


 

Модуль 2. Праздники, развлечения 

 

Мероприятие Дата 
Целевая  

аудитория 

(возраст воспитанников) 
Ответственные 

«Зайка -  трусишка» театр 

игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

1,5 - 3 года 
воспитатели групп 

музыкальный 

руководитель «Наступила осень» (озвучиваем 

сказку) 
4 - 5 лет 

Развлечение 

«Наш любимый детский сад» 
5 - 6 лет 

заместитель заведующего 

воспитатели групп 

музыкальный 

руководитель 

Тематическое развлечение в 

подготовительной к школе группе 

«День знаний» 

6 - 7 лет 

заместитель заведующего 

воспитатели групп 

Развлечение «Брат Мажор и брат 

Минор» 

 

музыкальный 

руководитель 1 сцена: Сказка «Четыре 

королевства» 

октябрь 
Праздник Осени: 

«Осенняя полянка»     

«Дары осени»                                   

«Здравствуй осень золотая» 

 

1,5 - 3 года 

4 - 5 лет          

  5 - 7 лет 

заместитель заведующего 

воспитатели групп 

музыкальный 

руководитель 

Развлечение «Живые пальчики» 

ноябрь 

1,5 – 3 года музыкальный 

руководитель 

Театр игрушки «Весёлые 

зверушки» 

4 - 5 лет музыкальный 

руководитель 

 «Путешествие по сказкам» 

(тематические мероприятия в 

группах) 

  

1,5 - 7 лет  воспитатели групп 

2 сцена: «Красное королевство» 6 - 7 лет 

 
музыкальный 

руководитель 

Конкурс  

«Лучший проект участка группы» 
май 1,5 - 7 лет воспитатели групп 

Конкурс чтецов  

«Лето красное…» 
июнь 

4 - 7 лет 

воспитатели групп  

учитель - логопед 

Рисунки на асфальте июль 
воспитатели групп  

 

Конкурс чтецов  

(стихи о родном крае, о мире)  
август 

воспитатели групп  

учитель - логопед 

Конкурс  

«Лучший проект участка группы» 
май 1,5 - 7 лет воспитатели групп 

Конкурс чтецов  

«Лето красное…» 
июнь 

4 - 7 лет 

воспитатели групп  

учитель - логопед 

Рисунки на асфальте июль 
воспитатели групп  

 

Конкурс чтецов  

(стихи о родном крае, о мире)  
август 

воспитатели групп  

учитель - логопед 



Концерт ко дню матери  

«Вот такая мама - золотая прямо»  5 - 7 лет 

музыкальный 

руководитель  

воспитатели групп 

 

Развлечение «В ритме вальса» 

 

 

 

декабрь 6 - 7 лет 

 

музыкальный 

руководитель 

«Здравствуй, здравствуй, Новый 

год!» 

1,5 - 7 лет 

заместитель заведующего 

воспитатели групп 

музыкальный 

руководитель 

Развлечение «Прощание с 

Елочкой» 

январь 

воспитатели групп 

музыкальный 

руководитель 

Забавы для малышей «Как мишку 

спать укладывали» 

1,5 – 3 года    

 

 

музыкальный 

руководитель 

3 сцена: «Синее королевство» 6 – 7 лет 

«Мы любим, петь и танцевать» 

(концерт для кукол)                      

февраль 

1,5 – 3 года    
 

 

 

музыкальный 

руководитель 
«Бумажный карнавал» 4 - 5 лет 

Развлечение «Весёлые снеговики»                  

 

5 - 6 лет          

 

4 сцена: «Жёлтое королевство» 6 – 7 лет 

«Игрушки в избушке» (досуг ко 

Дню 8 Марта) 

март 

1,5 - 3 года 

 
заместитель заведующего 

воспитатели групп 

музыкальный 

руководитель 
«Милые мамы, дорогие бабушки» 

(ко Дню 8 Марта)                      
5 – 7 лет 

5 сцена: «Белое королевство» 

 

6-7 лет 

 

музыкальный 

руководитель 

«Соня  Петушок» театр игрушки, 

штоковые куклы                    

апрель 

1,5 - 3 года             

 

музыкальный 

руководитель 

Развлечение «Солнечная капель» 

(включение музыкальных 

инструментов)                

 

4 - 5 лет 

 

 Сказка «Весёлые башмачки» 5 - 6 лет 

 6 сцена: «Возвращение домой» 

 6 - 7 лет 
Выпускной бал  

«До свидания, Детский сад!» 
май 

заместитель заведующего 

воспитатели групп 

музыкальный 

руководитель 

Праздник «Детство – это я и ты» 

ко Дню защиты детей 1 июня. 

