
 



 

                                      СЕНТЯБРЬ 

 

 

Мероприятия Возрастные группы Сроки Ответственные 

             

      Мероприятия на муниципальном (региональном, федеральном) уровне или вне ДОУ 

 

День дошкольного работника все возрастные 

группы 

27 сентября ст. воспитатели, 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Профилактическое мероприятие «Внимание – дети!» 1-30 сентября 

Городская воспитательная Акция (старт) 1-30 сентября 

 

Мероприятия на уровне ДОУ 

 

Экскурсия к школе  старший возраст 1 сентября ст. воспитатели, 

воспитатели 

  

  

Тематическое занятие: «День знаний» все возрастные 

группы 

  

1 сентября 

Экологическая акция: «Сдай батарейку – спаси ёжика!» 1-30 сентября 

Тематические мероприятия, посвященные «Недели 

безопасного дорожного движения» 

 20-24 сентября 

Отборочный тур Муниципального этапа областной акции: 

«Дорога глазами детей» 

22 сентября 

Осенняя выставка «Дары осени» 30 сентября 

 

Работа с родителями 

 

Участие в акции «Детское кресло» 

 

все возрастные 

группы 

в течении 

месяца 

ст. воспитатели, 

воспитатели 

Детско – родительская акция «Тюльпаны для детского 

сада» 



 

ОКТЯБРЬ 

 

Мероприятия Возрастные группы Сроки Ответственные 

            

  Мероприятия на муниципальном (региональном, федеральном) уровне или вне ДОУ 

 

Городская воспитательная Акция все возрастные 

группы 

 

в течении 

месяца 

ст. воспитатели, 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 
Городской гастрономический фестиваль «Тыквенная 

каша» 

в течении 

месяца 

Муниципальный этап областной акции: «Дорога глазами 

детей» 

победители ДОУ в течении 

месяца 

ст. воспитатели 

 

Мероприятия на уровне ДОУ 

 

Тематическое занятие: «День пожилого человека» старший возраст 1 октября воспитатели 

Тематические мероприятия, посвященные математике: 

- игра – соревнования: «Шашечные бои» 

- олимпиада «Умники и умницы» 

 

 

старший возраст 

18 – 22 октября ст. воспитатели, 

воспитатели, 

педагог 

психолог 

«Осенний бал» (праздник осени) все возрастные 

группы 

в течении 

месяца 

муз. 

руководитель, 

воспитатели 

Конкурс детских рисунков «Мы за безопасный мир» старшие и 

подготовительные 

группы 

в течении 

месяца 

воспитатели 

  

  



Проект «Путешествие в страну математики»  старшие и 

подготовительные 

группы 

в течении 

месяца 

Проект «Дружба с книгой» все возрастные 

группы 

в течении 

месяца Конкурс чтецов «Осень золотая» 

Экологическая акция: «Сдай батарейку – спаси ёжика!» 

 

 

Работа с родителями 

 

Отборочный тур городского фестиваля семейного 

творчества «Крепка семья – крепка держава» 

все возрастные 

группы 

21 октября муз. 

руководитель, 

воспитатели 

Экологическая акция «Чистый город» 15- 16 октября администрация, 

воспитатели 

 

НОЯБРЬ 

 

Мероприятия Возрастные группы Сроки Ответственные 

             

 Мероприятия на муниципальном (региональном, федеральном) уровне или вне ДОУ 

 

Городская воспитательная Акция все возрастные 

группы 

в течении 

месяца 

ст. воспитатели, 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 
«День народного единства» 

 

4 ноября 

«Единый урок по Безопасности в сети интернет» 16 ноября 

 

Мероприятия на уровне ДОУ 



Конкурс детского творчества: «Радуга творчества» 

 

логопедические 

группы 

15-19 ноября 

 

ст. воспитатели, 

воспитатели  

Экологическая акция: «Сдай батарейку – спаси ёжика!» все возрастные 

группы в течении 

месяца Отборочный тур городского конкурса детского 

изобразительного творчества «Как прекрасна Земля и на 

ней человек!» 

 

старшие и 

подготовительные 

группы 

Выставка детских работ «Я и моя мама» 22-26 ноября воспитатели 

Праздничный концерт, посвященный «Дню матери» все возрастные 

группы 

 26 ноября муз. 

