
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
 

Календарный план воспитательной работы составлен с целью конкретизации форм  и видов воспитательных мероприятий, 

проводимых педагогическими работниками в 2021-2022 учебном году. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы в 

соответствии с рабочей Программой воспитания. 

 
Интеллектуальное воспитание – творческие конкурсы, соревнования, экскурсии 

 

ТЕМА МЕРОПРИЯТИЯ 
ВОЗРАСТ 

УЧАСТНИКОВ 

ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Выставка индивидуальных и коллективных рисунков, коллажей, 

фотоматериалов, видеоматериалов  «Как мы лето провели» 2-7 лет 
сентябрь Старший воспитатель, воспитатели 

Выставка детско-родительских поделок из природного материала 

«Осенние фантазии» (в группах) 2-7 лет 
октябрь Воспитатели 

Конкурс поделок из природного материала «Что нам Осень 

подарила?» 2-7 лет 
октябрь Старший воспитатель, воспитатели 

Конкурс рисунков «Разноцветный мир» 
2-7 лет 

ноябрь Старший воспитатель, воспитатели 

Конкурс творческих работ и благотворительная акция «Новогодняя 

игрушка» 2-7 лет 
декабрь Старший воспитатель, воспитатели 

Конкурс творческих работ «Рождественская звезда» 
3-7 лет 

декабрь Старший воспитатель, воспитатели 

Конкурс творческих работ «Рождественское чудо» 
3-7 лет 

декабрь Старший воспитатель, воспитатели 

Фестивальная неделя, встреча нового года «Новый год к нам 

мчится» 2-7 лет 
декабрь Старший воспитатель, воспитатели 

Конкурс (1 этап городского конкурса «Юные интеллектуалы») 

«Умники и Умницы» 6-7 лет 
январь Старший воспитатель, воспитатели, 

педагог-психолог 

В рамках подготовки к конкурсу «Юные интеллектуалы» и 
участию в НПК «Мир открытий» для детей дошкольного возраста. 
«Неделя науки» 

6-7 лет 
февраль Старший воспитатель, воспитатели, 

педагог-психолог 

Шахматно - шашечный турнир 6-7 лет январь Инструктор по физической культуре 



 

Конкурс технического творчества «Планета STEAM» 5-7 лет март Старший воспитатель, воспитатели 

Музыкально-театральный конкурс «Волшебный мир театра» 3-7 лет апрель Старший воспитатель, музыкальные 

руководители, воспитатели 

 Конкурс чтецов для воспитанников логопедических групп «Как 

прекрасен этот мир» 
5-7 лет апрель Старший воспитатель, учителя-

логопеды Воспитатели 

коррекционных. групп 
Посещение выставок в городской музейно-выставочный центр 5-7 лет в течение 

учебного года 

Старший воспитатель, воспитатели 

Экскурсии в городскую библиотеку 5-7 лет по плану 

совместной 

деятельности 

Старший воспитатель, воспитатели 

Экскурсии в пожарную часть МЧС 5-7 лет апрель Воспитатели 

Участие в городском педагогическом марафоне ДОО 
«Калейдоскоп творческих инициатив» 

3-7 лет в течение учебного 

года 

Старший воспитатель, воспитатели, 

специалисты 

Целевые тематические прогулки и экскурсии 4-7 лет в течение года Воспитатели 

 

Физическое развитие и культура здоровья 

 

ТЕМА МЕРОПРИЯТИЯ 
ВОЗРАСТ 

УЧАСТНИКОВ 

ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Организация закаливающих процедур «Будь здоров без докторов!» 2-7 лет В течение года Воспитатели 

Физкультурный досуг с участием выпускников МБДОУ 6-7 лет в соответствии с 

планом 

Старший воспитатель, инструкторы по 
физической культуре, воспитатели 

День здоровья «В здоровом теле- здоровый дух» 
 