Веселые старты   

июнь 1,5 – 7 лет 

воспитатели групп 

музыкальный 

руководитель 



«Сказка в гости к нам пришла». 

По сказкам А.С. Пушкина 

Неделя русской березки 

июль 4 – 7 лет 

музыкальный 

руководитель 

Театрализованное развлечение 

«Букашки-таракашки» 

музыкальный 

руководитель 

Театрализованное развлечение 

«Путешествие в страну Игралию» 
август 1,5 – 7 лет воспитатели групп 

«До свидания, лето!»  1,5 – 7 лет воспитатели групп 

 

Модуль 3. Физкультурно-оздоровительные мероприятия, соревнования 

 

Мероприятие Дата 
Целевая  

аудитория 

(возраст воспитанников) 
Ответственные 

Неделя Здоровья 

октябрь 

1,5 – 7 лет 
заместитель заведующего 

воспитатели групп 

Физкультурный досуг «Весёлые 

старты» 4 - 7 лет воспитатели групп 

Спортивный досуг 

«Приключения в заколдованном 

лесу» 

ноябрь 

1,5 – 7 лет 

воспитатели групп 

«Зимние забавы» январь 
заместитель заведующего 

воспитатели групп  

Неделя Здоровья 

апрель 
заместитель заведующего 

воспитатели групп Физкультурный досуг  

«Мы здоровыми растём» 

Физкультурный досуг  

«Весёлые старты» 
июнь 4 – 7 лет 

заместитель заведующего 

воспитатели групп 

Неделя Здоровья 

июль 1,5 – 7 лет 
заместитель заведующего 

воспитатели групп «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья!» 

Физкультурный досуг  

«Весёлые соревнования» 
август 4 – 7 лет 

заместитель заведующего 

воспитатели групп 

 

Модуль 4. Фольклорные мероприятия 

 

Мероприятие Дата 

Целевая  

аудитория 

(возраст 

воспитанников) 

Ответственные 

Досуг «Ладушки в гостях у 

бабушки» 

 

сентябрь 

 

1,5 - 3 года 

 

музыкальный 

руководитель 

«Осенины» 5 – 7 лет 

музыкальный 

руководитель  

воспитатели групп 



Прощание с Журавушкой октябрь 
музыкальный 

руководитель 

«Покровские посиделки» ноябрь 

музыкальный 

руководитель  

воспитатели групп 

«Здравствуй, зимушка-зима!» декабрь 4 – 7 лет 

музыкальный 

руководитель  

воспитатели групп 

Неделя зимних фантазий 

«Рождественские забавы»: 

«Приходи коляда, отворяй 

ворота!»  

январь 5 – 7 лет 

музыкальный 

руководитель  

воспитатели групп  

«Широкая Масленица» 

март 1,5 – 7 лет 

заместитель заведующего 

воспитатели групп 

музыкальный 

руководитель 
Праздник деревянной ложки 

Фольклорное развлечение 

«Потешки и шутки» 

апрель 

4 - 5 лет 

музыкальный 

руководитель  

воспитатели групп 

Светлая Пасха 5 – 7 лет 

заместитель заведующего 

воспитатели групп 

музыкальный 

руководитель 

Разгуляй «Русские подвижные 

забавы» 
июнь 4 – 7 лет воспитатели групп 

Развлечение «Ромашковое 

счастье» (ко Дню Семьи, любви и 

верности 8 июля) 

июль 

1,5 – 7 лет воспитатели групп 

Акция «Ромашковое счастье» 

«Люблю берёзку русскую» 5 – 7 лет 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели групп 

«Праздник Ивана - Купала» 4 – 7 лет воспитатели групп 

«По сказочным дорожкам» август 1,5 – 7 лет воспитатели групп 

 

Модуль 5. Патриотическое воспитание 

 

Мероприятие Дата 

Целевая  

аудитория 

(возраст 

воспитанников) 

Ответственные 

«Наш любимый Детский сад» 

(тематическое мероприятие в 

группах ко Дню дошкольного 

работника 27 сентября) 

сентябрь 4 – 7 лет 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели групп 

«Моя семья»  

(тематическое занятие) 
октябрь 5 – 7 лет воспитатели групп 

Тематическое занятие ко Дню 

народного единства и согласия  

4 ноября 

ноябрь 6 – 7 лет воспитатели групп 



Всемирный день ребенка. 

