
Приложение № 8 к приказу  
№ 265-од  28.08.2017 

План  мероприятий с детьми 

МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» на 2017-2018 учебный год 

 

№ Вид деятельности Ответственные 

Сентябрь 

1 Экскурсия детей подготовительных групп в СОШ № 4, СОШ № 

6. 

Специалисты  

Воспитатели  

Методист 

2 Праздник  «День знаний» 

 

Специалисты  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3 Общесадовый проект «Мы как дольки апельсина, все дружны и 

не делимы»: 

1. Интерактивное путешествие по республике Украина 

(ознакомление с обычаями, традициями,  бытом 

национальности);  

2. оформление тематического уголка в группе «Украина»; 

3. итоговое мероприятие.   

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

4 Акция  «Внимание! Дети!»: 

- развлечение «Знатоки ПДД» 

- экскурсия «Юный пешеход»; 

- экскурсия в СОШ № 6 в автогородок.   

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Инструктор по ФК 

5 Конкурс детских рисунков «Огонь наш друг, огонь наш враг» Воспитатели всех 

возрастных групп 

Методист  

7 Экскурсия в музей «Эхо - Югры». 

«Туриада 2017». 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Инструктор по ФК 

8 Выставки: «Юный пешеход»  «Красота в жизни, природе и 

искусстве» 

Воспитатели всех 

групп 

методист 

9 Литературный конкурс детских стихов   

«Дружат дети всей земли». 

Учитель-логопед 

Копысова Н.В. 

10 Показ воспитанникам МДОАУ ЦРР - Д/С «Фантазия» и их 

родителям видеороликов на противопожарную тематику 

Воспитатели  

Всех возрастных 

групп, 

Андреева В.П. 

Иноземцева А.Е. 

11 Тематические занятия: 

«Международный день мира» 

«Международный день красоты» 

Воспитатели  

Методист 

 

Октябрь 

№ Вид деятельности Ответственные 



1 Неделя здоровья «День врача»: тематические занятия в группах; 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Специалисты 

2 Развлечение  «Встречаем осень» Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

3 Экскурсия старших дошкольников в пожарную часть. Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Инструктор по ФК. 

4 Спортивное  развлечение «Мы спортивные ребята!», для детей 

подготовительных групп и МБОУ СОШ № 4    

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

5 Общесадовый проект «Мы как дольки апельсина, все дружны и 

не делимы»: 

1. Интерактивное путешествие республикам Молдавия, Гагаузия 

(ознакомление с обычаями, традициями,  бытом 

национальности) 

2. Оформление тематического уголка в группе 

«Молдавия,Гагаузия» 

Итоговое мероприятие. 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

6 Тренинговое занятие со старшими дошкольниками по освоению 

социальных норм. 

Педагог - психолог 

7 Конкурс детских рисунков «Золотая осень» воспитатели всех 

групп 

Методист 

Ноябрь 

№ Вид деятельности Ответственные 

1 тематические занятия в группах «День народного единства» 

«Всемирный день ребенка» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Муз. руководители 

2 Целевая прогулка к светофору 

 

Воспитатели 

старших групп 

Старший 

воспитатель 

3 Познавательно - игровой конкурс «Правила дорожного 

движения»  

Инструктор по 

физ.культуре 

Старший 

воспитатель 

4 Тематические занятия: «Что такое толерантность» (Всемирный 

День толерантности) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

5 Общесадовый проект «Мы как дольки апельсина, все дружны и 

не делимы»: 

1. Интерактивное путешествие республикам Татария, Башкирия 

(ознакомление с обычаями, традициями,  бытом 

национальности) 

2. Оформление тематического уголка в группе «Татария и 

Башкирия» 

Муз. руководитель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 



Итоговое мероприятие. 

6 Развлечение «День матери» 

 

Муз. руководитель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

7 Развлечение для детей «Веселые старты!».  Назарова Л.А. 

Воспитатели  

8 Тестирование школьной готовности. Педагоги - 

психологи 

9 Театрализованное представление для учащихся  МБОУ СОШ  

№ 4. 

Воспитатель по 

театрализованной 

деятельности 

10 Выставка: «Народные ремесла» воспитатели всех 

групп, 

Методист 

Декабрь 

№ Вид деятельности Ответственные 

1 Проведение тематических занятий, рассматривание 

иллюстраций, создание экспозиций, рисунков ко  дню рождения 

ХМАО. 

 

Воспитатели всех 

групп 

 

2 Общесадовый проект «Мы как дольки апельсина, все дружны и 

не делимы»: 

1. Интерактивное путешествие республикам Чувашии, Мари-

Эл (ознакомление с обычаями, традициями,  бытом 

национальности) 

2. Оформление тематического уголка в группе «Чувашии, 

Мари-Эл» 

Итоговое мероприятие. 

Муз. руководитель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

4 Экологическая акция  

 «Панорама добрых дел» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

5 Конкурс «Лучшее оформление группы к Новому году» Воспитатели   

6 Тематические занятия с детьми старшего дошкольного возраста 

«Осторожно, дорога!». 

Воспитатели   

 

7 Новогодние утренники. музыкальные 

руководители 

воспитатели  

зам.директора по 

МР 

8 Выставка «С днем рождения – Югра!»; «Чудо новогодней 

игрушки»; «Новогодний подоконник»  

Воспитатель всех 

возрастных групп 

Музыкальный 

руководитель 

Январь 

№ Вид деятельности Ответственные 



1 Тренинговое занятие со старшими дошкольниками по освоению 

социальных норм.  

