с мамой» 

Беседа «О мамах родных 

очень важных». Д/и 

«Ласковые слова для 

мамы». Изготовление 

подарка маме. 

Д/и 2Какой подарок (букет) 

ты хотел бы подарить маме, 

бабушке». Беседа о мамах. 

Изготовление 

подарков для маме. 

 Комплекс игр 

«Матрешка в гости 

к нам пришла» 

Чтение сказок 

Эвенкийских: 

«Кукушка», Бурятских 

«Зима и лето», русских 

«Маша и 

медведь». Беседы по 

Беседа «Славиться Россия 

чудо – мастерами». 

Презентация «Народные 

промыслы бурят» 



сказкам 

Апрель Рассматривание 

иллюстраций о 

весне, чтение 

стихов о весне. 

Беседы о знаменитых 

космонавтов. Д/и 

«Собери ракету» 

Чтение стихотворений А. 

Барто «Самолет» 

Беседа «Чем славится наше 

село», «История 

возникновения села». 

Рассматривание фотографий 

с 

изображением мест села. 

 Игровая ситуация 

«Приглашение» 

Рассматривание 

фотографий с 

изображением самых 

знаменитых мест в селе и 

крае. Д/и «Прогулка по 

Забайкальскому краю» 

Рассматривание наглядно-

дидактического пособия 

«Дошкольникам о 

Российских покорителях 

космоса» 

Май Экскурсии по 

территории 

детского сада 

Рисование на тему 

«Праздничный салют». 

Беседа «Кого можно 

назвать смелым 

человеком?» 

Беседа «Знамя Победы». 

Экскурсия к вечному огню с 

возложением цветов к 

памятнику. 

Беседа о войне 

Июнь Чтение и 

обыгрывание 

сказки «Козлятки и 

волк» 

Наблюдение за 

изменениями в природе 

«Лето» 

Беседы «Улицы нашего 

села, носящие имена 

знаменитых земляков», 

«Название улиц села 

Мильгидун» 

Модуль «Конкурсное движение» 

Сроки 

проведения 

Группа 

раннего 

возраста 

Группа 

младшего 

возраста 

Группа 

старшего 

возраста 

Сентябрь Фото - конкурс «Как я 

провел лето» 

Фото - конкурс «Как я 

провел лето» 

Фото - конкурс «Как я 

провел лето» 

Октябрь Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

 фантазия» фантазия» фантазия» 

 фантазия» фантазия» фантазия» 

Ноябрь Конкурс чтецов « 

Разукрасим мир 

стихами» 

Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир стихами» 

Конкурс чтецов «В 

единстве наша сила» 

Декабрь Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

« Мастерская Деда 

Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку « 

Мастерская Деда Мороза» 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку « 

Мастерская Деда 

Мороза» 

Январь Фестиваль 

конструирования 

Фестиваль конструирования Конкурс детского 

творчества « Вдохновение 

Зима» 

Февраль Конкурс детских 

рисунков «Папа может 

все!» 

Конкурс детских рисунков 

«Папа может все!» 

Конкурс детских 

рисунков «Папа может 

все!» 



Март Конкурс рисунков « 

Мамочка любимая моя» 

Конкурс рисунков « Мамы 

всякие важны – мамы 

разные нужны» 

Конкурс рисунков « 

Мамы всякие важны – 

мамы разные нужны» 

Апрель Конкурс детского 

творчества «Полет к 

звездам» 

Конкурс детского 

творчества «Космос глазами 

детей» 

Конкурс детского 

творчества «Космос 

глазами детей» 

Май Конкурс детских 

рисунков « День 

Победы» 

Конкурс детских рисунков 

«Мы наследники Победы» 

Конкурс детского 

творчества «Май. Весна. 