5-7 лет октябрь Старший воспитатель, воспитатели, 

инструкторы по физической культуре 

Физкультурно-спортивное познавательное развлечение 5-7 лет ноябрь Старший воспитатель, воспитатели, 

инструкторы по физической культуре 

День здоровья в группах (профилактические мероприятия 
против ОРВИ и гриппа) 

2-7 лет февраль Старший воспитатель, воспитатели, 

инструкторы по физической культуре 

Игровые развлечения на космическую тему 4-7 лет апрель Старший воспитатель, воспитатели, 

инструкторы по физической культуре 



Музыкально - физкультурное развлечение 
«Покорители космоса» 

3-7 лет апрель Старший воспитатель, воспитатели, 

инструкторы по физической культуре, 

музыкальные руководители 
Художественно- познавательная встреча 
«Космический час» 

5-7 лет апрель Старший воспитатель, воспитатели 

Цикл музыкально- спортивных мероприятий, посвященных 
празднованию 9 мая – Дня Победы в Великой Отечественной 
войне 

4-7 лет май Старший воспитатель, воспитатели, 

инструкторы по физической культуре, 

музыкальные руководители 
День здоровья «Здоровые дети в здоровой семье!» 2-7 лет май Старший воспитатель, воспитатели, 

инструкторы по физической культуре 

Музыкально – спортивное развлечение «Игралочка» 3-7 дет июнь Старший воспитатель, воспитатели, 

инструкторы по физической культуре, 

музыкальные руководители 
 

Гражданско – патриотическое воспитание 

 

ТЕМА МЕРОПРИЯТИЯ 
ВОЗРАСТ 

УЧАСТНИКОВ 

ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Проведение в РФ Года памяти и славы 2-7 лет В течение года Старший воспитатель, воспитатели, 

специалисты 

Организация цикла бесед и занятий патриотического содержания 3-7 лет В течение периода Воспитатели 

Организация выставок, оформление группового пространства к 

памятным датами значимым событиям 

3-7 лет В течение периода Воспитатели 

День народного единства, беседы «Россия великая наша держава!» 3-7 лет ноябрь Воспитатели 

День матери, музыкальные развлечения в группах «Самая лучшая 
мама на свете» 

3-7 лет ноябрь Воспитатели, музыкальные 

руководители 

День Героев Отечества 4-7 лет декабрь Старший воспитатель, воспитатели, 

музыкальные руководители 

День защитника Отечества- музыкально- спортивное развлечение 

«С физкультурой я дружу – в родной Армии служу!» 
5-7 лет февраль Старший воспитатель, воспитатели, 

инструкторы по физической культуре 

Целевые прогулки в памятные даты к Мемориалу Славы: 

«День Победы» 

4-7 лет май Старший воспитатель, воспитатели 

Региональный компонент. 

Виртуальные  прогулки,  фотовыставки, творческие мастерские  

5-7 лет 

3-5 лет 

май Старший воспитатель, воспитатели 



«Люблю тебя, Реутов»; «Город родной и знакомый!»,  

Шоу «Детство должно быть счастливым». 2-7 лет июнь Старший воспитатель, воспитатели, 

инструкторы по физической культуре, 

музыкальные руководители 
День России 
«Мой дом – моя Россия» 

3-7 лет июнь Старшие воспитатели, воспитатели, 
инструктор по физической культуре, 
музыкальные руководители 

 

Духовно – нравственное воспитание 
 

ТЕМА МЕРОПРИЯТИЯ 
ВОЗРАСТ 

УЧАСТНИКОВ 

ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

День хорошего воспитания Беседы в группах «Что такое хорошо 
и что такое плохо?» 

