
                                                                                                                                    « УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий МБДОУ ЦРР 

                                                                                                   д/с № 51 ‘’ Росток’’  
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 ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

проводимых в рамках «Десятилетия детства» в МБДОУ ЦРР - д/с №51 

«Росток» г. Ставрополя на 2021-2022 учебный год. 

   

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

1. Знакомство коллектива с 

нормативными документами 

по «Десятилетию детства»  

сентябрь Заместитель 

заведующего по УВР 

Информирование 

коллектива 

2. Утверждение плана 

мероприятий в рамках 

«Десятилетия детства»  

сентябрь Заместитель 

заведующего по УВР 

Составлен план 

мероприятий 

3. Неделя безопасности : 

«Осторожно, дети!»  

сентябрь Воспитатели групп Буклеты, 

видеоролики 

4.  Дистанционное 

информирование родителей  

на темы: «Воспитание в 

семье», «Ваш одаренный 

ребенок», «Любовь к Родине». 

сентябрь Воспитатели групп Консультация на 

сайте ДОУ 

5. Консультация-практикум 

(презентация через 

мессенджеры) «Здоровье 

сбережение в ДОУ и семье» 

сентябрь Воспитатели групп Презентация  

6. Общее родительское собрание 

для родителей будущих 

первоклассников «Скоро, 

скоро в школу» 

октябрь  Заведующий, 

зам.заведующего по 

УВР, старший 

воспитатель, педагог-

психолог 

Протокол  

7. Разработка памяток для 

родителей, оформление 

родительских стендов 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Буклеты, фото 

8. Мероприятия для детей, 

видеообзор для родителей:  

осенний утренник «Осенний 

вернисаж» 

октябрь Воспитатели групп, 

музыкальные 

руководители 

Видеоролики 



9. Конкурс семейных поделок 

«Осеннее чудо с грядки» 

октябрь Воспитатель по ИЗО Грамота 

10. Познавательное развлечение 

«Наши бабушки и дедушки-

веселая семья» 

подготовительные группы 

октябрь Воспитатели  Конспект   

11. Творческая выставка ко Дню 

ребенка от самых маленьких 

«Осень на ладони» (1-е и 2-е 

младшие группы) 

ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели младших 

групп 

Выставка  

12. Выставка рисунков в группах 

«Мамы разные нужны, мамы 

разные важны» 

ноябрь Воспитатели групп Выставка  

13. Тематические мероприятия ко 

Дню матери во всех 

возрастных группах «Мамочка 

родная» 

ноябрь Муз. руководители, 

воспитатели 

Сценарий  

14. Анкетирование родителей 

воспитанников: «Охрана 

жизни и здоровья детей в 

семье» 

ноябрь Старший воспитатель, 

воспитатели средних 

групп 

Анкеты родителей 

воспитанников 

15. Консультации- практикумы 

для родителей: «Мелкая 

моторика через дидактические 

игры»   

ноябрь Воспитатели младших 

групп 

Методические 

материалы на сайте 

ДОУ 

16. Дистанционные консультации 

для родителей с 

использованием мессенджеров  

«Можно ли оставлять ребенка 

плакать»   

ноябрь Воспитатели, педагог-

психолог 

Консультация, 

рекомендации на 

сайте ДОУ 

17. Групповые родительские 

собрания 

ноябрь Воспитатели групп Протоколы и 

материалы 

18. Оформление семейной газеты 

«Домашние игры с 

родителями. В игры играем-

речь развивай» 

декабрь Воспитатели групп Семейная газета 

19. «Методическая копилка» 

(дистанционно) 

«Информационная поддержка 

родительской общественности 

как одно из приоритетных 

направлений деятельности 

учреждения дошкольного 

образования» 

декабрь Воспитатель  

Банник В.А. 

Методические 

материалы 

20. Методический марафон: декабрь Заместитель 

заведующего по УВР, 

Методические 



«Активные методы обучения» 

Мастер-класс 

«Проведение релаксационных 

пауз и элементов 

психогимнастики» 

педагог-психолог материалы 

21. Выставка рисунков « 

Волшебница Зима нам дарит 

чудеса» 

декабрь Воспитатели по ИЗО Выставка 

22. Выставка икебан «Здравствуй, 

Новый Год !» 

