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План мероприятий, посвященных Десятилетию 
детства в  МБДОУ № 5  ст-цы  Ясенской 

МО Ейский район на 2020 год 
 

 

№ Дата проведения Наименование мероприятия  Ответственные 

п/п    Ф.И.О. 

  Работа с педагогами  

1. Январь-декабрь 

Организация и проведение мероприятий 

«Десятилетие детства».    
  

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2. Январь-декабрь 

Оформление фотогалереи «Наше счастливое 

детство ».  

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 Работа с родителями (законными представителями)   

1. Январь-декабрь 

Размещение информации для родителей  

- «Дети имеют  право»  

- «Закон на защите ребенка»,  

- «Социальные нормы и правила»  

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2.     

 

 

Работа с детьми 

№ 

п/п 

Мероприятие  Дата 

проведени

я 

Ответственные  

1 Организация и проведение 

мероприятий «Десятилетие 

детства».    

 

Январь – 

декабрь  

Старший воспитатель, 

Воспитатели всех возрастных групп 

Оформление фотогалереи «Наше 

счастливое детство ».  

Старший воспитатель, 

Воспитатели всех возрастных групп 

2 Размещение информации для 

родителей  

- «Дети имеют  право»  

- «Закон на защите ребенка»,  

- «Социальные нормы и правила» 

Январь 

декабрь   

Старший воспитатель, 

Воспитатели всех возрастных групп 

3 Тематические беседы «Уроки 

доброты», «Что такое дружба?», 

«Моя семья», «Моя Родина» и 

Февраль - 

декабрь 

Воспитатели всех возрастных групп, 

музыкальный руководитель, учитель-

логопед 



др. 

Праздник - 23 февраля День 

защитника Отечества 

 

 

Музыкальные руководители, 

воспитатели групп 

Конкурс  плакатов «Мой папа 

солдат» 

Воспитатели групп 

Урок исторической памяти « 

Дети и война. Маленькие герои 

большой войны» 

Воспитатели  подготовительных к 

школе  групп 

4 Фольклорный праздник 

«Масленица» 

 

Март Музыкальный руководитель, 

воспитатели  средней, старших и 

подготовительных к школе  групп 

 Праздник «8 марта» Март Воспитатели всех возрастных групп 

 

Выставка детских работ 

« Весна идет – весне дорогу» 

Воспитатели всех возрастных групп 

Экологический камертон 

« Люблю тебя, мой край родной» 

Воспитатели  подготовительных к 

школе групп 

5 Экологическая акция  

« Домострой для пернатых» 

изготовление скворечников 

Апрель Воспитатели групп 

Праздник «Пасха» 

 

Воспитатели средней, старших и 

подготовительных к школе групп 

Выставка детских работ 

«Пасхальные фантазии» 

Воспитатели групп 

6 Праздник Этот День Победы  Май  Воспитатели средней, старшей, 

подготовительной к школе групп, 

музыкальный руководитель 

Конкурс детского рисунка 

«Салют Победы» 

Воспитатели средней, старшей, 

подготовительной к школе групп 

Праздник « До свиданья, детский 

сад!» 

Музыкальные руководители, 

воспитатели подготовительных к школе 

групп 

7 Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню защиты детей 

  

Июнь  Воспитатели всех возрастных групп, 

музыкальный руководитель 

Выставка детских рисунков  

«Радужное детство», 

  

 Воспитатели всех возрастных групп, 

музыкальный руководитель 

http://zanimatika.narod.ru/Narabotki16_1.htm


Конкурс рисунков на асфальте 

«Разноцветные фантазии») 

Воспитатели всех возрастных групп 

музыкальный руководитель 

Тематические досуги - День 

России 

Старший воспитатель, музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

16 Мероприятия, посвященные Дню 

семьи (Праздничное 

мероприятие «Вечер с семьей», 

нравственные беседы, 

продуктивная деятельность) 

Июль  Старший воспитатель, музыкальный, 

воспитатели средней, старшей, 

подготовительной к школе групп 

17 Праздник «Нептуна» Старший воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатели средней, 

старшей, подготовительной к школе 

групп 

18 Развлечение: «Яблочный спас» Август  музыкальный руководитель, 

воспитатели средней, старшей, 

подготовительной к школе групп 

19 Просмотр  мультфильмов  « Мои 

добрые мультяшки» 

Старший воспитатель, музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели всех групп 

20 Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню знаний 

 развлечение «Знайкино 

путешествие» 

Сентябрь  Старший воспитатель, музыкальный 

руководитель, учитель-логопед, 

воспитатели всех групп 

21 Урок Кубановедения  

« Вещи рассказывают о 

прошлом» 

Ст. воспитатель,  

Воспитатели  подготовительных к 

школе  групп 

 Досуг «Твори добро на всей 

земле» (ко дню пожилого 

человека 

Октябрь  Муз.руководитель учитель-логопед, 

воспитатели средней, старшей, 

подготовительной к школе групп  

 Казачьему роду нет переводу  

«Наша дружная семья!» с 

выставкой фотографий семей 

воспитанников групп с 

описанием семейных традиций и 

праздников  «Мне 

посчастливилось родиться на 

Кубани!» 

Муз.руководительучитель - логопед, 

воспитатели средней, старшей, 

подготовительной к школе групп 

Праздник  

« Осень золотая» 

Муз.руководитель 

воспитатели младшей, средней, 

старшей, подготовительной к школе 

групп 



 Выставки детских рисунков  

« Моя мама лучше всех»» 

 

Ноябрь  Воспитатели всех групп 

Экскурс « Красная книга - сигнал 

о помощи» 

Воспитатели подготовительных к школе 

групп 

Праздник «Мама-слово дорогое», 

в рамках Всероссийского дня 

Матери  

Муз.руководитель, воспитатели 

средней, старшей, подготовительной к 

школе  групп 

 «Дружат дети всей планеты»»- 

развлечения, посвященные Дню 

народного единства 

Ст. воспитатель, муз.руководители, 

учитель-логопед, 

воспитатели средней, старшей, 

подготовительной к школе  групп 

27 День Конституции – 

тематические досуги 

Декабрь  муз.руководитель, воспитатели средней, 

старшей, подготовительной к школе  

групп 

28 Новогодние утренники «Новый  

год к нам идет»» 

Муз.руководительвоспитатели  всех 

групп 



 