3-7 лет сентябрь Воспитатели 

День пожилого человека Выставка рисунков «Бабушка 

рядышком с дедушкой», Беседа «Дорогие мои старики» 
3-7 лет октябрь Старший воспитатель, воспитатели, 

музыкальные руководители 

Белая трость 3-7 лет октябрь Старший воспитатель, воспитатели 

Мастерская «Вместе с мамой» Концерт «Мамочка милая, мама 

моя…» 

3-7 лет ноябрь Старший воспитатель, воспитатели 

Международный день инвалидов 4-7 лет декабрь Старший воспитатель, воспитатели 

День вежливости: Викторина «Волшебные слова» 
«Ежели Вы вежливы и к совести не глухи» … 

3-5 лет 

5-7 лет 
январь Старший воспитатель, воспитатели, 

музыкальные руководители 

«Примите наши поздравления»- поздравление людям старшего 
поколения (изготовление подарков своими руками и выступление в 
ЦСО «Клен») 

5-7 лет январь Старший воспитатель, воспитатели 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 3-7 лет март Старший воспитатель, воспитатели 

День дружбы 
Квест «Если с другом вышел в путь…» 

5-7 лет июнь Старший воспитатель, воспитатели, 

инструктора по физической культуре, 

музыкальные руководители 
Выставки декоративно прикладного творчества в группах 
«Пасхальное яйцо 2022»  

3-7 лет по календарю Старший воспитатель, воспитатели 



«День семьи, любви и верности»- ко Дню семьи, любви и 
верности 

3-7 лет Июль Старший воспитатель, воспитатели, 

инструктора по физической культуре, 

муз. руководители 

Приобщение к культурному наследию. Фольклорные праздники 

 

ТЕМА МЕРОПРИЯТИЯ 
ВОЗРАСТ 

УЧАСТНИКОВ 

ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

День народных песен, стихов и потешек. 3-5 лет ноябрь Воспитатели, музыкальные 

руководители 

Посиделки  «В гостях у сказки» 3-5 лет январь Воспитатели, Музыкальные. 

руководители 

Музыкальные развлечения  «Встречаем Рождество» 5-7 лет январь Воспитатели, Музыкальные. 

руководители 

Гуляние – развлечение «Широкая Масленица» 3-7 лет март Воспитатели, муз. руководители 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 3-7 лет март Воспитатели муз. руководители 

Пасхальная ярмарка 3-7 лет апрель Воспитатели муз. руководители 

Трудовое воспитание и ознакомление с профессиями 

 

ТЕМА МЕРОПРИЯТИЯ 
ВОЗРАСТ 

УЧАСТНИКОВ 

ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Организация дежурства по столовой, в уголке погоды и 

природы, по занятиям 

4-7 лет В течение года Воспитатели 

Организация уголков с гендерной направленностью 
«Хозяюшка», «Папе помогаю!» 

3-5 лет В течение года Воспитатели 

Пополнение атрибутами ролевых игр профессиональной 

направленности: «Ателье», «Кафе», «Супермаркет», 

«Парикмахерская», «Поликлиника», «Почта» 

3-7 лет В течение года Воспитатели 

Мини –концерт для работников ДОУ «Мы вам спасибо 

говорим!» /к 27 сентября- дню работников ДОУ/ 

4-7 лет сентябрь Старший воспитатель, воспитатели, 

музыкальные руководители 



День работника дошкольного образования 4-7 лет сентябрь Старшие воспитатели, воспитатели, 

музыкальные руководители 

Акция: «Покормим птиц зимой» (изготовление кормушек) 5-7 лет В зимний период Воспитатели  

Семейный фестиваль «Все профессии важны, все профессии 

нужны!» Фестиваль «Семейная династия» 

3- 5 лет 
5-7 лет 

март Воспитатели  

Оформление фотоальбома «Профессии» Знакомство с 
профессиями 

4-7 лет В течение года Старший воспитатель Воспитатели 

Создание электронной картотеки игр, видеороликов, 

связанных с темой «Профессии» для использования в цифровом 

о образовательном пространстве 

5-7 лет В течение года Старший воспитатель Воспитатели 

 

 

Воспитание основ экологической культуры 

 

ТЕМА МЕРОПРИЯТИЯ 
ВОЗРАСТ 

УЧАСТНИКОВ 

ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Сезонные прогулки в паркии скверы. «Путешествие в мир 

природы» 

3-7 лет в течение года Воспитатели  

Всемирный день защиты животных 3-7 лет октябрь Воспитатели  

Проект (краткосрочный) «Очистим природу от мусора» 3-7 лет По плану Воспитатели  

Конкурс поделок из бросового материала «Что бы в дело шли 

отходы, для спасения природы!» 
3-7 лет В течение года 

по плану 
Воспитатели  

Изготовление дидактических пособий и рекламных буклетов 
«Это всем легко понять, мусорнадо разделять!» 