Победа» 

Июнь Конкурс рисунков 

«Разноцветные 

ладошки» 

Конкурс рисунков 

«Разноцветные ладошки» 

Конкурс рисунков 

«Разноцветные ладошки» 

Модуль « Экологическое воспитание» 

Сроки 

проведение 

Группа 

раннего 

возраста 

Группа 

младшего 

возраста 

Группа 

старшего 

возраста 

Сентябрь Аппликация 

«Бабочка» 

НОД «Растения леса» Экскурсия 

«Деревья осени» 

 Сезонные выставки творческих работ «Что нам осень принесла?», «Урожай у нас 

хорош», «Зимняя мастерская Деда Мороза», «Весенняя капель», 

«Прилетели птицы», «Удивительные насекомые». 

Октябрь Беседа «Птицы» Изготовление подарков 

«Знакомство с 

корнеплодами репы 

и 

моркови» 

Изготовление подарков 

из природных материалов 

к празднику «День 

пожилого человека» 

 Дидактические игры «Чем я могу помочь….», «Что было бы, если бы», 

«Хорошо – плохо» 

Ноябрь Беседа «Комнатные 

цветы» 

Наблюдения за погодными 

явлениями 

Театрализованное 

развлечение «День птиц» 

 Беседа «Братья наши меньшие», театрализованное представление «Как 

муравьишка домой спешил» 

Декабрь Досуг «Праздник 

новогодней елки для 

кукол» 

Занятие «Украсим елку 

снегом» 

Изготовление кормушки 

для птиц 

 Чтение экологических сказок о воде: Истории одной Капли (грустная сказка о 

воде), Как Тучка была в пустыне (сказка о месте, где нет воды), Сила Дождя и 

 Дружбы (сказка о живительной силе воды), История маленького Лягушонка 

(добрая сказка о круговороте воды в природе), Все живое нуждается в воде 

(экологическая сказка), Сказка о воде, самом чудесном чуде на Земле 

(экологическая сказка). 

Январь Наблюдение 

«Кто прилетает 

на 

кормушку?» 

Акция «Покорми птиц» Акция «Покорми птиц» 

Февраль Наблюдение за 

птицами 

Наблюдение «Какие 

воробьи? Какие вороны?» 

Экспериментирование со 

снегом и льдом 

 Чтение сказок: «История одной Елочки»(экологическая сказка), «Сказка о 

маленьком кедре»(экологическая сказка) 

Март Беседа «что такое лес» Акция «Берегите лес» Акция «Берегите лес» 



 Чтение художественной литературы: Е.И. Чарушин «Никита охотник», 

«Почему у земли платье зеленое» А. Лопатина, «Кто землю украшает» А. 

Лопатина, «Могучая травинка» М. Скребцова 

 Изготовление листовок «Берегите воду» (22 марта Всемирный день воды) 

Апрель Беседа «Прилетели 

птицы» 

Д/и «Кто живет в лесу» Акция « Каждую соринку 

– в корзинку» 

 Акция «Посади дерево», тематическое занятие «День Земли», беседа «Как 

беречь природу?» 

Май Консультации в 

родительском уголке 

«Как научить ребенка 

беречь природу» 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями на 

территории детского сада 

Цикл наблюдений за 

цветущими растениями 

на территории детского 

сада 

 Чтение экологических сказок о мусоре «Зайчик и медвежонок» (экологическая 

сказка), «Маша и Медведь» (экологическая сказка), «Нет места мусору» 

(экологическая сказка), «Сказка про хламище - окаянище» (экологическая 

сказка) 

Июнь Беседа 

«Забавные 

одуванчики» 

Экологооздоровительный 

праздник. Развлечения 

«Зоопарк», «Наш огород» 

Экологооздоровительный 

праздник. Развлечения 

«Зоопарк», 

«Наш огород», 

«Домашние животные» 

Модуль «Основы здорового образа жизни» 

Сроки 

проведения 

Группа 

раннего 

возраста 

Группа 

младшего 

возраста 

Группа 

старшего 

возраста 

Сентябрь Консультация для 

родителей «Здоровый 

образ жизни в семье» 

Беседа «Чумазый 

малик» 

Беседа «Чумазый мальчик» 

«Я и мое тело» 

Беседа «Личная гигиена» 

«Режим дня» 

«Вредные привычки» 

Чтение художественной литературы Г. Зайцев «Дружи с водой», К.Чуковский 

«Мойдодыр», А.Барто «Девочка чумазая», З.Бяльковская «Юля – чистюля», 

З.Александрова «Купание», потешки «Водичка – водичка», «Расти коса до 

пояса». 

