


« Жизненные 

навыки для 

дошкольников» 

Познавательные 

мероприятия «Мы 

живем в России» 

  Ежеквартально Игры- занятия в 

средних, старших, 

подготовительных 

группах 

 

Воспитатели  

средних, старших. 

подготовительных 

групп. 

Патриотическое 

 Ведение странички сайта ДОУ  

« Школа разумного родительства» В 

рамках работы МРЦ» теория и 

практика социально- педагогического 

проектирования образовательных 

ситуаций 

Ежеквартально Информирование  

и просвещение 

родителей через 

сайт ДОУ 

Старшие 

воспитатели. 

Педагог- 

психолог 

 

Детско- родительские проекты «Мы- 

Россияне» 
 июнь2022 Проектные 

мероприятия 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Патриотическое 

Познавательное 

 Этико- 

эстетическое 

 Социальное 

Познавательный проект «День знаний»  1 сентября  

2021 года 

детско- 

родительский 

проект 

Воспитатели 

групп. 

Шарипова И.В. 

 Смирнова М.А.  

Этико- 

эстетическое. 

 Познавательное 

 Социальное 

Познавательные мероприятия в 

старших и средних группах ДОУ « 

Правила трех нельзя» 

 сентябрь Познавательные 

мероприятия, 

презентация 

правил 

Воспитатели 

групп 

Социальное 

 Информирование 

родителей о 

реализации в 

ДОУ проекта  

« Проектирование 

организационно- 

педагогических 

условий 

образовательного 

процесса на 

групповом 

октябрь Информация в 

групповых чатах 

и на сайте ДОУ 

Киселева С.А. 

Сидорова М.А 

Воспитатели 

групп. 

 



 уровне с учетом 

пола ребенка» 

Социальная акция « Безопасная 

дорога» 

 Сентябрь детско- 

родительский 

проект 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Социальное 

 Познавательное. 

Физическое и 

оздоровительное. 

Фестиваль  

«Дошкольники на 

старт!» 

  сентябрь  

 1 этап 

Спортивный 

фестиваль 

Дедюлина Л.И. 

Воспитатели  

 старших и 

подготовительных 

групп. 

Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

 Познавательное 

«День бегуна!» 

 Спортивное мероприятие в рамках федерального проекта 

НИИ « Воспитатели России» 

октябрь  Физкультурный 

праздник 

Дедюлина Л.И. 

 Старшие 

воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Познавательно- праздничная 

программа « День бабушек и дедушек» 

 октябрь Познавательно- 

праздничная 

программа 

Шарипова И.В 

 Смирнова М.А 

 Воспитатели 

средних  

старших и 

подготовительных 

групп 

Познавательное 

 Социальное 

Этико- 

эстетическое 

Трудовое 

Концертная программа « Дню матери 

посвящается» 

 ноябрь Концерт. Выпуск 

« Ярославич ТВ» 

Шарипова И.В 

 Смирнова М.А 

 Воспитатели 

средних  

старших и 

подготовительных 

групп.  

Творческая 

группа  

« Ярославич ТВ» 

Познавательное 

 Социальное 

Этико- 

эстетическое 

Экологическая акция « Спаси дерево - собери макулатуру» ноябрь 

февраль 

 апрель 

Сбор макулатуры. 

Информирование 

родителей и детей 

о результатах 

проведения 

акции. 

Воспитатели всех 

групп. 

 Участники 

рабочей группы 

 « Волонтерство 

+» 

заместитель 

Патриотическое. 

 Трудовое. 

Социальное. 



заведующего про 

АХР 

 Анкетирование 

родителей  

Воспитательная 

работа в ДОУ(к 

корректировке 

программы) 

ноябрь Анкетирование. 

Составление 

аналитической 

справки по 

результатам 

анкетирования. 

Информирование  

родителей по 

результатам 

анкетирования. 