5-7 лет В течение года Воспитатели  

Акция «Птичья столовая» 5-7 лет Декабрь, январь, 

февраль 

Воспитатели  



Кукольный театр для детей по сезонам: «Осенние сказки», 
«Зимние сказки», «Весенние сказки», «Летние сказки» 

2-7 лет Ноябрь, январь, 

март, июнь 

Воспитатели, музыкальные 
руководители 

Музыкально-досуговые развлечения «Весенний 
калейдоскоп» 

2-7 лет апрель Воспитатели, музыкальные 
руководители 

Кукольный театр для детей «Волшебные приключения» 2-7 лет май Воспитатели, музыкальные 
руководители 

Создание игровых центров: 
«Ветеринарная клиника», 
«Центр помощи животным, попавшим в трудную ситуацию» 

 
3-5 лет 
5-7 лет 

В течение года воспитатели 

Акция «Украсим город!» сезонное оформление клумб Посадка и 
выращивание рассады 

5-7 лет апрель - май воспитатели 

Региональный компонент. Тематический досуг «Парки скверы - 
легкие города!» 

5-7 лет июнь воспитатели 

Повышение компетентности родителей по проблеме 

формирования у воспитанниковэкологической культуры, культуры 

здорового и безопасного поведения в природе. 

3-7 лет В течение года воспитатели 

 

Воспитание основ безопасности и жизнедеятельности 

 

ТЕМА МЕРОПРИЯТИЯ 
ВОЗРАСТ 

УЧАСТНИКОВ 

ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Профилактика пожарной безопасности и детского травматизма 

Неделя безопасности 2-7 лет Сентябрь Воспитатели, Старший воспитатель 

Организация бесед с детьми старшего дошкольного возраста: 
«В мире опасных предметов»,  «Безопасность дома и на улице», 
«Безопасность на воде», «Безопасность в лесу», «Дикие и 
домашние животные» 

5-7 лет В течение года Воспитатели, Старший воспитатель 

Организация дидактических игр 
«Погасим огонь», «Опасно – неопасно», Служба спасения: 101, 

102, 103, единая служба 112 

3-7 лет В течение года Воспитатели, Старший воспитатель 

Месячник безопасности 3-7 лет Ноябрь апрель Воспитатели, старший воспитатель 



День пожарной охраны. Тематические занятия. 3-7 лет апрель Воспитатели, старший воспитатель 

Выставка детских рисунков на тему: «Безопасность глазами 

детей». «Не шути с огнем!» 

3-7 лет Апрель-май Воспитатели, старший воспитатель 

Подвижные игровые ситуации: 
«Пожарные на учениях», «Юный пожарный», «Самый ловкий» 

5-7 лет В течение года Воспитатели 

Художественная литература: С. Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое», «Пожар»,  Е. Хоринская «Спичка- невеличка»,  

А. Шевченко «Как ловили уголька», Л. Толстой «Пожарные 

собаки». Загадки, пословицы, поговорки. 

3-7 лет В течение года Воспитатели 

Информирование родителей через материал, представленный 

на стендах «уголков безопасности», посредством сайта. 
3-7 лет В течение 

периода 

Воспитатели, старший воспитатель 

Практические учебные тренировки по эвакуации 

воспитанников по сигналу. 
3-7 лет По плану Зам. заведующего по безопасности, 

старший воспитатель, воспитатели 

Организация уголков пожарной безопасности (пополнение 

учебными пособиями) 
3-7 лет В течение 

периода 

Старший воспитатель воспитатели, 

Профилактика детского дорожного транспортного травматизма 

Целевые профилактические мероприятия: 
«Дорожные знаки знаю, по улице смело шагаю!» 
«Внимание – дети!» 

