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УТВЕРЖДАЮ 

заведующий МБДОУ ДСКВ № 5 

ст-цы Ясенской МО Ейский район 

                                                                                                           приказ от 31.08.2020г  №116–ОД 

В.Ю. Ефименко 

 
План мероприятий, посвященный «Десятилетию детства» в 2021 г. 

 

Цель: создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром. 

Задачи: 

 развивать самостоятельность, познавательную и коммуникативную активность, 

социальную уверенность и ценностные ориентации, определяющие поведение, деятельность 

и отношение ребенка кмиру; 

 развивать воспитанников в условиях эмоционально-насыщенного, интересного, 

познавательного, дающего возможность активно действовать и творить воспитательно - 

образовательногопроцесса; 

 формировать общую культуру личности воспитанников, развивать социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребѐнка, (формирование предпосылок учебной 

деятельности); 

 обеспечить психолого-педагогической поддержкой семьи воспитанников, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровьядетей. 

 

№ Тема мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные Отметка о 
выполнении 

Работа с педагогами  

1 «Планирование и организация 

воспитательно - 

образовательного процесса с 

учетом мероприятий, 

запланированных к 

проведению в рамках 

«Десятилетия детства» 

Январь 2021 г. Городецкая Т.Н.  

старший 

воспитатель 

 

 

2 Педагогический 

час«Обновление и пополнение 

РППС» 

В течение года Городецкая Т.Н. 
старший 
воспитатель, 
Воспитатели всех 
возрастных групп 

 

 

 

 
 

3  Размещение информации о 

проведенных мероприятиях 

плана на официальном сайте 

ДОО 

 

В течение года Городецкая Т.Н. 
старший 
воспитатель, 
Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

Работа с детьми  

1 Тематические 
Беседы«СЕМЬя и я» 

 «Что такое доброта?», 

«Жалей-ка», «Родина у нас 

одна»  

В течение года Воспитатели всех 

возрастных групп 
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2 Музыкальный досуг 

«Святочные гулянья»  

Январь 2021 г. Городецкая Т.Н. 
старший 
воспитатель, 
Воспитатели  
старших и 
подготовительных 
к школе групп  
муз.руководитель 

 

3 Образовательная 
деятельность 
«Викторина» - «Хочу все 
знать» 

К Дню  российской науки 

Февраль 

( 8 февраля 2021 

года – День 

Российской науки) 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

 

 

4 Образовательная 
деятельность 
- «День  памяти А.С.Пушкина» 

(чтение сказок Пушкина; 

просмотр мультфильмов по 

сказкам Пушкина) 

10 февраля 2021 

г. – День памяти 

А.С.Пушкина 

Воспитатели 

средних – 

подготовительных  

к школе групп 

 

5 Спортивное развлечение 
- «Музыкально –спортивное 

развлечение, посвященноеДню 

Защитника Отечества!» 

19 февраля 2021 

г. (23 февраля – 

День 

Защитника 

Отечества) 

Городецкая Т.Н. 

старший 

воспитатель, 
воспитатели 
старших- 
подготовительных 
к школе групп  
муз.руководитель 

 

6 Праздник «8 Марта» 
 

3 марта 2021 г. Воспитатели 

возрастных групп 
муз.руководитель 

 

7 Музыкальное развлечение 

« Масленица - кривошейка» 

12 марта 2021 г. 
(8 – 14 марта 

Масленица) 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

к школе групп  

муз.руководитель 

 

8 Театрализованная 

деятельность(показ театра по 

сказкам (теневой, настольный, 

пальчиковый и т.д.) 

26 марта 2021г. 

(27 марта – 

международный 

день театра) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

9 Тематический досуг 
«Благовещенье пресвятой 

богородицы!» 

7 апреля 2021 г. – 

Благовещенье 

пресвятой 

богородицы 

Солтанбаева О.Г. 
воспитатели 
старшей-
подготовительных 
к школе групп 

 

10 Образовательная
 деятельность 
воспитателя с детьми: 

просмотр презентации  

 «Космос рядом с нами» 

12 апреля 2021 г. 
- 

День авиации и 

космонавтики 

Воспитатели 
подготовительных 

к школегрупп 

 

11 Выставка декоративно-

прикладного творчества детей 

«Светлая Пасха»  

02 мая 2021 г. 

 (2 мая – 

Православная 

Пасха) 

Воспитатели 

младших – 

подготовительных 

к школе 

возрастных групп 

 

12 Праздник « Этот День 6 мая( 9 мая 2021 Воспитатели  
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Победы» года-День Победы) подготовительных 

к школе групп 

 

13 Образовательная

 деятельностьвоспитателя с 

детьми: виртуальная 

экскурсия по музеямРоссии 
«Знаменитые музеи России» 

18 мая 2021 г. - 

международный 

день музеев 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

к школе групп 

 

15 Музыкально-спортивный 
праздник 
- «День защитыдетей»; 

1 июня 2021 г. 

