


    

 
Акция 

18 ноября – 

День рождения 

Деда Мороза 

 

Вызывать потребность в познании 

нового, расширять кругозор детей. 

Формировать чувство 

эмоционального удовлетворения от 

участия в развлечении (желание 

доставлять радость другим 

чтением стихотворений, пением 

песен, танцами). Воспитывать 

уважительное отношение к 

культуре, традициям страны, 

создавать положительную основу 

для воспитания патриотических 

чувств. 

 

Изготовление подарков для 

ДедаМороза 

Изготовление и раздача мини 

– листовок «У волшебников 

тожеесть день рождения» 

 

Воспитатели, 

дети, 

родители, 

 
Акция 

3 декабря – 

Международный деньинвалидов 

 
Пробудить в детях чувство 

сострадания, стремление помочь 

больным людям, инвалидам. 

Формировать представление о 

доброте, добрых поступках, их 

значение в жизни человека 

 

Просмотр презентации «Мир 

одиндля всех» 

Изготовление и раздача 

информационных листовок 

«Мырядом, мы вместе» 

 

Воспитатели, 

дети, 

родители, 

инструктор ФК 

 
Конкурс творческих работ «Парад 

снеговиков» 

 
Развивать творческое воображение 

 

Изготовление снеговиков из 

различного материла 

 

Воспитатели, 

дети, 

родители, 

 
Акция 

11 января – 

Всемирный день 

«Спасибо» 

 
 

Познакомить детей с днём 11января 

– Всемирный день 

«Спасибо». 

Дать этимологическое объяснение 

слова «Спасибо». Вызывать 

желание говорить людям слово 

«Спасибо» 

 
Изготовление и раздача 

поделок 

«Маленькие 

сюрпризы» 

 
 

Воспитатели, 

дети, 

родители, 



    

 

 

Конкурс оформления участков в 

зимнее время 

«Снежный городок» 

 
 

Повышение качества оформления, 

благоустройство территории 

МБДОУ, активизации творческого 

потенциала педагогов, формирования 

у детей умения видеть красоту 

окружающей природы, содействие 

укреплению связей ДОУ с семьей, 

выявление и распространение 

лучшего 

опыта оформления территории ДОУ. 

 
Оформление участка, постройка 

из снега фигур и сооружений. 

 
 

Воспитатели, 

дети, 

родители, 

 
Акция 

21 февраля 

Международный день родного 
языкаАкция «Починим 

книги в библиотеке» 

 
Воспитание отношения к книге - 

как к объекту получения знаний и 

удовольствия. Воспитывать 

интерес к художественной 

литературе. 

Воспитывать бережное и 

уважительное отношение 

к книгам. 

 
Ремонт книг в библиотеке 

 

Воспитатели, 

дети, 

родители, 

 
Конкурс коллективных работ 

«Открытка для защитника 

Отечества» 

 
Вызывать желание детей 

создавать подарки к празднику 

своими руками. Развивать 

самостоятельность и 

инициативность ребенка. 

Развивать творческий и 

познавательный 

потенциала 

ребенка 

 
Изготовление поделок к 

Дню защитника Отечества 

 

Воспитатели, 

дети, 

родители, 

музыкальный 

руководитель 



    

 
Акция 

7 апреля – 

Всемирный день здоровья 

 

Формировать у детей потребность 

в сохранении и укреплении своего 

здоровья. Воспитывать осознанное 

отношение к своему здоровью, 

умение применять полученные 

знания. 

Создать условия для тесного 

продуктивного сотрудничества 

между родителями и педагогами в 

воспитании детей. 

Пропагандировать активный, 

здоровый семейный отдых. 

 

Подвижные игры – эстафеты 

внедетского сада и 

привлечение прохожих к 

участию в них. 

Изготовление и раздача 

мини- листовок «Береги своё 

здоровье» 

 

Воспитатели, 

дети, 

родители, 

инструктор ФК 

 
Апрель 

Конкурс проектов «Герои Земли 

Рязанской» 

 

Формирование духовности, 

нравственно – патриотических 

чувств у детей дошкольного 

возраста по отношению к 

соотечественникам, прославившим 

наш город. 

 

Разработка и реализация 

проекта. Театрализованное 

представление. 

 

Воспитатели, 

дети, 

родители, 

специалисты 

 

 
Акция 

15 мая – 

Международный день семьи 

 
 

Сформировать у детей интерес к 

своей семье, сохранению 

семейных традиций и обычаев, 

воспитать уважение к членам 

семьи. Привлечь родителей к 

установлению в семье правил, 

норм поведения, обычаев, 

традиций, т.е. потребность к 

формированию 

семейныхценностей. 

 
 

Заучивание 

слоганов и 

стихотворений о 

семье, 

декларирование вне детского 

сада.Изготовление и раздача 

ромашек–символа семьи, в 

различных техниках. 

Семейная гостиная на тему 

«Цветок семейного 

счастья», посвящённая Дню 

семьи 

 
 

Воспитатели, 

дети, 

родители, 

педагог- 

психолог 



    

Май 

Смотр-конкурс оформления 

РППС по экологическому 

воспитанию 

«Организация предметно- 

развивающей среды на 

прогулочном участке по 

экологическому воспитанию" 

 

Смотр-конкурс организуется с 

целью оценки РППС, созданной 

на прогулочных участках ДОУ 

для всестороннего развития 

дошкольников. 

  

Воспитатели 

Акция 

9 июня – 

Международный день друзей 

Формировать представление о 
дружбе, учить дорожить своими 

друзьями. Упражнять детей в 

проявлении сострадания, 

заботливости, внимательности к 

друзьям и сверстникам. 

Заучивание песен о 
дружбе идрузьях. 

Изготовление транспаранта 

«Берегите дружбу» 

Раздача буклетов «Не имей 

сторублей, а имей сто 

друзей» 

Воспитатели, 
дети, 

родители, 

музыкальный 

руководитель 

Акция 

12 июля -День российской 

почты 

Привлечь внимание детей к работе 
почтальонов. Обогащать 

представление детей о 

работепочты и почтовых 

служащих 

Экскурсия на почту, помощь 
работникам почтового 

отделения всортировке 
почтовых товаров. 

Изготовление коллажа «Что 

такоепочта России» 

Воспитатели, 
дети, 

родители, 

8 августа – день 

физкультуры и 

спорта 

Формировать интерес к 

физической культуре и спорту, 

желание заниматься физкультурой 
и спортом. 

Массовая утренняя 
зарядка Спортивная 

эстафета с детьми из 

других групп 

Воспитатели, 
дети, 

родители, 

инструктор ФК 



 



 