 
3-5 лет 

5-7 лет 

В течение года Старший воспитатель воспитатели, 

Экскурсии и целевые прогулки: Знакомство с улицей 

Прогулка к пешеходному переходу. Наблюдение за движением 

пешеходов, за движением транспорта, за работой светофора 

(совместно с родителями) Рассматривание видов транспорта. 
Знаки на дороге – место установки, назначение. 

3-7 лет В течение года Старший воспитатель воспитатели, 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Путешествие по улицам городас Незнайкой», «Поездка на 

автомобиле», «Автопарковка», 
«Станция технического обслуживания» 

3-7 лет В течение года Воспитатели 

Беседы: 
Что ты знаешь об улице? Мы пешеходы! Правила поведения на 

дороге Машины на улицах города – виды транспорта. Будь 

внимателен! Помощники на дороге – знаки, светофор. 

3-7 лет В течение года Воспитатели 



Дидактические игры: 
«Наша улица», «Светофор», «Поставь дорожный знак», 
«Улица города», «Заяц и перекресток», «Дорожные знаки: 
запрещающие и разрешающие», «Желтый, красный, зеленый», 

«Чего не хватает?», «Собери автомобиль» 

3-7 лет В течение года Воспитатели 

Художественная литература для чтения и заучивания: 
С. Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 
«Скверная история»; С. Маршак «Милиционер», «Мяч»;  

В. Головко «Правила движения»; С. Яковлев «Советы 

доктора Айболита»; А. Северный «Светофор» и др. 

3-7 лет В течение года Воспитатели 

Спортивное- познавательное развлечение по ПДД 5-7 лет март Старший воспитатель воспитатели, 

инструкторы по физической культуре 

Игровые занятия по БДД для дошкольников 5-7 лет май-июнь Старший воспитатель воспитатели, 

 
Единый день детской дорожной безопасности Московской области 

 
3-7 лет 

сентябрь Старший воспитатель воспитатели, 

Участие в акциях ЮИД:  
«Носи светоотражатель!»; «Безопасные каникулы или 
«правильный» Новый Год»;  акции «Скорость – не главное!» 

4-7 лет ноябрь-декабрь Старший воспитатель воспитатели, 

Проведение инструктажей (ведение журналов) детей перед 

выходом из ОДО (передвижениепо дорогам организованных групп 

детей и перевозка обучающихся общественным транспортом) 

4-7 лет В течение года Зам. заведующего по безопасности 

Участие воспитанников и педагогов в региональных, городских 

акциях, 

конкурсах и иных мероприятиях по теме безопасности «Дорога и 

мы» в фестивале «Вместе -по безопасной дороге детства» 

5-7 лет В течение года Старший воспитатель воспитатели, 

Организация уголков дорожной безопасности (пополнение 

учебными пособиями и обновление атрибутов) 

3-7 лет В течение года Старший воспитатель воспитатели, 

 

 

 

 



Воспитание и обеспечение преемственности с начальной школой 

 

ТЕМА МЕРОПРИЯТИЯ 
ВОЗРАСТ 

УЧАСТНИКОВ 

ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Праздник «1 сентября - День знаний» 6-7 лет сентябрь Старший воспитатель, воспитатели 

Виртуальные экскурсии: 
- 1 сентября - День знаний 
- Знакомство со школой 

- Знакомство с внутренним устройством школы 

- Спортивная площадка 

6-7 лет Сентябрь, май Старший воспитатель, воспитатели, 
зам по нач. школе, учителя нач. 
классов 

Посещение открытых уроков воспитателями 6-7 лет в теч. года Старший воспитатель, воспитатели, 

зам по нач. школе, учителя нач. 