Тематическое спортивное 

развлечение «В саду мы весело 

живём» 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели групп 

«Мой родной поселок Сенной» 

(тематическое занятие) 
декабрь 5 – 7 лет воспитатели групп 

Экскурсия в музей народного 

творчества 
январь 4 – 7 лет воспитатели групп 

«Наши защитники» (тематические 

мероприятия в группах к 23 

февраля) 

февраль 
5 – 7 лет 

заместитель заведующего 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели групп 

Выставка детского рисунка 

«Наша Армия родная» 

Спортивное развлечение «Буду в 

армии служить, буду Родину 

любить!» 

Акция «Наши защитники» 1,5 – 7 лет 

«Космическое путешествие» 

(тематические мероприятия в 

группах) апрель 4 – 7 лет 

воспитатели групп 

Выставка детских поделок и 

рисунков «Неизведанный космос» 

воспитатели групп  

«Этот День Победы!» 

(тематическое мероприятие) 

май 

5 – 7 лет 

заместитель заведующего 

воспитатели групп 

музыкальный 

руководитель 

Выставка рисунков  

«Салют Победы» 
воспитатели групп 

Акции «Наши ветераны», «Салют 

Победы» 
1,5 – 7 лет 

заместитель заведующего 

воспитатели групп 

Развлечение «Я люблю Россию!» 

(посвященное Дню России 12 

июня) июнь 

4 – 7 лет воспитатели групп 

Акция «Я живу в России» 1,5 – 7 лет 
заместитель заведующего 

воспитатели групп 

Развлечение ко Дню Флага 22 

августа 
август 

4 – 7 лет воспитатели групп 

Акция «Флаг России» 1,5 – 7 лет 
заместитель заведующего 

воспитатели групп 

 

Модуль 6. Экологическое воспитание 

 

Мероприятие Дата 
Целевая  

аудитория 

(возраст воспитанников) 
Ответственные 

«Экологическая сказка» октябрь 4 - 7 лет воспитатели групп 

Акция «Покормите птиц» 

ноябрь 

- 

февраль 1,5 – 7 лет 

воспитатели групп 

Неделя экологического 

творчества 
март 

заместитель заведующего 

воспитатели групп 



«День Земли» (20 марта) 4 - 7 лет 
заместитель заведующего 

воспитатели групп 

Конкурс «Огород на окне» апрель 

1,5 – 7 лет  

заместитель заведующего 

воспитатели групп 

Праздник одуванчиков май 
музыкальный 

руководитель 

Тематические экскурсии по 

экологической тропе 

июнь  

-  

август 

1,5 – 7 лет 
заместитель заведующего 

воспитатели групп 

 

 

Модуль 7. Основы безопасности 

 

Мероприятие Дата 
Целевая  

аудитория 

(возраст воспитанников) 
Ответственные 

Месячник безопасности 

сентябрь 

4 - 7 лет 
заместитель заведующего 

воспитатели групп 

Выставка творческих работ 

«Дорога глазами детей» 
5 - 7 лет воспитатели групп 

Игры по ПДД, пожарной 

безопасности в группах 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические) 

1,5 – 7 лет воспитатели групп 

Развлечение  

«Наш друг Светофор» 

5 - 7 лет 

воспитатели групп 

Экскурсия «Знакомство с планом 

эвакуации и знаками пожарной 

безопасности» 
октябрь 

воспитатели групп 

Тренировочная 

эвакуация на случай 

возникновения пожара 
1,5 – 7 лет 

заместитель заведующего 

воспитатели групп 

Спектакль «Прогулка по лесу» 

(по противопожарной 

безопасности) ноябрь 

воспитатели групп 

Занятие 

«Безопасность дома» 
5 - 7 лет  

Неделя пожарной безопасности 

«Человеку друг огонь - только 

ты его не тронь» 

декабрь 

4 – 7 лет 
заместитель заведующего 

воспитатели групп 

Выставка детских рисунков  

«Не шути с огнем» 
4 – 6 лет воспитатели групп 

Изготовление плаката  

«Не забудьте отключить» 
6 – 7 лет воспитатели групп 

Занятия «Правила дорожные 

детям знать положено!» 
январь 5 - 7 лет воспитатели групп 

Тренировочная 

эвакуация на случай обнаружения 

подозрительного предмета 

(антитеррор) 

