
 



Сентябрь 

Направление 

деятельности (модуль)  

Название мероприятия  Формы работы  Возрастная 

группа  

Ответственные  

Творческий  «День знаний» 

 

Праздник  

 

3-5 лет 

5-7 лет  

музыкальный 

руководитель 

воспитатели  

Гражданско-

патриотический 

Хакасский праздник « Уртун Тойы» (праздник 

Урожая). 

Развлечение 

 

3-5 лет 

5-7 лет 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели  

 

 «Чем измерить время?» 

  

 

Проект  

 

5-7 лет 

 

воспитатели  

Основы безопасности  «В мире опасных предметов» 

 

«Безопасность дома и на улице» 

Беседы, с/р игра, решение 

проблемных ситуаций  

3-5 лет 

5-7 лет 

воспитатели  

РППС   «Осень к нам пришла»  Оформление групп и музыкального 

зала  

все группы  воспитатели 

музыкальный 

руководитель  

 Работа с родителями   «Как я провел лето» 

 

Фотовыставка  

 

все группы 

 

воспитатели  

 

 



Октябрь 

Направление 

деятельности (модуль)  

Название мероприятия  Формы работы  Возрастная 

группа  

Ответственные  

Творческий  «Осенины» Праздник  

 

все группы  музыкальный 

руководитель 

воспитатели  

Гражданско-

патриотический 

«История моей земли» Беседы, рассматривание 

иллюстраций, чтение книг, просмотр 

слайдов и видеофильмов 

 

3-5 лет 

5-7 лет 

воспитатели  

Основы безопасности  «Безопасность на воде» 

 

«Безопасность в лесу» 

 

Беседы, с/р игра, решение 

проблемных ситуаций  

3-5 лет 

5-7 лет 

воспитатели  

РППС                  «Что нам  осень  подарила?»    Выставка поделок из овощей        все группы  воспитатели 

 

 Работа с родителями  «Возрастные характеристики и направления 

работы» 

Родительское собрание 

 

 

все группы  заведующий, 

зам. заведующего по 

ВиМР 

«Папа, мама, я – спортивная семья»             Спортивный праздник 5-7 лет физинструктор 

воспитатели 



Ноябрь 

Направление 

деятельности (модуль)  

Название мероприятия  Формы работы  Возрастная 

группа  

Ответственные  

Творческий  «День матери» Развлечение 

 

3-5 лет 

5-7 лет  

музыкальный 

руководитель 

воспитатели  

Гражданско-

патриотический 

«Моя республика» 

Месяц Хуртуйах ай (месяц стариков) 

Беседы, рассматривание 

иллюстраций, чтение книг, просмотр 

слайдов и видеофильмов 

 

3-5 лет 

5-7 лет 

воспитатели  

Основы безопасности  «Погасим огонь»  

 

«Опасно – неопасно» 

Беседы, с/р игра, решение 

проблемных ситуаций  

3-5 лет 

5-7 лет 

воспитатели  

РППС  «Лучшая кормушка» Конкурс все группы  воспитатели 

 

 Работа с родителями   

                 «День открытых дверей» 

      

   Экскурсия по детскому саду 

 

     все группы 

        заведующий, 

зам. заведующего по 

ВиМР 

 



 

Декабрь 

Направление 

деятельности (модуль)  

Название мероприятия  Формы работы  Возрастная 

группа  

Ответственные  

Творческий  «Новый год» Праздник  

 

все группы  музыкальный 

руководитель 

воспитатели  

Гражданско-

патриотический 

«Город Черногорск» Беседы, рассматривание 

иллюстраций, чтение книг, просмотр 

слайдов и видеофильмов 

 

3-5 лет 

5-7 лет 

воспитатели  

Основы безопасности   «Безопасность глазами детей» Выставка детских рисунков  3-5 лет 

5-7 лет 

воспитатели  

РППС  «Лучшая новогодняя приемная» Конкурс все группы  зам. заведующего по 

ВиМР  

воспитатели 

 

 Работа с родителями  «Генеалогическое древо семьи» Совместный проект с родителями по 

профессиям 

5-7 лет воспитатели  

 

 



 

Январь 

Направление 

деятельности (модуль)  

Название мероприятия  Формы работы  Возрастная 

группа  

Ответственные  

Творческий  «Колядки» Праздник  

 

3-5 лет 

5-7 лет  

музыкальный 

руководитель 

воспитатели  

Гражданско-

патриотический 

Цикл бесед: «Доктор Витамин 

о здоровом питании» 

Беседы, рассматривание 

иллюстраций, чтение книг, просмотр 

слайдов и видеофильмов 

 

3-5 лет 

5-7 лет 

воспитатели  

Основы безопасности  «Не шути с огнем!» Выставка детских рисунков 3-5 лет 

5-7 лет 

воспитатели  

РППС  «Лучший новогодний участок» Конкурс все группы  зам. заведующего по 

ВиМР  

воспитатели 

 

 Работа с родителями  «Кем быть?» Совместный проект с родителями по 

профессиям 

5-7 лет воспитатели  

 



 

Февраль 

Направление 

деятельности (модуль)  

Название мероприятия  Формы работы  Возрастная 

группа  

Ответственные  

Творческий  «День защитника Отечества» Праздник  

 

3-5 лет 

5-7 лет  

музыкальный 

руководитель 

воспитатели  

Гражданско-

патриотический 

«Такая разная вода» Проект 3-5 лет 

5-7 лет 

воспитатели  

Основы безопасности  «Пожарные на учениях» 
«Юный пожарный» 

«Самый ловкий» 

   Подвижные игровые ситуации 
 

3-5 лет 

5-7 лет 

воспитатели  

РППС   «Мой папа – самый, самый…» 

 

  Фотоколлаж  

Оформление групп к празднику. 