классов 

Посещение открытых учебных занятий в подготовительных 

группах учителями 

6-7 лет в теч. года Старший воспитатель, воспитатели, 
зам по нач. школе, учителя нач. 
классов 

Досуги с приглашением бывших воспитанников 
ДОУ 

6-7 лет в каникулярный 

период 

Старший воспитатель, воспитатели, 
зам по нач. школе, учителя нач. 
классов 

Организация совместных тематических конкурсов рисунков и 

творческих работ 

6-7 лет 
в теч. года 

воспитатели групп 

Организация и проведение родительских собраний в 

подготовительных к школе группах 

6-7 лет Март- апрель Старший воспитатель, воспитатели 

подготовительных групп, зам по нач. 

школе, учителя 4-х классов 

Методические и консультативные мероприятия по теме 

«Обеспечение преемственности ДОУ и школы в современных 

условиях» (в рамках реализации ФГОС, взаимодействия с 

родителями и семьями воспитанников, социумом) 

- Апрель Старший воспитатель, зам по нач. 
школе 

Анализ результатов деятельности педагогов, работающих 

в подготовительных группах 

- Май Воспитатели подготовительных групп 

Анализ школьной успеваемости выпускников МАДОУ № 8 

«Планета детства» за 2021-22 уч. год 

- Май Старший воспитатель 

Взаимодействие с отрядами ЮИД СОШ № 10 6-7 лет в течение всего 
года 

Старший воспитатель, воспитатели 
подготовительных групп, зам по нач. 
школе 



Воспитание основ информационно-коммуникативной культуры 

 

ТЕМА МЕРОПРИЯТИЯ 
ВОЗРАСТ 

УЧАСТНИКОВ 
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Организовать цикл взаимных мастер 

— классов с участием детей по использованию 
интерактивного оборудования 

5-7 лет 

воспитатели 

В течение периода по 

плану 

Старший воспитатель воспитатели 

Создать условия для воспитания информационнойкультуры – 

освоение цифрового пространства и 
оборудования детьми. 

4-7 лет В течение периода Старший воспитатель воспитатели 

Внедрить в практику новые подходы к организации цифровой 
образовательной среды, обучение детей взаимодействию 

с интерактивными игрушкамии техническими средствами. 

5-7 лет В течение периода Старший воспитатель, воспитатели 

Организовать дистанционное об учение воспитанников 

через взаимодействие 
с семьями в социальных сетях интернет и мессенджерах 

4-7 лет В течение периода Старший воспитатель, воспитатели 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

ТЕМА МЕРОПРИЯТИЯ 
ВОЗРАСТ 

УЧАСТНИКОВ 
ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Планирование работы семьями воспитанников на новый 

учебный год 

- Август, сентябрь 
Ст.  воспитатели 

Сбор банка данных по семьям воспитанников (оформление 

социального паспорта групп, исследование  

психологического микроклимата семьи) 

- Август, сентябрь Педагог-психолог, воспитатели групп 

Организация и проведение групповых родительских собраний 

Ознакомление родителей с работой группы на год. Обеспечение 

безопасности. Здоровьесбережение. ФГОС ДО. Решение 

организационных вопросов. Осуществление взаимодействия с 

семьями воспитанников. Выборы родительского комитета. 

Итоги первого полугодия. Реализация ООП МАДОУ № 8 
«Планета детства». Тематические выступления (по темам педагогов 

и специалистов и по запросу родителей) 

- Сентябрь 
 

 
 
 
 
 

Январь 

Старший воспитатель, воспитатели всех 

возрастных групп 

Итоги работы за год. Перспективы сотрудничества.  
Здоровьесбережение. Подготовка к летнему- оздоровительному 
периоду. 

 Май  



Общие родительские собрание МАДОУ № 8 «Планета детства» - 2 раза в год Заведующий  МАДОУ № 8 «Планета 

детства» Коранкевич Е.Н. 