руководитель,  

воспитатели  

Конкурс «Лучшая столовая для птиц» 

 

8-12 ноября воспитатели 

Фотовыставка «Моя семья» 22 – 26 ноября 

 

Работа с родителями 

 

Консультация для родителей: «Воспитание толерантности 

в современном обществе» 

 

все возрастные 

группы 

26 ноября ст. воспитатели 

Создание альбома совместно с родителями «Наши добрые 

дела» 

 в течении 

месяца 

воспитатели, 

родители 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Мероприятия 

 

Возрастные группы Сроки Ответственные 



             

 Мероприятия на муниципальном (региональном, федеральном) уровне или вне ДОУ 

 

Городская воспитательная Акция все возрастные 

группы 

в течении 

месяца 

  

ст. воспитатели, 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Фестиваль «Петровские забавы или Новогодний 

фейерверк по –Липецке» 

Областная выставка новогодних композиций «Вместо 

ёлки – букет» 

победители ДОУ ст. воспитатели, 

воспитатели 

Городская олимпиада «Умники и умницы» победители ДОУ ст. воспитатели, 

педагог - 

психолог 

 

Мероприятия на уровне ДОУ 

 

Выставка детских рисунков «Зимушка – зима!» все возрастные 

группы 

в течении 

месяца 

воспитатели 

Тематическая неделя «Будь осторожен» 20-24 декабря   

 ст. воспитатели, 

воспитатели 
Конкурс новогодних композиций «Вместо ёлки – букет» все возрастные 

группы 

1 – 3 декабря 

Развлечение «Новогодние чудеса» все возрастные 

группы 

27 – 30 декабря муз. 

руководитель, 

воспитатели 

Проект «Новогодние традиции народов России» старшие и 

подготовительные 

группы 

в течении 

месяца 

воспитатели 

Экологическая акция: «Сдай батарейку – спаси ёжика!» все возрастные 

группы 

 



 

Работа с родителями 

 

Общее родительское собрание «Мой безопасный путь в 

детский сад» 

все возрастные 

группы 

в течении 

месяца 

администрация, 

воспитатели 

Мероприятия все возрастные 

группы 

Сроки Ответственные 

 

ЯНВАРЬ 

 

            

  Мероприятия на муниципальном (региональном, федеральном) уровне или вне ДОУ 

 

Городская воспитательная Акция все возрастные 

группы 

в течении 

месяца 

ст. воспитатели, 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Городская акция «Покормим птиц зимой» (старт) 

 

Мероприятия на уровне ДОУ 

 

Зимняя спартакиада «Зимние забавы» старшие и 

подготовительные 

группы 

10 – 14 января инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

Фотовыставка «Семейные традиции» (Новый год, 

Рождество» 

 

все возрастные 

группы 

в течении 

месяца 

 

воспитатели, 

родители 

Отборочный тур спартакиады дошкольников: «Быстрее, 

выше, сильнее» 

подготовительные 

группы 

инструктор по 

ФК 



Конкурс чтецов: «Зима…» все возрастные 

группы 

20 января воспитатели 

Экологическая акция: «Сдай батарейку – спаси ёжика!» в течении 

месяца 

 

 

Работа с родителями 

 

Конкурс зимних построек «Мама, папа, я – на все руки 

мастера» 

 

все возрастные 

группы 

в течении 

месяца 

воспитатели, 

родители 

«Крещенская ёлка Добра» все возрастные 

группы 

в течении 

месяца 

воспитатели, 

родители 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Мероприятия Возрастные группы Сроки Ответственные 

            

  Мероприятия на муниципальном (региональном, федеральном) уровне или вне ДОУ 

 

Городская воспитательная Акция все возрастные 

группы 

в течении 

месяца 

ст. воспитатели, 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Городская акция «Покормим птиц зимой» 

 

Мероприятия на уровне ДОУ 

 

Тематическое занятие «23 февраля – День Защитника 

Отечества» 

старшие и 

подготовительные 

группы 

22 февраля муз. 

