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Дела Участники Сроки Ответственные 

Патриотическое воспитание 

 

Дела, выходящие за пределы ОО 

Смотр строя и 

песни 

Бессмертный 

полк 

Международная акция «Читаем детям о войне»  

День России 

День Российского флага 

Дети подготовительных к 

школе групп 

 

Февраль 

Май 

Старший 

воспитатель 

Общесадиковые дела 

Виртуальные экскурсии «Достопримечательности 

города Костромы» 

Праздничные мероприятия к дню пожилых людей (“Мои 

любимые бабушка и дедушка!”), 8 марта, День Матери 

«Праздники на Руси», игры Костромского края 

 Праздник «Наша Армия родная» 

Оформление фотовыставки «Мои бабушка и 

дедушка» к Международному Дню пожилого человека 

Дети средних, старших и 

подготовительных к школе 

групп 

Дети старших и 

подготовительных к школе 

групп 

Дети средних, старших и 

подготовительных к школе 

групп 

Темы «Мой дом”, 

“Мой город» 

Ноябрь 

В течение года 

Февраль 

Воспитатели, 

 

            музыкальный 

руководитель 

Групповые дела 

Беседы: «Русский народный 

костюм» Кто такой иностранец? 

Разучивание стихов и песен, посвященных 

России Сюжетно — ролевые игры 

Реализация программы «Юный костромич» 

Выставка детских рисунков «День Победы» 

Дети всех возрастных rpyпп 

 

Дети старших и 

подготовительных к школе 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Воспитатели старших 

 и подготовительных 

 к школе групп 



 

  

 групп   

Познавательное воспитание 

Дела, выходящие за пределы ОО 

Фестиваль «Умка» 

«Умники и умницы 

Шашечный и шахматный турнир 

Конкурс «Поэтическая семья» 

 

Дети подготовительных к 

школе групп 

 

 

Март 

По плану 

ГЦОКО 

Октябрь - ноябрь 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Общесадиковые дела 

тематические викторины (Что? Где? Когда?) 

- проекты («Волшебная водица») 

- просмотр познавательных презентаций 

-выставки детских работ по лексическим темам 

 

Дети всех возрастных групп 
 

В течение года 
 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Групповые дела 

игры на умственное и сенсорное развитие 

“В мире конструктора” 

Дети всех возрастных групп В течение года Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Физическое  воспитание 

Дела, выходящие за пределы ОО 
Общегородские спортивные мероприятия 

«Лыжня России», 

«За здоровьем всей семьей» 

«Дорожные старты» 

 

Дети старших и 

подготовительньт к школе 

групп 

Дети всех возрастных групп 

 

Февраль 

Декабрь - март 

Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Общесадиковые дела 
Развлечения и праздники (Малые Олимпийские 

игры, 

 
Дети средних, старших и 

Январь, 
Февраль, 

Старший 
воспитатель, 

 

соревнования, посвященные Дню защитников Отечества, 

фестиваль подвижных игр, День Здоровья, спортивный 

подготовительных к школе 

групп 

Апрель, 
Июнь 

 

МУЗЫКdЛЬНЫЙ 

праздник, посвященный Дню защиты детей)   руководитель, 
- проекты Дети всех возрастных групп В течение года воспитатели 

- фото, творческие выставки    



    

Групповые дела 
-физкультурно-оздоровительная работа в течение дня (утренняя 
гимнастика, физкультминугки (во время занятий),  
динамические паузы между занятиями, подвижные игры и 
физические упражнения на прогулке, гимнастика после дневного 
сна, закаливающие мероприятия); 

- самостоятельная двигательная деятельность; 

- индивидуальная и дифференцированная работа (с детьми, 

имеющими отклонения в физическом и двигательном 

развитии); 

 

Дети всех возрастных групп 

 

В течение года 

 

Старший воспитатель, 

МУЗЫКdЛЬНЫЙ 

руководитель, 

воспитатели 

д 

Трудовое воспитание 

Дела, выходящие за пределы ОО 
Создание лэпбуков «Все профессии хороши» Профориентационная 
акция «Карьера в России» 

«Мир радуге профессий» 

Дети и родители средних, 
старших и подготовительных к 

школе групп 
По плану ГЦОКО Старший воспитатель , 

воспитатели 

Общесадиковые дела 

Развлечение «День труда» 

Выставка рисунков «Профессии моих родителей» 