Участие родителей в массовых мероприятиях МБДОУ - В течение года Заведующий  МАДОУ № 8 «Планета 
детства» Коранкевич Е.Н., Старший 

воспитатель, воспитатели всех 

возрастных групп 

Организация участия родителей в городском мониторинге уровня 

удовлетворенности предоставляемыми услугами 

- апрель Заведующий  МАДОУ № 8 «Планета 

детства» Коранкевич Е.Н., Старший 

воспитатель, воспитатели всех 

возрастных групп 
Освещение образовательно- воспитательной работы с детьми 
через наглядный материал (выставки, папки- передвижки, 
родительские уголки, стенды, сайт ДОУ, социальную сеть и др.) 

- 
В 

течени е 

года 

Заведующий  МАДОУ № 8 «Планета 

детства» Коранкевич Е.Н., Старший 

воспитатель, воспитатели всех 

возрастных групп 

Организация и проведение дней открытых дверей - март Заведующий  МАДОУ № 8 «Планета 

детства» Коранкевич Е.Н., Старший 

воспитатель, воспитатели всех 

возрастных групп 

Организация и проведение консультаций специалистами МБДОУ - 
В течение года 

Заведующий  МАДОУ № 8 «Планета 

детства» Коранкевич Е.Н., Старший 

воспитатель, воспитатели всех 

возрастных групп 

Участие родителей в организации предметно-развивающей среды 

МБДОУ 

- В течение года Заведующий  МАДОУ № 8 «Планета 

детства» Коранкевич Е.Н., Старший 

воспитатель, воспитатели всех 

возрастных групп 

Организация совместных мероприятий по озеленению и 

благоустройству территории МБДОУ 

- 
Май 

Заведующий  МАДОУ № 8 «Планета 

детства» Коранкевич Е.Н., Старший 

воспитатель, воспитатели всех 

возрастных групп 

Участие  в  совместных  социальных  и благотворительных 

акциях 

(«Посади свое дерево», «Лес Победы», 
«Чистый город», «Рождественское чудо», «Подарок ветерану» и 

др.) 

- В течение года Заведующий  МАДОУ № 8 «Планета 

детства» Коранкевич Е.Н., Старший 

воспитатель, воспитатели всех 

возрастных групп 



 

Участие в проектной деятельности. Организация совместных 

детско- родительских проектов в соответствии с планами 

педагогов групп 

2-7 лет В течение года Заведующий  МАДОУ № 8 «Планета 

детства» Коранкевич Е.Н., Старший 

воспитатель, воспитатели всех 

возрастных групп 

Участие родителей в организации и проведении детских и 
совместных детско- родительских выставок, конкурсов, 
фестивалей и др. 

2-7 лет В течение года Заведующий  МАДОУ № 8 «Планета 

детства» Коранкевич Е.Н., Старший 

воспитатель, воспитатели всех 

возрастных групп 

Участие родителей в организации и проведении праздничных 

мероприятий и досуговой деятельности согласно календарно- 

тематическому планированию. 

2-7 лет В течение года Заведующий  МАДОУ № 8 «Планета 

детства» Коранкевич Е.Н., Старший 

воспитатель, воспитатели всех 

возрастных групп 

Заседания Совета МБДОУ - 4 раза в год Заведующий  МАДОУ № 8 «Планета 

детства» Коранкевич Е.Н. 

Совместная проектная  деятельность «Моя замечательная семья!» 2-7лет В течение года Старший воспитатель, воспитатели 

 

Дополнительное образование 

 

ТЕМА МЕРОПРИЯТИЯ 
ВОЗРАСТ 

УЧАСТНИКОВ 

ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Формирование основ ранней Профориентации: 

«Лего-ленд»; «Робототехника»; «Азбука финансов»; 

«Детская лаборатория «ЭВРИКА»  

5-7 лет В течение года Педагоги ДОУ 

Концерты вокального ансамбля «Домисолька» 5-7 лет В течение года 

по плану 

мероприятий 

Педагоги ДОУ 

Выставки продуктивной и творческой деятельности ДПУ 

«Мастерилки», «Мультстудия «КЕША», «Горница» 

