
Забота о ребёнке и его всестороннее развитие, уважение его человеческого 
достоинства -  это вклад в его будущее, будущее семьи и будущее нашей страны. Понимая 
это, наше государство всё больше уделяет внимание семейной политике, 
ориентированной на укрепление, развитие и защиты института семьи, сохранение 
традиционных и семейных ценностей. В 2027 году начала свое действие программа 
«Десятилетие детства», которая будет действовать до 2027 года. Основополагающими 
направлениями программы являются обеспечение здоровья, качества и доступности 
образования, всестороннего развития каждого живущего в России ребенка.

План мероприятий в ДОУ детский сад № 46 «Первоцвет»  
в рамках «Десятилетия детства»  

на 2021 /2022 год

№
п/п

Направления Дата проведения Возрастная
группа

Ответственный

1 Патриотическое и историко -  краеведческое воспитание

Виртуальный тур в 
Ставропольский 
государственный историко- 
культурный и природно- 
ландшафтный музей- 
заповедник им. Г.Н. 
Прозрителева и Г.К. Праве 
https://www.stavmuseum.ru/ 
Вернисаж детских 
рисунков «Город глазами 
детей»
Тематические занятия 
«Город мастеров. 
Профессии наших 
горожан»
Музыкально -  спортивное 
развлечение «Мой город» 
Конкурс семейных газет и 
фотографий «Природы 
чудный лик» в рамках 
конкурса «Стратегия 
успеха: мир живой 
природы»
Детский вернисаж «Край 
родной чарует красотой» 
Оформление возрастных

16.09- 17.09 2021

17.09.2021

21.09.2021

20.09.2021

01 .04-29 .04  2021

27.04 2021

04.05-06.05.2022

Старшие и 
подготовител 
ьные группы

Старшие и 
подготовител 
ьные группы

Подготовител 
ьные группы 
Все
возрастные
группы

Все
возрастные
группы

Музыкальные
руководители

Воспитатели 
групп старшего
д/в

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

https://www.stavmuseum.ru/


групп, помещений ДОУ ко
Дню Победы
Акция «Окна Победы»

Цикл музыкальных занятий 
«Песни с которыми мы 
победили»

06.05.2022

07.05.2022

Старшие и 
подготовител 
ьные группы

Воспитатели
групп,
специалисты
ДОУ,
музруководител
и

Детско -  родительские 
проекты «Ставрополь 
помнит войну»
Панно совместно с детьми 
«Война глазами 
современных детей»

07.05.2022 Старшие и 
подготовител 
ьные группы

Воспитатели
групп

2. Культурное развитие детей. Привлечение детей к искусству, творчеству, 
национальному достоянию. Физическое развитие. Формирование основ

здорового образа жизни
Конкурс «Юный чтец» «По 
страницам Дедушки Корнея»

Музыкальная гостиная «У 
нас в гостях Артисты 
Ставропольской 
Филармонии» Новогодняя 
концертная программа 
«Зимние мелодии». 
https: //www .voutube.com/chan 
nel/UCPzL9Oci sPIVChlomZ 14 
7AQ

01.12. - 03.12.2021 

12.01.2022

Средний и 
старший д/в

Старшие и 
подготовител 
ьные группы

Методслужба,
воспитатели
групп
Музыкальные
руководители

Онлайн-проект «Читают 
актеры» в Ставропольском 
театре кукол.
Сказка И. Рутенин «Пылинка 
и капелька» читает Александр 
Ильядис
http s: //www .instagram .com/p/B 

UFV v J0 1 T /

11.02.2022 Старшие и 
подготовител 
ьные группы

Музыкальные
руководители

Ставропольская краевая 
детская библиотека им. 
А.Екимцева « Онлайн 
викторина по стихотворению 
А.Е. Екимцева «Пернатые 
часы»»
http s: //www .ekimovka.ru/index. 
php?option=com content&view

15.04.2022 Старшие
групп

Музыкальные
руководители

=article&id=260&Itemid=117

Онлайн-проект «Читают 
актеры» в Ставропольском 
театре кукол.
Сказка С. Козлова «Как ёжик

11.02.2022 Средние
группы

Воспитатели
групп

https://www.youtube.com/channel/UCPzL9OcjsPIVChlomZ147AQ
https://www.youtube.com/channel/UCPzL9OcjsPIVChlomZ147AQ
https://www.youtube.com/channel/UCPzL9OcjsPIVChlomZ147AQ
https://www.instagram.com/p/B_UFV_yJQ1T/
https://www.instagram.com/p/B_UFV_yJQ1T/
https://www.ekimovka.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=260&Itemid=117
https://www.ekimovka.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=260&Itemid=117
https://www.ekimovka.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=260&Itemid=117