Педагоги - 

психологи  

2 Развлечение  «Веселое рождество».  

Развлечение «До свиданья елочка» 

Музыкальные 

руководители 

3 Общесадовый проект «Мы как дольки апельсина, все дружны и 

не делимы»: 

1.Интерактивное путешествие по Башкирской республике 

(ознакомление с обычаями, традициями,  бытом национальности 

«Башкир»; 

2.Оформление тематического уголка в группе «Башкирия»; 

3. Итоговое мероприятие 

воспитатели все 

возрастных групп  

4 День здоровья  «Береги здоровье смолоду»  с привлечением 

родителей. 

Инструктор по ФК 

5 Показ театрализованного представления воспитанниками 

детского сада. 

 

Воспитатель по 

театрализованной 

деятельности 

Февраль 

№ Вид деятельности Ответственные 

1 Развлечение 

 «День защитника отечества» 

Музыкальный 

руководитель 

воспитатели  всех 

возрастных групп 

2 Тематические занятия:  

"Что такое доброта"; Мы будущие защитники России!" 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Старший 

воспитатель 

3 Общесадовый проект «Мы как дольки апельсина, все дружны и 

не делимы»: 

1.Интерактивное путешествие по Чувашской республике 

(ознакомление с обычаями, традициями,  бытом национальности 

«Чувашия»; 

2.Оформление тематического уголка в группе «Башкирия»; 

3. Итоговое мероприятие 

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели всех 

возрастных  групп  

4 Выставка посвященная ко дню  Защитника Отечества «Наши 

папы – сильные и смелые солдаты!» 

 

Март 

№ Вид деятельности Ответственные 

1 Развлечение  "Дорогая моя мамочка" Музыкальные 

руководители, 

воспитатели  

3 Спортивные соревнования  «Проводы зимы».   Инструктор по ФК 

воспитатели 

4 Развлечение «День земли» Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 



5 Выставка поделок и рисунков «Первоцветы для мамы».  

Детско-родительская выставка рисунков и поделок «Весенние 

капели». 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Методист  

6 Общесадовый проект «Мы как дольки апельсина, все дружны и 

не делимы»: 

1.Интерактивное путешествие по Казахстану и Киргизии 

(ознакомление с обычаями, традициями,  бытом национальности 

«Казахов и киргизов»; 

2.Оформление тематического уголка в группе «Казахстан, 

Киргизия»; 

3. Итоговое мероприятие 

воспитатели всех 

возрастных групп 

7 Диагностика школьной готовности по тестам Керна-Йерасика. Цицулина О.М. 

Апрель 

№ Вид деятельности Ответственные 

1 Тематические занятия в группах: 

 "Международный день детской книги" 

«Земля - наш общий дом и мы его спасем»  

«День космонавтики» 

Воспитатели  

Старший 

воспитатель 

2 День здоровья «Весенняя олимпиада» с привлечением 

родителей.  

Инструктор по ФК 

Воспитатели  

 

3 Праздник  «С днем рождения детский сад». Музыкальные 

руководители 

Воспитатели  

4 Общесадовый проект «Мы как дольки апельсина, все дружны и 

не делимы»: 

1.Интерактивное путешествие по Ханты- Мансийскому 

автономному округу (ознакомление с обычаями, традициями,  

бытом национальности «Ханты, ненцы»; 

2.Оформление тематического уголка в группе «Ханты - 

Мансийский автономный округ»; 

3. Итоговое мероприятие 

воспитатели всех 

возрастных групп 

5 Проведение бесед с воспитанниками о мерах пожарной 

безопасности в весенне-летний период. 

Зам. директора по 

ОТ 

6 Акция «Наш зеленый огород на окне»; Воспитатели 

Методист   

7 Диагностика школьной готовности.  Педагоги - 

психологи 

8 1. Выставки: 

2. "День космонавтики" 

3. "С днем рождения наш любимый детский сад" 

Воспитатели всех 

групп 

Старший 

воспитатель 

Май 

№ Вид деятельности Ответственные 



1 Практические занятия по правилам дорожной безопасности на 

территории ДОО. 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

2 Экскурсия детей старшего возраста к «Аллее славы». Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Методист 

3 Встреча с ветеранами ВОВ. Заместитель 

директора по МР 

специалисты 

4 Экскурсия в подразделение ПЧ -84 Зам. директора по 

ОТ 

Воспитатели  

5 Выставка детского рисунка «Наши добрые дела» Воспитатели  

Методист   

6 Общесадовый проект «Мы как дольки апельсина, все дружны и 

не делимы»: 

1.Интерактивное путешествие по России (ознакомление с 

обычаями, традициями,  бытом национальности «Русские»;  

2.Оформление тематического уголка в группе «Россия»; 

3. Итоговое мероприятие 

Воспитатели всех 

групп 

7 тематические занятия в группах: «Международный день семьи»; 

"Соблюдайте ПДД" 

Воспитатели всех 

групп 

8 Выпуск детей в школу. музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

9 Праздник «Мы как дольки апельсина – все дружны и неделимы» музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

10 Акция «Чистый двор – это тоже природа». Специалисты  

Воспитатели 

 


