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Ориентировочная дата 

проведения  

Возраст 

воспита

нников 

Мероприятие Ответственный  

Модуль «Социальное взаимодействие» 

ЦЕЛЬ организации социальных взаимодействий: способствовать становлению у 

детей социальных новообразований духовно-нравственного и социально-

личностного содержания на каждой ступени взросления 

Ежедневно, в 

течение  учебного 

года 

5-7 лет Традиционные социальные 

минутки: 

 «День открытий» 

«Прожитый день» 

Педагоги ДОУ 

2-5 лет Ритуалы в режимных моментах Педагоги ДОУ 

2-7 лет Утреннее приветствие «Мы 

всегда вам рады» 

Педагоги ДОУ 

Еженедельно(2-3 

раза), течение  

учебного года 

2-7 лет Игры социальной 

направленности и социо 

ситуации 

Педагоги ДОУ 

3-7 лет Игровые социо ситуации 

«Кодекс нашего Града» 

Педагоги ДОУ 

3-7 лет «Трудовой десант», акции, 

волонтѐрство.  

Педагоги ДОУ 

«Традиции» 

октябрь 2-3года 

3-4 лет 

5-6 лет 

«Новоселье» Педагоги ДОУ 

Май  2-3лет 

4-5лет 

6-7лет 

«Ступени взросления» - 

 Мини-выпускные,  

выпускной праздник. 

Педагоги ДОУ 

«Взаимопосещения» 

октябрь 3-7 лет Визитка – представление 

«Давайте познакомимся» 

Педагоги ДОУ 

ноябрь 6-7 лет «Презентация проекта» Педагоги ДОУ 

январь 3-4 лет «Театр для малышей» Педагоги ДОУ 

5-6 лет «Презентация проекта» Педагоги ДОУ 

февраль 4-5 лет «Сюрприз-ка» ( формат – 

творческая мастерская) 

Педагоги ДОУ 

март 3-4 лет «Театр для малышей» Педагоги ДОУ 

апрель 4-5 лет «Сюрприз-ка» ( формат – «Нам 

интересно») 

Педагоги ДОУ 

 

5-6 лет «Презентация проекта» Педагоги ДОУ 

май 6-7 лет «Презентация проекта» 

(патриотической 

направленности)  

 

Педагоги ДОУ 



Модуль «Праздники, конкурсы, соревнования» 

Цель организации праздничных, досуговых мероприятий: 

Создание условий для творческого самовыражения и духовного обогащения ребенка 

через  познание  детьми окружающего мира, развитии их морального сознания и 

нравственных чувств, эстетических воззрений, навыков организатора, умении 

постигать человеческую науку общения. 

сентябрь 3-7 лет «День знаний» Музыкальный 

руководитель, 

хореограф, педагоги 

октябрь 3-5 лет 

5-7 лет 

«Осенние посиделки» 

«Весѐлая ярмарка» 

Музыкальный 

руководитель, 

хореограф, педагоги 

2-7 лет Конкурс дизайна групп 

«Волшебный листопад», 

Конкурс художественного 

творчества «Осенние 

фантазии» 

Музыкальный 

руководитель, 

хореограф, педагоги 

ноябрь 3-7 лет «Мама милая моя» Музыкальный 

руководитель, 

хореограф, педагоги 

декабрь 2-7 лет «Новогодний серпантин» Музыкальный 

руководитель, 

хореограф, педагоги 

2-7 лет Конкурс дизайна групп 

«Новогодняя сказка», 

Конкурс художественного 

творчества «Мастерская 

Деда Мороза» 

Музыкальный 

руководитель, 

хореограф, педагоги 

январь 4-7 лет «Колядки» Музыкальный 

руководитель, 

хореограф, педагоги 

6-7 лет «Рождественские встречи» Музыкальный 

руководитель, 

хореограф, педагоги 

февраль 3-7 лет «День защитника 

Отечества» 