 
Дети старших и 

подготовительных к школе 

групп 

Март 
МУЗЫКdЛЬНЫЙ 

руководитель, 
воспитатели 

Групповые дела 
Наблюдения за работой младшего воспитателя 
Дежурство в уголке природе 
Сюжетно — ролевые игры 
Чтение ЧХЛ 

Экскурсии на рабочие место сотрудников ДОУ 

Фотоальбом «Профессии моей семьи» 

Дети младших групп 
Дети средних, старших и 

подготовительных к школе 

групп 

 

В течение года воспитатели 

Этико - эстетическое воспитание 

    

  



 

 

 

 

Фестиваль «Кострома Преподобного Никиты» 
Фестиваль «Вифлеемская звезда» 

родители и дети 
подготовительных к школе 

групп 

Сентябрь 

Октябрь - декабрь 

              Старший 

воспитатель, воспитатели 

Общесадиковые дела 
Неделя доброты 
Масленица 

«Пacxa» 

«Русская березка. Троица» 

Посиделки «В гостях у сказки» 

Дети всех возрастных групп в течение года Старший воспитатель, 

воспитатели 

Групповые дела дети старших и Октябрь Старший воспитатель, 

Тематический вечер «Приметы осени» 
Театрализованная деятельность 

подготовительных к школе 

групп 

во всех возрастных гpyппax 

 

март 

воспитатели 

Социальное  воспитание 

Дела, выходящие за пределы ОО 
Акция «Безопасная дорога — детям» 
Акция ко Дню народного единства» Акция 
«Каждой пичужке -  своя кормушка» 

Акция «Добро» 

 

во всех возрастных гpyппax 
Сентябрь - 

октябрь 
По плану МБУ ЦОКО 

 

Экосфера 

Общесадиковые дела 
«Неделя доброты» 
Досуг «День дружбы» 

Развлечение «День смеха» 

Неделя безопасности дорожного движения 

Проекты 

 

во всех возрастных гpyппax 
В течение года 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

Групповые дела 

Сюжетно — ролевые игры «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Почта», «Пожарные», 

«Строитель» и др. 

Беседы о правилах поведения; 

дети 

младших средних, старших и 

подготовительных к школе 

гpyпп 

В течение года Старший воспитатель, 
воспитатели 



                                                                                                                     Работа с родителями 

Дела, выходящие за пределы ОО 

- общегородские спортивные мероприятия («Лыжня 

России», 
«За здоровьем всей семьей», туристический слет); 
- городские и региональные конкурсы (смотр-
конкурс по экологическому воспитанию 
подрастающего поколения 

«Экология. Творчество. Дети.», 
-смотр-конкурс «Новогодний Рождественский 
праздничный 

букет», конкурс ёлочных игрушек) 

 
 

родители и дети 

подготовительных к 

школе г 
 

родители и дети 

всех возрастов 

 

Февраль 

 

 
декабрь 

 

воспитатели подготовительных 

 к школе групп 

воспитатели 

Общесадиковые дела 
- развлечения «В гостях у 
Осени», праздники 
Новогодний утренник», 
«Праздник мам», 
- фотовыставки «Мой папа лучший друг» 
«Как я помогаю маме»; 
- совместное с детьми изготовление поделок из 

природного 
материала, 

- тематические рисунки; 
- участие в конкурсах «Экология. Творчество. Дети.», 
смотр- конкурс «Новогодний Рождественский 
праздничный букет», конкурс ёлочных игрушек); 

- «День открытых дверей» 

 

 

родители и дети 
средних, старших и 
подготовительных к 

школе групп 

 

октябрь-ноябрь 
декабрь 

март 
февраль 

март-апрель 
сентябрь-октябрь 

апрель 

 

Заведующий, 
 Старший воспитатель  

Воспитатели 

                 Групповые дела 
- индивидуальные консультации с родителями; 

 

- родительские собрания; 
- тематические рисунки; 
- участие в конкурсах «Экология. Творчество. Дети.», 
смотр- конкурс «Новогодний Рождественский 
праздничный букет», конкурс ёлочных игрушек); 

- «День открытых дверей»; 

родители 
родители и дети младших 

средних, старших и 
подготовительных к школе 

групп воспитатели и 
родители воспитатели и 

родители 

в течение года по 
запросам 
родителей 

один раз в квартал 
постоянно 

сентябрь-октябрь 
в течение года 
в течение года 

апрель 

Старший воспитатель, 
воспитатели 

 

воспитатели воспитатель 
воспитатели 

 

Заведующий, старший воспитатель, 



 