5-7 лет В 
течение года 

Педагоги ДОУ 

Фотовыставки студий познавательной и интеллектуальной 

направленности «Азбука финансов», «Куки и его друзья», 

5-7 лет В 
течение года 

Педагоги ДОУ 



«Ментальная арифметика»,  «Предшкола» 

Участие в соревнованиях 
«Веселые старты», «Гонка героев», «Футбол»,  

6-7 лет январь Инструкторы по физической 
культуре 

Участие в педагогическом марафоне города «Калейдоскоп 

творческих инициатив» (все студии) 
3-7 лет По плану Педагоги ДОУ 

Сотрудничество с социальными партнерами 

 

ТЕМА МЕРОПРИЯТИЯ 
ВОЗРАСТ 

УЧАСТНИКОВ 

ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Организация взаимодействия с социальными партнерами разной 
направленности по плану совместной деятельности. 

4-7 лет В течение года по 
плану 

Старший воспитатель, воспитатели, 

специалисты 

Организация развивающей предметно–пространственной среды 

 

ТЕМА МЕРОПРИЯТИЯ 
ВОЗРАСТ 

УЧАСТНИКОВ 

ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Эстетическое оформление, дизайн интерьера групповых 
помещений, раздевалок, расстановка детской мебели. 

3-7 лет Август, сентябрь Заведующий  МАДОУ № 8 «Планета 

детства» Коранкевич Е.Н., Старший 

воспитатель, воспитатели групп 

Стендовое, витражное, выставочное оформление 
значимых календарных дат. 

3-7 лет Постоянно по 

календарю 

Старший воспитатель, воспитатели 

Эстетическое оформление группового пространства 
к традиционным праздникам. 

3-7 лет Сентябрь, ноябрь 
декабрь, март,май 

Музыкальный руководитель 
воспитатели 

Организация группового пространства: использованиедетских 
творческих работ, поделок, фотоколлажей. 

3-7 лет Постоянно Воспитатели  

Пополнение предметного развивающего пространства 
интерактивными игрушками, конструкторами нового 
поколения. 

3-7 лет В течениегода Воспитатели 



Внесение в среду новых предметов, оформление выставок, 
в соответствии с комплексно- тематическим 
планированием. 

3-7 лет По комплексно- 

тематическому 

планированию 

 
Воспитатели 

Организация современной цифровой образовательной среды, 

как часть развивающей предметно- пространственной 
среды для воспитанников. 

3-7 лет  
Постоянно 

Заведующий Н.С. Семенова Ст. 

Воспитатели Воспитатели 

 

Традиционные события, праздники и развлечения 

 

ТЕМА МЕРОПРИЯТИЯ 
ВОЗРАСТ 

УЧАСТНИКОВ 

ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Музыкальное развлечение посвященное празднованию 81-й 

годовщины дня города «С Днем рождения, Реутов!» 
3-7 лет сентябрь Музыкальные руководитель 

воспитатели групп 

Осенние праздники 
 

3-7 лет 
 

октябрь Музыкальные руководители 
воспитатели групп 

Новогодние праздники 
 

3-7 лет 

 

декабрь Музыкальные руководители 
Воспитатели групп 

Рождественские праздники 
 

5-7 лет январь Руководитель ДПУ «Горница» 

Синчугова Т.П., Музыкальные 

руководители,  воспитатели групп 

Международный женский день 8 марта 
 

3-7 лет 
 

март Музыкальные руководители 
Воспитатели групп 

День Победы 
 

3-7 лет 
 

май Музыкальные руководители 
Воспитатели групп 

Выпускные утренники 
 

6-7 лет май Музыкальные руководители 
Воспитатели подготовительныхгрупп 

Музыкальное развлечение  к дню защиты детей  
 

3-7 лет июнь Музыкальные руководители 
Воспитатели групп 

 