руководитель, 

воспитатели 



Отборочный тур городского фестиваля детского 

музыкально – театрализованного творчества Липецкая 

звездочка – 2022» 

старшие и 

подготовительные 

группы 

в течении 

месяца 

Проект «Зимняя сказка своими руками» воспитатели 

Выставка детских рисунков «Мой папа» 14-18 февраля 

Экологическая акция: «Сдай батарейку – спаси ёжика!» все возрастные 

группы 

в течении 

месяца 

 

Работа с родителями 

 

 Спортивный праздник «Весёлые старты» старшие и 

подготовительные 

группы 

18 февраля инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

 

МАРТ 

 

Мероприятия Возрастные группы 

 

Сроки Ответственные 

            

  Мероприятия на муниципальном (региональном, федеральном) уровне или вне ДОУ 

 

Городская воспитательная Акция старшие и 

подготовительные 

группы 

 

в течении 

месяца 

ст. воспитатели, 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Городская акция «Покормим птиц зимой» (финал) 

 

Городской фестиваль детского музыкально – 

театрализованного творчества Липецкая звездочка – 

2022» 

победители ДОУ  муз. 

руководитель, 

воспитатели 



 

 

Мероприятия на уровне ДОУ 

 

Проект «Широкая Масленица» все возрастные 

группы 

31 февраля – 4 

марта 

ст. воспитатели, 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 
Досуг «Масленица» 

 

4 марта 

Праздник «Мама – солнышко моё» 

 

2-7 марта 

Тематические мероприятия, посвященные недели театра 

 

21-25 марта 

Экологическая акция: «Сдай батарейку – спаси ёжика!» в течении 

месяца 

 

Виртуальная экскурсия театр старшие и 

подготовительные 

группы 

27 марта воспитатели 

Конкурс детского творчества «Пасхальные мотивы» в течении 

месяца 

 

 

Работа с родителями 

 

Общие родительское собрание все возрастные групп в течении 

месяца 

администрация 

 

АПРЕЛЬ 

 

 

Мероприятия 

 

Возрастные группы 

 

 

Сроки 

 

 

Ответственные 



         

   Мероприятия на муниципальном (региональном, федеральном) уровне или вне ДОУ 

 

Городская воспитательная Акция все возрастные 

группы 

в течении 

месяца 

ст. воспитатели, 

воспитатели, 

узкие 

специалисты 

Спартакиада дошкольников: «Быстрее, выше, сильнее» победители ДОУ 

  

ст. воспитатели, 

инструктор по 

ФК 

Муниципальный конкурс детского творчества 

«Пасхальные мотивы» 

ст. воспитатели, 

воспитатели 

 

Мероприятия на уровне ДОУ 

 

«День птиц» все возрастные 

группы 

1 апреля воспитатели 

День Здоровья 7 апреля инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

Конкурс детских рисунков «В здоровом теле здоровый 

дух» 

старшие и 

подготовительные 

группы 

 

4-7 апреля воспитатели 

Тематические мероприятия, посвященные «Дню 

космонавтики» 

11 15 апреля воспитатели 

Развлечение «День Земли» 22 апреля муз. 

руководитель, 

воспитатели 

Конкурс чтецов «Весна – красна» все возрастные 

группы 

в течении 

месяца 

ст. воспитатели, 

воспитатели 



Отборочный тур «Мама, папа, я – спортивная семья» старшие и 

подготовительные 

группы 

25 – 29 апреля инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

Экологическая акция: «Сдай батарейку – спаси ёжика!» все возрастные 

группы 

в течении 

месяца 

воспитатели 

 

Работа с родителями 

 

 Экологическая акция: «Чистый город!» все возрастные 

группы 

в течении 

месяца 

администрация, 

воспитатели, 

родители 

 

МАЙ 

 

Мероприятия Возрастные группы Сроки Ответственные 

              

Мероприятия на муниципальном (региональном, федеральном) уровне или вне ДОУ 

 

Городская воспитательная Акция (финал) 

 

 

все возрастные 

группы 

в течении 

месяца 

ст. воспитатели, 

воспитатели, 

узкие 

специалисты Акция «Окна Победы» 

 

1-9 мая 

 

Мероприятия на уровне ДОУ 

 

Акция «Детский сад – территория здоровья 

 

все возрастные 

группы 

в течении 

месяца 

ст. воспитатели, 

воспитатели, 

Акция «Украсим планету цветами» 



 узкие 

специалисты Экологическая акция: «Сдай батарейку – спаси ёжика!» 

 

Конкурс чтецов «Яркие звезды Великой Победы» 

 

старшие и 

подготовительные 

группы 

10 мая воспитатели 

Праздник «День Победы» 6 мая муз. 