Старшие 

воспитатели 

 Воспитатели 

групп 

 

Тематическое 

занятие 

посвященное Дню 

неизвестного 

солдата « Мы 

всегда будем 

помнить» 

  3 декабря Музыкальное 

образовательное 

мероприятие для 

детей старших и 

подготовительных 

групп. 

  Выпуск  

«Ярославич ТВ» 

Шарипова И.В 

 Смирнова М.А 

 Воспитатели  

старших и 

подготовительных 

групп. 

 Творческая 

группа  

« Ярославич ТВ» 

Патриотическое 

 Социальное. 

 Познавательное. 

Этико- 

эстетическое 

« Осенний калейдоскоп» 

Познавательно- развлекательный 

проект для детей старших и 

подготовительных групп 

 октябрь 

(3 неделя) 

Проект. 

Праздничная 

программа 

Шарипова И.В 

 Смирнова М.А 

 Воспитатели  

старших и 

подготовительных 

групп 

Познавательное. 

Этико- 

эстетическое 

  Сетевой проект « Снова  к нам 

пришла зима» 

 декабрь Познавательные 

проекты на 

средних, старших. 

подготовительных 

группах 

 праздничные 

программы дл 

детей и 

родителей. 

Конкурс « 

Новогодняя 

  



фантазия» 

Физкультурный праздник «Здравствуй, 

зимушка, зима! 

 январь Спортивный 

праздник 

Дедюлина Л.И. 

 Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп 

Физическое и 

оздоровительное 

Социальное 

 Консультация для 

родителей «Дома 

с мамой мы 

играем и здоровье 

укрепляем» 

январь Печатная 

консультация в 

групповых чатах, 

на сайте ДОУ 

Шарипова И.В  

Музыкально- спортивная программа, 

посвященная « Дню защитника 

Отечества» 

 февраль Познавательная 

праздничная 

программа для 

детей. 

 Тематические 

занятия в 

средних. старших, 

подготовительных 

группах 

Изготовление 

подарков  

 выпуск  

« Ярославич ТВ» 

Дедюлина Л.И. 

 Шарипова И.В. 

 Смирнова М.А. 

 Воспитатели 

средних, 

старших и 

подготовительных 

групп. 

 Творческая 

группа  

« Ярославич ТВ 

Патриотическое. 

Трудовое. 

Физическое и 

оздоровительное. 

Социальное. 

Этико- 

эстетическое 

 

 Тематические 

родительские 

встречи 

«Воспитательный 

аспект программ, 

используемых в 

ОП ДОУ 

 февраль Встречи с 

родителями 

старших и 

подготовительных 

групп.( онлайн-

формат) 

Старшие 

воспитатели. 

 Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп. 

 

Зимняя 

Спартакиада 

МДОУ «Детский 

сад №44» 

  февраль Соревновательная 

программа 

Спартакиады 

Дедюлина Л.И. 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Физическое и 

оздоровительное. 

Патриотическое 

Зимняя Спартакиада между  детскими садами № 44,97,139. февраль Соревновательная 

программа 

Дедюлина Л.И.  

 Инструторы по 

Физическое и 

оздоровительное. 



Спартакиады физичекой 

культуре МДОУ 

№ Детский сад № 

139 ,97) 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Патриотическое 

Конкурс чтецов  

« Живое слово» 

  февраль Конкурсная 

программа 

Учителя - 

логопеды 

Познавательное. 

 Этико- 

эстетическое 

Экологическая акция  « Спасем планету!» 

( сбор батареек) 

февраль Сбор батареек 

 Информирование 

родителей о ходе 

и результатам 

акции. 

Воспитатели всех 

групп. 

 Участники 

рабочей группы 

 « Волонтерство 

+» 

заместитель 

заведующего про 

АХР 

Партиотическое. 

Трудовое. Этико- 

эстетическое 

Фольклорный праздник « Масленица  широкая! март Праздничная 

развлекательная 

программа. 