Музыкальный 

руководитель, 

хореограф, педагоги 

3-7 лет «Широкая масленица» Музыкальный 

руководитель, 

хореограф, педагоги 

март 3-7 лет «Международный женский 

день» 

Музыкальный 

руководитель, 

хореограф, педагоги 

апрель 3-7 лет  «День космонавтики» Музыкальный 



руководитель, 

хореограф, педагоги 

3-7 лет «День Земли» Музыкальный 

руководитель, 

хореограф, педагоги 

Май  3-7 лет  «День Победы» Музыкальный 

руководитель, 

хореограф, педагоги 

4-7 лет  Конкурс чтецов «Они 

сражались  за Родину» 

Музыкальный 

руководитель, 

хореограф, педагоги 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию 

условий для позитивной социализации ребенка на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

 В течение  года   Родительские собрания Педагоги, 

администрация 

В течение  года  Информационное просвещение 

родителей 

Педагоги, 

администрация 

В течение  года  Консультации Педагоги, 

администрация 

В течение  года  «Школа для молодых 

родителей». 

Педагоги, 

администрация 

В течение  года  «Круглый стол» Педагоги, 

администрация 

В течение  года  Родительские конференции Педагоги, 

администрация 

В соответствии с 

планом 

мероприятий 

 Праздники, фестивали, 

конкурсы, соревнования. 

Педагоги, 

администрация 

В течение  года  Акции Педагоги, 

администрация 

Модуль «Социальное партнерство» 

Цель взаимодействия: использовать возможность социума для создания единой 

воспитательно-образовательной системы 

дата Социальный  партнѐр Форма 

взаимодействия 

Ответственный 

Сентябрь Тамбовский государственный 

театр кукол. 

Спектакли, 

интерактивные 

представления 

Старший 

воспитатель 

Октябрь 

 

Студенческий театр города 

Тамбова 

Спектакль. Старший 

воспитатель 

Творческое объединение 

«Артист» г. Тамбов 

Интерактивные 

театрализованные 

Старший 

воспитатель 



 
 

представления 

Ноябрь Тамбовский молодѐжный театр  Спектакль Старший 

воспитатель 

Библиотека- филиал №8 г. 

Тамбова  

Тематические 

интерактивные 

мероприятия 

Старший 

воспитатель 

Декабрь Творческое объединение 

«Артист» г. Тамбов 

Интерактивные 

театрализованные 

представления 

Старший 

воспитатель 

Студенческий театр города 

Тамбова 

Спектакль. Старший 

воспитатель 

Февраль Тамбовский государственный 

театр кукол. 

Спектакли, 

интерактивные 

представления 

Старший 

воспитатель 

Библиотека- филиал №8 г. 

Тамбова  

Тематические 

интерактивные 

мероприятия 

Старший 

воспитатель 

Март Тамбовский молодѐжный театр  Спектакль Старший 

воспитатель 

Инспектор по пропаганде БДД 

отдела ГБДД УМВД России по 

городу Тамбову 

Беседа, 

ситуативные 

игры 

Старший 

воспитатель 

Апрель Студенческий театр города 

Тамбова 

Спектакль. Старший 

воспитатель 

Май Мой любимый город Совместная 

экскурсия с 

родителями 

Старший 

воспитатель 

Библиотека- филиал №8 г. 

Тамбова  

Тематические 

интерактивные 

мероприятия 

Старший 

воспитатель 

Июнь Студенческий театр города 

Тамбова 

Спектакль. Старший 

воспитатель 

Июль Тамбовский государственный 

театр кукол. 

Спектакли, 

интерактивные 

представления 

Старший 

воспитатель 

Инспектор по пропаганде БДД 

отдела ГБДД УМВД России по 

городу Тамбову 

Беседа, 

ситуативные 

игры 

Старший 

воспитатель 

Август Творческое объединение 

«Артист» г. Тамбов 

Интерактивные 

театрализованные 

представления 

Старший 

воспитатель 


