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События в МБДОУ ЦРР - «Детский сад №133 «Радуга» 

Сентябрь 
Тема Ответственные 

Развлечения 
«День знаний» Муз. рук-ль 

Ст.воспитат воспитатели 
Музыкально-спортивное развлечение «Правила дорожные 
детям знать положено!» 

Муз. рук-ль 
Ст.воспитат воспитатели 

Тематическая выставка к Дню города 
«Барнаул – глазами детей» 
(конкурс рисунков) 

Ст.воспитат воспитатели 

Детско-родительская акция 
«Природные дары для поделок и игры» (поделки из 
природного материала) 

Воспитатели Ст. вос-ль 

Октябрь 
Музыкальное- тематическое развлечение 

«Согревая своим сердцем» поздравления ко дню пожилого 
человека 

Муз. рук-ль 
Ст.воспитат воспитатели 

Музыкальное развлечение (на основе программы Солнцеворот) 
«Осенины» Муз. рук-ль 

Ст.воспит. 
Спортивный досуг (на основе программы Солнцеворот) 

«Осенние старты» Муз. рук-ль 
Ст.воспитат воспитатели 

Вечер народного фольклора (на основе программы Солнцеворот) 
«Родные истоки» воспитатели 

Ноябрь 
Музыкальное развлечение (на основе программы Солнцеворот) 

«Кузьминки» Муз. рук-ль 
Ст.воспитат воспитатели 

Тематическое развлечение к Дню матери 

«Мамы добрые глаза» Муз. рук-ль 
Ст.воспитат воспитатели 

Тематическая выставка 
«О милой мамочке» воспитатели 

Декабрь 



Музыкальный праздник 
«Новогодние приключения» Муз. рук-ль 

Ст.воспит 

Спортивное развлечение (на основе программы Солнцеворот) 
«Зимние забавы» Муз. рук-ль 

Ст.воспитат воспитатели 
Детско-родительская акция 

«Кормушка для пичужки» Воспитатели, Ст. воспит 

Детско-родительская выставка 
«Новогодняя игрушка» Поделки на новогоднюю тематику Воспитатели 

Январь 
Музыкальное развлечение (на основе программы Солнцеворот) 

«Зимние Святки» Муз. рук-ль 

Выставка детского творчества 
«Зимняя сказка» воспитатели 

Февраль 
Музыкально- спортивное развлечение 

«Будем в армии служить и Россией дорожить!» муз. руководитель, воспитатели 
Стенгазета 

«Поздравляем пап и дедушек» Воспитатели, Ст.воспит 

Выставка рисунков 
«Тот герой кто за Родину горой» Воспитатели 

Конкурс чтецов 
«Подарим радость людям» Муз.рук-ль, Ст.воспитат 

воспитатели 
Март 

Музыкальный праздник 
«Лучше мамы нет на свете» Муз. рук-ль 

Фольклорный праздник (на основе программы Солнцеворот) 
«Широкая Масленица» Муз. рук-ль 

Стенгазета 
«Поздравляем наших мам» Воспитатели 

Апрель 
Музыкальное развлечение 

« Нам живется лучше всех, потому что с нами смех!» Муз. рук-ль 

Спортивное развлечение (на основе программы Солнцеворот) 
«К солнцу в гости мы пойдем» Муз. рук-ль 

Детско-родительская выставка 
«Космические дали» Воспитатели, Ст.воспит 

Детско-родительская акция 

«Огород у нас хорош, все что хочешь в нем найдешь» Воспитатели, Ст.воспит 

Май 
Музыкальное – спортивное развлечение 

«Этот день победы» Муз. рук-ль 
Тематическая выставка 

«Мы помним, мы гордимся» Воспитатели 
Выпускной бал 

«До свидания детский сад» Муз. рук-ль Воспитатели 



 «МЕРОПРИЯТИЯ С СЕМЬЯМИ» в МБДОУ ЦРР - «Детский сад №133 «Радуга» 

Тема ответственные 
Отметка о 

выполнении 

СЕНТЯБРЬ 
Общее родительское собрание 

«Основные направления работы на новый учебный год» Заведующий 
Ст. воспитатель, 

 

Групповые родительские собрания 

«Возрастные особенности детей дошкольного возраста. Задачи 
воспитания и обучения» 

Заведующий  
Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Информационный  проспект 
«Адаптация ребенка в детском саду» (младшая 
группа). 
«В детский сад без слез» (средняя, старшая группа). 
«В семье будущий первоклассник» (подг.группа). 
«Ребенок и дорога» (все группы) 

 
Ст.воспитатель, 

воспитатели, 
специалисты 

 

Детско-родительская акция 
«Природные дары для поделок и игры» (поделки из 
природного материала) 

Ст.воспитатель, 
воспитатели 

 

ОКТЯБРЬ 
Музыкальное развлечение 

«Согревая своим сердцем»  
К Дню пожилого человека 

Ст.воспитатель, 
воспитатели 

 

Информационный  проспект 
Листовка «Будь ответственным пешеходом». 
«Реализация прав детей в семье». 