 Образовательные 

мероприятия в 

группах 

Шарипова И.В 

 Смирнова М.А. 

Дедюлина Л.И. 

 воспитатели 

групп 

Этико- 

эстетическое. 

Познавательное. 

 

Проект «Славный праздник - мамин 

день» 

 март Праздничные 

программы для 

детей и 

родителей. 

Образовательные 

мероприятия в 

группах, 

изготовление 

подарков, 

 

Шарипова И.В. 

 Смирнова М.А. 

Воспитатели 

групп. 

Познавательное. 

Этико- 

эстетическое. 

Трудовое. 

« День спортивных 

игр» 

  март Спортивный 

праздник 

Дедюлина Л.И. 

Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 



старших и 

подготовительных 

групп. 

Патриотическое 

Проект « С днем рождения, 

Мойдодыр». 

 К 140- летию со дня рождения К.И 

Чуковского и100 летию стихотворений 

К.И Чуковского « Мойдодыр» и « 

Тараканище» 

 31 марта Образовательные 

мероприятия в 

группах. 

Мультпанорама. 

Выставки книг 

Воспитатели 

Старших и 

подготовительных 

групп.  

Шарипова И.В. 

 Смирнова М.А 

Познавательное. 

 патриотичекое. 

Этико- 

эстетическое 

 « Сказка в гости к 

нам пришла» 

  апрель Кукольный 

спектакль 

Воспитатели 

групп.  

Шарипова И.В. 

Смирнова М.А 

Этико- 

эстетическое 

Социальная акция « Добрые крышечки» март- апрель Сбор крышечек Воспитатели 

групп.  Старшие 

воспитатели. 

Участники 

рабочей группы 

 « Волонтерство 

+» 

заместитель 

заведующего про 

АХР 

 

Патриотическое 

 Трудовое. 

Организационно- массовое мероприятие « Умные 

каникулы» ( Мдоу « Детский сад № 44, 97, 139) 

апрель  Познавательные 

мероприятия, 

игры- квесты по 

программе 

Познавательное 

 Физическое и 

оздоровительное, 

социальное,  

Этико- 

эстетическое 

 Сетевой проект « День Победы»  май Образовательные 

мероприятия в 

группах. 

Праздничная 

концертная 

программа . 

Изготовление 

подарков 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп. 

Участники 

рабочей группы 

 « Волонтерство 

+» 

Патриотическое  

Этик- 

эстетическое. 

Трудовое. 

 



ветеранам. 

 выставки 

рисунков. 

 Шарипова И.В  

 Смирнова М.А. 

 

Летняя  Спартакиада МДОУ «Детский сад №44» 

 

 

 

 

май Соревновательная 

программа  

Спартакиады 

Дедюлина Л.И 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Физическое и 

оздоровительное. 

 Патриотическое. 

Летняя  Спартакиада между МДОУ» Детский сад  № 44 

139, 97. 

май Соревновательная 

программа  

Спартакиады 

Дедюлина Л.И.  

 Инструторы по 

физичекой 

культуре МДОУ 

№ Детский сад № 

139 ,97) 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Физическое и 

оздоровительное. 

 Патриотическое. 

Проект « День семьи» май Познавательные 

мероприятия, 

выставки, 

концертная 

программа 

Творческая 

группа  

Все направления. 

Выпускной бал май Детский 

праздник. 

Творческая 

программа 

родителей и 

сотрудников ДОУ 

Шарипова И.В 

Смирнова М.А. 

Творческая 

группа. 

Воспитатели 

подготовительных 

групп. 

Социальное. 

Этико- 

эстетическое 

Социальная акция « Цвети наш детский сад» июнь Озеленение 

участков, 

оформление 

цветников 

Родительские 

комитеты групп 

Воспитатели 

групп 

Трудовое. 

Патриотическое. 

Этико- 

эстетическое. 

 

 

 