декабрь Воспитатели групп Поделки  

23. Смотр-конкурс «Зимняя 

сказка» 

декабрь  Протокол  

24. Детско-родительский проект 

«Символ года» 

декабрь Воспитатели групп Поделки  

25. Участие в конкурсе 

Октябрьского района города 

Ставрополя «Зимняя сказка» 

декабрь Воспитатели групп Елочные игрушки 

26. Удаленная консультация 

«трудные дети» 

декабрь Фатюшина Л.Д., 

воспитатель  

Информация на 

сайте ДОУ 

27. Мастер класс от стоматолога 

«Как научить ребенка чистить 

зубы» 

декабрь Весельева Е.А., 

воспитатель 

Информация на 

сайте ДОУ 

28. Совместный тренинг для 

родителей и детей «Дружно, 

смело с оптимизмом-за 

здоровый образ жизни» 

декабрь Банник В.А., 

воспитатель 

Конспект, 

информация на 

сайте ДОУ 

29. Дистанционная консультация 

для родителей: «Как приучить 

ребенка делать зарядку»  

декабрь Старший воспитатель Консультация на 

сайте ДОУ 

30. Дистанционные 

консультации: «Современные 

формы и технологии работы с 

семьей», «Диагностика и 

коррекция симптомов 

конфликтных отношений у 

дошкольников», Мероприятия 

для детей, видеообзор для 

родителей Новогодние 

утренники : «Елочка- 

красавица» -младшие группы 

«Новогодние приключения» 

средние группы, «Новогодний 

карнавал»-старшие группы, 

«У Емели Новый год»-

подготовительные группы  

декабрь Муз.руководитель Сценарии  



31. Дистанционные консультации 

для родителей с 

использованием  

мессенджеров « Здоровье без 

лекарств» 

февраль Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Конспект, 

информация на 

сайте ДОУ 

32. Тематические мероприятия во 

всех группах ко Дню 

защитника Отечества 

февраль воспитатель Сценарий  

33. Выставка детских рисунков 

«Слава Армии родной»  

февраль Воспитатель по ИЗО Рисунки 

34. Выставка рисунков и поделок 

к празднику мам «Я рисую 

мамочке» 

март Воспитатель о ИЗО Рисунки  

35. Праздник, посвященный Дню 

8 марта «Мамочка любимая»-

младшие группы, «Сегодня 

мамин день»- средние группы, 

«Концерт для бабушек и 

мам»- старшие группы, 

«Мамино сердце»- 

подготовительные группы 

март Муз. Руководитель, 

воспитатели 

Сценарий  

36. Практикум-онлайн для 

родителей по развитию речи у 

детей на тему: «Учимся, 

играя» 

март Приходько Н.Б., 

логопед 

Информация на 

сайте ДОУ 

37. Видеоролик «Здоровая семья» апрель Старший воспитатель Методические 

материалы на сайте 

ДОУ 

38. Выставка книжек – «книжки –

малышки для любимых 

малышей» Международному 

дню книги (старший 

дошкольный возраст) 

апрель Воспитатель по ИЗО Книжки-малышки 

39. Выставка поделок «Космос-

это мы» 

апрель Воспитатель по ИЗО Поделки  

40. Фотовыставка «Мы 

спортивная семья» 

апрель Воспитатели групп Фотографии  

41. Дистанционная консультация 

для родителей «Детские 

страхи: как помочь ребенку в 

зависимости от ситуации и 

возраста?»   

 

апрель 

Педагог-психолог Консультация на 

сайте ДОУ 

42. Тематические мероприятия ко 

Дню Великой Победы 

май Муз. руководители Сценарий  

43. Дистанционные консультации май Старший воспитатель, Информация на 



для родителей «Осторожно 

солнышко!», «Несчастный 

случай», «Летний отдых» 

воспитатели групп  сайте ДОУ 

44. Международный день семьи. 

Педагогические мероприятия 

во всех возрастных группах 

май Воспитатели групп Конспекты  

45. «До свидания, детский сад!»- 

выпускные в 

подготовительных группах  

май Муз. руководитель, 

воспитатели 

Сценарий  

46. Мероприятие: «День защиты 

детей» 

июнь Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Информация на 

сайте ДОУ 

47. Дистанционные консультации 

для родителей: «Как ребенку 

провести летнее время с 

пользой для здоровья»  

июнь Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Консультации на 

сайте ДОУ 

48. Разработка памяток для 

родителей «Осторожно 

открытые окна» 

июнь Воспитатели групп Информация на 

сайте ДОУ 

49. Мероприятия на базе ДОУ: 

«День семьи, любви и 

верности»  

июль Воспитатели групп Информация на 

сайте ДОУ 

50. Дистанционные консультации 

для родителей: «Как помочь 

ребенку быстрее 

адаптироваться к условиям 

детского сада» 

июль Педагог-психолог Консультации на 

сайте ДОУ 

51. Музыкально-спортивный 

праздник «До свидания, 

лето!» 

август Муз. руководители, 

воспитатели групп 

Информация на 

сайте ДОУ, 

сценарий 
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