руководитель, 

воспитатели 

Тематические мероприятия, посвященные недели 

«Дорожная азбука» 

 

все возрастные 

группы 

23 – 27 мая воспитатели 

Выпускной бал «До свидания, детский сад» подготовительные 

группы 

26-27 мая администрация, 

муз. 

руководитель, 

воспитатели 

 

Работа с родителями 

 

 Акция «Аллея выпускников» подготовительные 

группы 

30-31 мая администрация, 

воспитатели, 

родители 

 

ИЮНЬ 

 

Мероприятия    Возрастные группы Сроки Ответственные 

           

   Мероприятия на муниципальном (региональном, федеральном) уровне или вне ДОУ 

 



Городской конкурс детского творчества «Юный 

художник» 

победитель ДОУ в течении 

месяца 

ст. воспитатели, 

воспитатели 

Акция «Окна России» все возрастные 

группы 

 

Мероприятия на уровне ДОУ 

 

Праздник «День защиты детей» все возрастные 

группы 

1 июня инструктор по 

ФК, 

 муз. 

руководитель, 

воспитатели 

Конкурс рисунков на асфальте «Счастливое детство» воспитатели 

Конкурс «Юный художник» старшие и 

подготовительные 

группы 

6-10 июня ст. воспитатели, 

воспитатели 

Конкурс чтецов, посвященных А.С. Пушкина 6 июня 

развлечение «Россия – наш общий дом» все возрастные 

группы 

10 июня ст. воспитатели, 

муз. 

руководитель, 

воспитатели 
Выставка рисунков «Липецк – Родина моя» старшие и 

подготовительные 

группы 

в течении 

месяца 

Спортивный праздник «Солнце, воздух и вода» старшие и 

подготовительные 

группы 

16 июня инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

 

Работа с родителями 

 



 Составление памяток: «Как правильно загорать», 

«Безопасность на воде» и т.д. 

все возрастные 

группы 

в течении 

месяца 

ст. воспитатели, 

воспитатели 

 

ИЮЛЬ 

 

Мероприятия Возрастные группы Сроки Ответственные 

 

Мероприятия на уровне ДОУ 

 

Фотовыставка «Лето красное» все возрастные 

группы 

4-8 июля воспитатели 

  Конкурс чтеца «Лето красное» 7 июля 

Выставка детских рисунков «Я люблю свою малую 

Родину» 

11-15 июля 

Праздник «Мой любимый город – ЛИПЕЦК!» все возрастные 

группы 

15 июля муз. 

руководитель, 

воспитатели 

Квест – игра «В поход» старшие и 

подготовительные 

группы 

в течении 

месяца 

ст. воспитатели, 

педагог – 

психолог, 

воспитатели 

Конкурс «Песочные фантазии» все возрастные 

группы 

20-21 июля воспитатели 

Викторина: «Что? Где? Когда?» старшие и 

подготовительные 

группы 

26 июля ст. воспитатели, 

педагог – 

психолог, 

воспитатели 

 

Работа с родителями 

 



 Составление памяток: «Безопасность дома», 

«Безопасность при посещении леса» и т.д. 

все возрастные 

группы 

в течении 

месяца 

ст. воспитатели, 

воспитатели 

 

АВГУСТ 

 

Мероприятия Возрастные группы Сроки Ответственные 

 

Мероприятия на уровне ДОУ 

 

Выставка детских творческих работ «Моя любимая 

игрушка» 

все возрастные 

группы 

1 – 5 августа воспитатели 

Спортивный праздник «Сильным, ловким, вырастай» старшие и 

подготовительные 

группы 

  

12 августа  

Выставка детских работ «По мотивам народных 

умельцев» 

  

Праздник «День Государственного флага» 22 августа муз. 

руководитель, 

воспитатели 

Конкурс подделок из природного материала «Лес чудес» 

 

25-26 августа воспитатели 

Оформление альбома «Лето красное» все возрастные 

группы 

в течении 

месяца 

Конкурс рисунков на асфальте «До свидания, лето!» 31 августа 

 

Работа с родителями 

 

 Экологическая акция «Чистый город» все возрастные 

группы 

в течении 

месяца 

ст. воспитатели, 

воспитатели, 

родители 
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