 Игровая ситуация 

«Научим 

Мишку 

умываться» 

Игровая ситуация «Как 

привести себя в порядок» 
Сюжетно – ролевая 

«Аптека», «Больница» 

сюжет «У стомотолога» 

Октябрь Подвижная игра Подвижная игра «Красный, Подвижная игра «К 

 «Воробышки и 

автомобиль» 

желтый, зеленый» своим знакам» 

 Игровая ситуация 

«Помоги зайке перейти 

дорогу» 

Игровая ситуация «Едем в 

автобусе» 

Игровая ситуация «Я 

пешеход и пассажир» 

Ноябрь Спортивная 

развлечение «Мама, 

папа, я – спортивная 

игра» 

Спортивная развлечение 

«Мама, папа, я – спортивная 

игра» 

Спортивная развлечение 

«Мама, папа, я – 

спортивная игра» 

 Д/и «Оденем куклу на 

прогулку» 

Д/и «Кому что нужно?» 

«Покажи правильно» 

Д/и «Если кто-то заболел» 

«Назови вид спорта» 



Декабрь Экскурсия в кабинет 

заведующего 

Экскурсия в библиотеку Экскурсия в магазин, 

библиотеку 
 

Чтение художественной литературы: С. Маршак «Кошкин дом», Е. Шкловский 

«Как лечили мишку», Т. Волгина «Два друга» 

Январь Игровая ситуация 

«Можно – нельзя» 

Игровая ситуация 

«На игровой 

площадке» 

Игровая ситуация 

«Чрезвычайные ситуации 

на прогулке» 

Чтение художественной литературы: русская народная сказка «Волк и семеро 

козлят», А. Толстой «Буратино», С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», К. 

Чуковский « 

Февраль Загадки об овощах и 

фруктах 

Д/и «Разложи на тарелках 

полезные продукты» 

Беседа «Овощи и фрукты – 

полезные для здоровья 

продукты» 

Проектная деятельность 

«Где хранятся витамины» 

ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» ОЭД «Посадка лука» 

Просмотр мультфильмов Смешарики «Азбука здоровья» серия «Правильное 

питание» 

Март Беседа «Спички не 

тронь, спичка огонь» 

Беседа «От чего 

происходят 

пожары», 

«Спички не тронь, спичка 

огонь» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Пожарники» 

Игровая ситуация «Если 

возник пожар» 

Театрализованная деятельность: инсценировка произведения С. Маршака 

«Кошкин дом» 

Чтение художественной литературы: С. Маршак Кошкин дом», Г. Цыферов 

«Жил был на свете слоненок», Л. Толстой «Пожарные собаки», С. Михалков 

«Дядя Степа», Е. Хоринская «Спичка- невеличка» 

Апрель Социальная акция «Дети не умеют летать!» 

Всемирный «День здоровья» 

Экскурсия на кухню Экскурсия на почту Экскурсия в школьный 

спортзал 

Май Просмотр 

мультфильм

а 

«Незнайка на улицах 

города» 

Просмотр мультфильма 

«Азбука безопасности» 

Викторина «Правила 

дорожного детям знать 

положено» 

Чтение художественной литературы: Г. Георгиев «Светофор», А. Северный 

«Светофор», О. Тарутин «Переход», С Михалков «Дядя Степа милиционер» 

Спортивный праздник «Здравствуй, лето!» 