Ст.воспитатель, 
воспитатели 

 

НОЯБРЬ 
Музыкальное развлечение 

«Мамы добрые глаза» к Дню матери Воспитатели 
Муз.уководитель 

 

Групповые родительские собрания 

Форма проведения «Мастер-класс» по теме: «Применение 
здоровье сберегающих технологий в детском саду и в семьях 
воспитанников». 

Ст.воспитатель, 
воспитатели 

 

Информационный  проспект 
«Влияние музыкальных произведений на психо-
эмоциональное здоровье ребенка». 
«Роль семьи в формировании здорового образа жизни 
детей». 
«Здоровье сберегающие технологии для дошкольников» 

Муз.руководитель
Воспитатели  

 

ДЕКАБРЬ 
Информационный проспект  

«Как развлечь ребенка в выходные дни» Ст.воспитатель, 
воспитатели 

 



«Ребенок в мире искусства родного края» Ст.воспитатель, 
воспитатели 

 

«Безопасность детей в новогодние праздники» Ст.воспитатель, 
воспитатели 

 

Детско-родительская акция 
«Кормушка для пичужки» Ст.воспитатель, 

воспитатели 
 

Детско-родительская выставка 

«Новогодняя игрушка» Ст.воспитатель, 
воспитатели 

 

Музыкальный праздник 
 

«К нам спешит Новый год» 
Воспитатели 

Муз. Руководитель 
 

ЯНВАРЬ 
Информационный проспект 

«Основы правильного питания – основа здоровья ребенка» 
«Как организовать прогулку в зимний период» 

Ст.воспитатель, 
воспитатели 

 

ФЕВРАЛЬ 
Музыкально-спортивное развлечение 

«Будем в армии служить и Россией дорожить!» Муз.руководитель 
Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Информационный проспект 
«Духовно-нравственное воспитание в семье» 

Стенгазета для родителей «Поздравим пап и дедушек» 
Воспитатели 
  

 

МАРТ 
Музыкальный праздник 

«Лучше мамы нет на свете» Муз.руководитель 
воспитатели 

 

Оснащение информационных центров 
 «Как подготовить ребенка в школе» 

Стенгазета для родителей «Поздравим наших мам» 
воспитатели  

Родительские собрания 

Форма проведения «Журнал для родителей» по теме: 
«Сотрудничество семьи и детского сада в вопросах развития 
социально-нравственных представлений у дошкольников». 

Воспитатели, 
ста.воспит. 

 

АПРЕЛЬ 
Общее родительское собрание 

«Итоги работы за прошедший учебный год, перспективы  
развития» 

Заведующий 
Ст. воспитатель, 

 

Детско-родительская акция 
«Огород у нас хорош все, что хочешь в нем найдешь» Ст.воспитатель, 

воспитатели 
 

Детско-родительская выставка 
«Космические дали» Ст.воспитатель, 

воспитатели 
 

Информационный проспект, центры 



«Пять шагов к безопасности» (профилактика детского травматизма») Ст.воспитатель, 
воспитатели 

 

«Права и обязанности родителей по воспитанию ребенка» Ст.воспитатель, 
воспитатели 

 

МАЙ 
Информационный  проспект, центры 

«Ко дню Победы» 
«Осторожно, насекомые!» 
«Учим детей поведению на природе» 
«Как с пользой провести лето». 

«Лето без травм» 

Все возрастные 
группы 

 

Групповые родительские собрания 
«Итоги учебного года» Все возрастные 

группы 
 

Анкетирование 

Социологическое исследование по изучению удовлетворенности 
родителей качеством образовательных услуг. 

Ст.воспитатель, 
воспитатели 

 

Тематическая выставка 
«Мы помним, мы гордимся» Ст.воспитатель, 

воспитатели 
 

Музыкально-спортивное развлечение 
«Этот День Победы» Воспитатели, 

муз.руководитель 
 

Выпускной бал 
«До свидания детский сад» Муз.руководитель  
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