февраль 1,5 – 7 лет 
заместитель заведующего 

воспитатели групп 

Разучивание стихотворения  

С.Я. Маршака «Пожар» 
март 5 - 7 лет воспитатели групп 



Просмотр мультфильмов на 

противопожарную тематику 

апрель 

4 – 7 лет воспитатели групп 

Тренировочная 

эвакуация на случай 

возникновения пожара 

1,5 – 7 лет 
заместитель заведующего 

воспитатели групп 

Тематическая неделя 

«Дети и дорога» 
июнь 

4 – 7 лет 
заместитель заведующего 

воспитатели групп 

КВН «Дорожная безопасность» 5 - 7 лет воспитатели групп 

Неделя безопасности 

июль 

4 – 7 лет 
заместитель заведующего 

воспитатели групп 

Тренировочная 

эвакуация на случай обнаружения 

подозрительного предмета 

(антитеррор) 

1,5 – 7 лет 
заместитель заведующего 

воспитатели групп 

Развлечение «Международный 

День Светофора» (5 августа) 
август 4 - 7 лет воспитатели групп 

День пожарной безопасности 

 

Модуль 8. Трудовая деятельность 

 

Мероприятие Дата 
Целевая  

аудитория 

(возраст воспитанников) 
Ответственные 

Работа в уголках природы 
круглый 

год 

4 – 7 лет 

воспитатели групп 

Трудовые поручения в группе, на 

прогулочном участке 
круглый 

год воспитатели групп 

Посев семян в грунт и 

выращивание рассады для 

высадки на участок 

март  

-  

май 
воспитатели групп 

Высадка рассады на клумбы 

май  

-  

июнь 
воспитатели групп 

Подготовка клумб к зимнему 

периоду октябрь воспитатели групп 

 
 

Модуль 9. Работа с родителями 

 

Мероприятие Дата 
Целевая  

аудитория 

 
Ответственные 

Родительские собрания в группах 

«Возрастные особенности детей. 

Задачи и цели на новый учебный 

год» 
сентябрь 1,5 – 7 лет 

заместитель заведующего 

воспитатели групп 

Консультация: «Музыкальное 

воспитание ребёнка в семье» 

музыкальный 

руководитель 



Конкурс поделок из природного 

материала «Удивительное рядом» 

октябрь 

воспитатели групп 

Участие родителей в Неделе 

Здоровья 

заместитель заведующего 

воспитатели групп 

Анкетирование по вопросам 

музыкального воспитания 

музыкальный 

руководитель 

Изготовление музыкальных 

шумовых инструментов 

родителями воспитанников 

детского сада 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 – 7 лет 

 

музыкальный 

руководитель 

Анкетирование 

«Удовлетворенность родителей 

работой дошкольного 

учреждения» 

заместитель заведующего 

воспитатели групп 

Конкурс светоотражателей 

«Мама, светись!» 
воспитатели групп 

Конкурс «Подарок для Деда 

Мороза» 

декабрь 

заместитель заведующего 

воспитатели групп 

Изготовление новогодних 

костюмов родителями 

воспитанников детского сада 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели групп 

Консультация  «Праздник – дело 

серьёзное» 
январь 

музыкальный 

руководитель 

Онлайн - акция «Покормите 

птиц» 

ноябрь 

- 

февраль 

 

заместитель заведующего 

воспитатели групп 

«Мы – дружная семья» (игры на 

сплочение) 
февраль 

5 - 7 лет  
музыкальный 

руководитель 

Онлайн - акция «Наши 

защитники» 
1,5 – 7 лет 

заместитель заведующего 

воспитатели групп 

Консультация «Как научиться 

управлять своими эмоциями» 
март 

5 - 7 лет 
музыкальный 

руководитель 

Онлайн – акция ко Дню 8 Марта   

Консультация «Игра – дело 

серьёзное» 
апрель 

1,5 – 7 лет 

музыкальный 

руководитель 

Участие родителей в Неделе 

Здоровья 

заместитель заведующего 

воспитатели групп 
Онлайн - акции «Наши ветераны», 

«Салют Победы» 

май 

Родительские собрания в группах 

«Поведем итоги» 

Консультация «Воспитание 

коммуникативной культуры – 

путь к успеху в школе жизни» 
музыкальный 

руководитель 
Музыкальные посиделки с 

родителями июнь  

 

4 – 7 лет 

Онлайн – акция «Я живу в 

России» 
1,5 – 7 лет 

заместитель заведующего 

воспитатели групп 



Онлайн - акция «Ромашковое 

счастье» ко Дню Любви, семьи и 

верности 

июль 

Онлайн - акция «Флаг России» август 

 

В календарный план в течение учебного года возможны внесения изменений и 

корректировка. 