Консультация 

для родителей 

«Лето 

прекрасное и опасное» 

Д/и «Что где растет?» Беседа «Как вести себя на 

природе?», «Ядовитые 

растения» 

Модуль «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» 

Сроки 

проведения 

Группа младшего возраста Группа старшего возраста 

Сентябрь Знакомство с конструкторами 

LEGO, организация рабочего места. 

Техника безопасности 

Знакомство с конструкторами LEGO, 

организация рабочего места. Техника 

безопасности 



Октябрь «Конструирование по замыслу» 

LEGO 

«Конструирование по замыслу» LEGO 

Ноябрь «Я и моя мама» Моделирование 

фигур людей 

«Я и моя мама» Моделирование фигур 

людей 

Декабрь «Животные в зоопарке» «Животные в зоопарке» 

Январь «Дом, в котором мы живем» «Дом, в котором мы живем…» 

Февраль «Построим фургон для доставки 

одежды и обуви в магазины» 

«Построим фургон для доставки одежды 

и обуви в магазины» 

Март «Просмотр видео презентации 

«Роботы в жизни человека» 

«Просмотр видео презентации «Роботы в 

жизни человека» 

Апрель «Ветряные мельницы» «Ветряные мельницы» 

Май Коллективная работа «Машина на 

пульте управления» 

Коллективная работа «Машина на пульте 

управления» 

Июнь «Ветровая электростанция» «Ветровая электростанция» 

Модуль «Традиции детского сада» 

Сроки 

проведения 

Группа 

раннего 

возраста 

Группа 

младшего 

возраста 

Группа 

старшего 

возраста 

Сентябрь 

 

Праздник «Детский сад очень рад: вновь встречает он ребят» 

Социальная акция «Пристегнись – это модно!» 

Октябрь Тематическое мероприятие «Неделя здоровья» 

Формирование эмоционально-ценностных представлений о своей семье, 

родном селе. 

«Осенний праздник» 

Ноябрь Праздник «День народного единства» 

Выставка творческих работ ко Дню Матери «Вместе с мамой мастерим» 

Декабрь Проведение утренника  « Новый год» 

Январь Социальная акция «Зимние забавы» 

Комплекс досуговых мероприятий «Зимние забавы» 

Февраль Творческие мастерские «Подарок папе» 

 Праздник «День защитника Отечества» 

 Фотовыставка «Папы наши удалые» 

Март Творческие мастерские «Подарок для мамочки и бабушки» 

 Поведение утренника «8Марта» 

Апрель Тематическое мероприятие «Мы – космонавты» 

Май Выставка детских рисунков «День Победы» 

 Праздник «День Победы» 

 Акция «Бессмертный полк» 

Июнь Тематическое мероприятие «День защиты детей» 

                                        Модуль «Взаимодействие  с родителями» 

Сентябрь Тематическое мероприятие «День открытых дверей» 

 Фотовыставка «Как я провел лето» 

 Родительские собрания 

Октябрь Конкурс поделок из природного материала «Осенняя фантазия» 

 Родительское собрание «Ранняя профориентация как средство адаптации 

дошкольников» 

Ноябрь Конкурс поделок и рисунков «Моё любимое животное» 

 Круглый стол «Педагогика сотрудничества: педагог-ребенок-родители» 



Декабрь Совместное изготовление атрибутов и костюмов для новогоднего праздника 

Январь Родительское собрание «Нетрадиционные техники рисования как средство 

развития творческих способностей дошкольников» 

Февраль Экологическая акция «Покормите птиц зимой» 

Март Родительское собрание «ЗОЖ в детском саду и дома» 

 День открытых дверей «Современные формы и методы работы с 

дошкольниками» 

Апрель Конкурс поделок и рисунков на тему «День космонавтики» 

Май Спортивный праздник «Олимпийская семья» 

Июнь Тематическое мероприятие, посвященное «Дню России», «День защиты детей» 

 

 