все группы  воспитатели 

 

 Работа с родителями   «Детский сад – территория талантов!» 

 

                    «День открытых дверей» 

Круглый стол 

 

Экскурсия родителей по детскому 

саду 

все группы заведующий 

зам. заведующего по 

ВиМР 

воспитатели  

 

 



 

Март 

Направление 

деятельности (модуль)  

Название мероприятия  Формы работы  Возрастная 

группа  

Ответственные  

Творческий  «8 Марта» 

«Масленица» 

Праздник  

Развлечение 

 

3-5 лет 

5-7 лет  

музыкальный 

руководитель 

воспитатели  

Гражданско-

патриотический 

“Чыл Пазы” (Хакасский новый год) Развлечение 3-5 лет 

5-7 лет 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели  

Основы безопасности  «Дорожные знаки знаю, по  улице 

смело шагаю!» 
 

   Подвижные игровые ситуации 
 

3-5 лет 

5-7 лет 

воспитатели  

РППС   «Моя мама– самая, самая…» 

 

  Фотоколлаж  

Оформление групп к празднику. 

все группы  воспитатели 

 

 Работа с родителями   «Что бы в дело шли отходы, для спасения 

природы!» 

«День открытых дверей» 

Конкурс поделок из бросового 

материала 

Экскурсия родителей по детскому 

саду 

все группы воспитатели  

          заведующий 

зам. заведующего по 

ВиМР 

 



 

Апрель 

Направление 

деятельности (модуль)  

Название мероприятия  Формы работы  Возрастная 

группа  

Ответственные  

Творческий  «День смеха» Развлечение 3-5 лет 

5-7 лет  

музыкальный 

руководитель 

воспитатели  

Гражданско-

патриотический 

Хакасский праздник Земли –                                

“Чир Ине” 

Развлечение 3-5 лет 

5-7 лет 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели  

Основы безопасности   
«Носи светоотражатель!» 

 

    
Участие в акциях ЮИД 

 

3-5 лет 

5-7 лет 

воспитатели  

РППС  «Окно Победы» 

 

Оформление к празднику 

 

все группы  воспитатели 

 

 

 Работа с родителями  «Здоровый образ жизни семьи - залог 

полноценного воспитания детей»  

 

Родительское собрание  все группы заведующий, 

зам. заведующей по 

ВиМР 

 

 



Май 

Направление 

деятельности (модуль)  

Название мероприятия  Формы работы  Возрастная 

группа  

Ответственные  

Творческий  «День Победы».  

 

«До свидания, детский сад» 

Праздник 

 

Праздник 

5-7 лет  

      

         6-7 лет 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели  

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Гражданско-

патриотический 

«Георгиевская ленточка» Проект  3-5 лет 

5-7 лет 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели  

Основы безопасности   

 «В стране дорожных знаков» 

    

Игра – викторина 

 

 

5-7 лет 

 

воспитатели  

РППС  «Скоро лето»  Оформление участков. все группы воспитатели 

 

 Работа с родителями  «О, спорт, ты – мир!» Квест 5-7 лет зам. заведующего по 

ВиМР 

физинструктор 

воспитатели  

 



                                                                                     Июнь 

Направление 

деятельности (модуль)  

Название мероприятия  Формы работы  Возрастная 

группа  

Ответственные  

Творческий  «Здравствуй, лето!» Развлечение  все группы  

 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели  

Гражданско-

патриотический 

«День независимости России» Развлечение 3-5 лет 

5-7 лет 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели  

Основы безопасности             «Я  хочу вам доложить - без 

воды нам не прожить!» 

    

Тематический досуг 

все группы воспитатели  

РППС  Подготовка к новому учебному году. Эстетическое оформление, дизайн 

интерьера групповых 

помещений, раздевалок. 

все группы  воспитатели 

 

 Работа с родителями  «Украшаем детский сад» Родительский субботник все группы заведующий, 

зам. заведующего по 

ВиМР 

воспитатели  

 

 

 



Июль 

Направление 

деятельности (модуль)  

Название мероприятия  Формы работы  Возрастная 

группа  

Ответственные  

Творческий  «Праздник Нептуна!» Развлечение  все группы 

 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели  

Гражданско-

патриотический 

«День Республики Хакасия» Развлечение 3-5 лет 

5-7 лет 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели  

Основы безопасности   

                    «Природа наш дом» 

    

               Игра по станциям 

 

3-5 лет 

5-7 лет 

воспитатели  

физинструктор 

РППС  Подготовка к новому учебному году. Эстетическое оформление, дизайн 

интерьера групповых 

помещений, раздевалок. 

все группы  воспитатели 

 

 Работа с родителями  «Украшаем детский сад» Родительский субботник все группы заведующий, 

зам. заведующего по 

ВиМР 

воспитатели  

 

 

 



Август 

Направление 

деятельности (модуль)  

Название мероприятия  Формы работы  Возрастная 

группа  

Ответственные  

Творческий  «Фея цветов в гостях у детей!» Развлечение  все группы 

 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели  

Гражданско-

патриотический 

«День Государственного флага России» Тематический досуг, 

флешмоб 

3-5 лет 

5-7 лет 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели  

Основы безопасности   

«Внимание, пожар!» 

    

Практические учебные 
тренировки по эвакуации 

воспитанников по сигналу. 

все группы заведующий, 

зам. заведующего по 

ВиМР 

воспитатели  

РППС  «Я люблю Черногорск» 

«День Государственного флага России» 

Фотоколлаж,  

оформление окон 

3-7 лет  воспитатели 

 

 Работа с родителями  «Лучшая клумба» Конкурс все группы заведующий, 

зам. заведующего по 

ВиМР 

воспитатели  

 

 