– 

международный 

День защиты 

детей 

Воспитатели всех 

возрастных групп,  

муз.руководитель 

 

16 Выпускной бал  

«До свидания, 

детский сад!» 

 
2 – 4 июня 2021 г. 

Воспитатели 
подготовительных 
к школе групп  
муз.руководитель 

 

17 Музыкальный досуг 
 « Россия – нет тебя дороже» 
 

11 июня 2021 г. 
(12 июня– День 

России) 

Воспитатели 
старших и 
подготовительных 
к школе групп  
муз.руководитель 

 

18 Досуговая деятельность 

«День святой троицы» 

18 июня 2021 

года-«День 

святой троицы» 

Солтанбаева О.Г. 
Воспитатели 
старших и 
подготовительных 
к школе групп  
муз.руководитель 

 

19 Музыкальный праздник 
- «День семьи, любви 

иверности» 

Тематические беседы: 

- «Мамочка милая», «вместе 

дружно мы живем!»; 

« Папа, мама, я-дружная 

семья» 

 

8 июля 2021 г. – 

День семьи, 

любви и верности 

в России 

Воспитатели 
младших - 
подготовительных 
к школе групп  
муз.руководитель 

 

 

     

20 Неделялюбимых игр

 «Дружба начинается 

сулыбки»; 

(Вечер игр) 

30 июля 2021 г. 
– 

международный 

день дружбы 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

22 Развлечение: «Яблочный 

спас» 

19 августа 
2021 года –

Яблочный Спас) 

Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 

23 Образовательная
 деятельность 

Просмотр презентации 

воспитателя с детьми с 

использованием ИКТ: «День 

Российского флага» 

20 августа 2021 

г. (22 августа – 

День 

государственного 

флага) 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

к школе групп 

 

24 День города Ейска 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Город у моря» 

22 августа –День 

города Ейска 

Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых к школе 
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групп 

25 Музыкальный
 тематический 
праздник:«День знаний» 

1 сентября 2021 г. 
– 

День знаний 

Воспитатели 
младших - 
подготовительных 
к школе групп  
муз.руководитель 

 

26 Образовательная

 деятельность 

-(Слушание песен о Кубани; 

-Выставка детского творчества 

«Богата Кубань мастерами» 

 

13 сентября  
2021 г. 

– 

День образования 

Краснодарского 

края 

Воспитатели 

старшего 

дошкольноговозр

аста 

 

27 Образовательная

 деятельностьБеседы, 

«Дорогие наши, дедушки и 

бабушки » 

изготовление подарков для 

бабушек и дедушек 

1 октября 2021 г. 
– День 

пожилых людей 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

 

28 Совместная деятельность 

«Что такое школа?» 

( виртуальная экскурсия по 

школе) 

5 октября 2021 г. 

–всемирный день 

учителя 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

 

29 Совместная деятельность 

Кубанская ярмарка 

 

16 октября – день 

кубанского 

казачества 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

к школе групп 

 

30 Образовательная

 деятельностьвоспитателя с 

детьми с использованием 

ИКТ: « Если мы едины-мы 

непобедимы»( акция с 

вручением буклетов) 

3 ноября 2021 г. 

(4ноября 

– Деньнародного 

единства) 

Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых к школе 

групп 

 

31 Тематическая неделя: 
Музыкальный досуг« День 

матери» 

 Беседы: «Надо маме 

помогать», 

«Мама услышит, мама 

поймет»; 

Чтение художественной 

литературы,заучивание 

стихотворений; 

 

 
22-26 ноября 

2021 г. (28 ноября 

– День Матери) 

Воспитатели 

старших - 

подготовительных 

к школе групп 

 

 

32 Выставка творческих работ:« 

Для милой мамочки» 
 

 В течение 

тематической 

недели(28 ноября – 

День Матери) 

Воспитатели 

средних - 

подготовительных к 

школе групп 

 

33 Новогодние утренники 
«Новый год!» 

 

Декабрь 2021 г. 

 

муз.руководитель; 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Работа с родителями (законными 
представителями) 
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1 Размещение  информационных 
буклетов и памяток на 

официальном сайте ДОО и 

вручение родителям  

«Права ребенка»; «Для Вас 

родители!»; «Безопасность на 

улице и дома»; «Здоровье 

наших детей в наших 

руках»,«Безопасность 
на дорогах зимой» и т.д. 

 

 

 
В течение года 

Городецкая Т.Н.  

старший 

воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

2 Консультация 

«Для молодых  мам» 

(адаптация к д/с) 

январь–

декабрь 2021 г. 

Воспитатели групп 

раннего возраста 

 

3 Развитие вариативных форм 

по повышению родительской 

компетентности в вопросах 

обучения, развития и 

воспитания дошкольников в 

рамках 

работыконсультационногоцен

тра ДОУ 

 

 
В течение года 

Городецкая Т.Н.  

старший 

воспитатель, 

 Рабочая группа 

консультационного 

центра 

 

4 Проведениеиндивидуальных и 
групповыхконсультаций 

(рекомендаций) дляродителей 

 

В течение года 
Воспитатели всех возрастных групп  

 