и медвежонок протирали 
звёзды» читает Виталий 
Якушенко
http s: //www .instagram .com/p/B 
-uWivJpSqS/

Кукольный театр. 
Саратовский детский ТЮЗ 
(интерактивное)

Работа музыкальной гостиной 
Спортивно- интеллектуальное 
развлечение «Правила 
здоровья от Мудрой совы» 
Консультации для 
родителей «Сайт ДОУ, 
родительские чаты» про 
профилактике 
коронавирусной инфекции, 
гриппа

4 раза в год 

01.04.2021

Все
возрастные
групп
Старшие
группы

Все
возрастные
группы

Зам.
заведующего по 
УВР
Музыкальные
руководители,
воспитатели

Воспитатели
групп

3. Пропаганда ценностей семьи ребенка, ответственного родительства
Детско -  родительские 
проекты «Моя семья», «Один 
дома», Что в имени тебе 
моем?» (Ко Дню города)

Конкурс панно «Мой папа 
самый -  самый...» 
Видеопоздравление папам ко 
Дню Отца

Привлечение родителей к 
участию в образовательном 
проекте на базе сайта Детской 
музыкальной школы №1 г. 
Ставрополя «Культурный 
марафон»
https://education.vandex.ru/cult
ure/

Онлайн конкурс детских 
рисунков и плакатов, 
агитирующих пешеходов 
использовать в темное время 
суток световозвращающие 
элементы

Акция «Школа здоровой 
семьи»: конкурс семейных 
портфолио «ЗОЖ в семье» 
Профилактическая акция 
«Внимание -  дети!»

Ко Дню семьи «Загляните в 
семейный альбом..» 
Развлечение «Любимые

17.10.2021 

апрель, 2022

январь, 2022

апрель, 2022 

май, 2022 

3 нед. июня

Средний, 
старший д/в

Все возрастные 
группы 
Старший д/в

Старший д/в

Все возрастные 
группы

Все возрастные 
группы

Воспитатели
групп

Музыкальные
руководители

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

Воспитатели

https://www.instagram.com/p/B-uWivJpSqS/
https://www.instagram.com/p/B-uWivJpSqS/
https://education.yandex.ru/culture/
https://education.yandex.ru/culture/


игрушки
Работа с родителями: 
Видеоурок «10 самых важных 
упражнений с палочкой. 
Советы учителя -  логопеда» 
Коррекционно -  развивающие 
занятия с педагогом- 
психологом

Родительские собрания:
«Дети и родители на 
школьном старте» 

Воспитываем грамотного 
пешехода на улицах города 
«Хочу все знать! Родителям о 

способах мотивации 
познавательной активности 
старших дошкольников» 

«Безопасность в Вашем 
доме»
«Информационная 
безопасность детей в сети 
Интернет»
Профилактика детского 

травматизма»

08.12.2021 

в теч.года

01-17.12.2021

Старший д/в 

Старший д/в

групп
Учитель -  логопед

Педагог -  
психолог

Воспитатели
групп

4. Духовно -  нравственное воспитание
Праздник «День Знаний»

Тематическое занятие 
«В мире музыки»

Акция «Подари другу книгу»

Конкурс «Новогодний 
сапожок» (городской 
уровень)

Конкурс «Огород на окне»

Неделя Чаровница. 
Виртуальная экскурсия по 
картинной галлерее П.М. 
Гречишкина
https: //www .stavmuseum.ru/fili 
alv-muzeva/ grechishkin/about/

Работа с родителями: 
Электронная газета «Как 
научить ребенка радоваться 
тому, что у него есть и 
никому не завидовать»

01.09.2021

01.10.2021

03.11.2021

16.12.2021

15.03. 2022 

13.06 - 15.06.2022

22.12.2021

Все возрастные 
группы 
Старший д/в 
для малышей

Все возрастные 
группы

Все возрастные 
группы 
Старший д/в

Старшие
группы

Воспитатели
групп
Музыкальные
руководители

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп

Воспитатели
групп

5. Обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе 
государства. Мероприятия с детьми с ОВЗ

Видеокунсультация «Права 
ребенка»

Старшая и 
подготовитель

Воспитатели
группы

https://www.stavmuseum.ru/filialy-muzeya/grechishkin/about/
https://www.stavmuseum.ru/filialy-muzeya/grechishkin/about/


Родительское собрание 
«Специфика воспитания и 
обучения детей в 
логопедической группе. Роль 
семьи в преодолении 
дефектов» (дистанционно, 
видеоматериал) 
Консультация для родителей 
«Как правильно организовать 
занятия с ребенком с ОВЗ в 
домашних условиях» 
Творческий проект «Сказки»

декабрь,2021
ная группы

направленности
компенсирующей

Педагог - 
психолог


