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План мероприятий, посвященных Десятилетию детства  

в МБДОУ ДСКВ № 20 пос. Степной МО Ейский район на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Дата проведения Наименование 

мероприятия 

Ответсвенные 

Ф.И.О. 

Работа с педагогами 
1. Январь Составление плана мероприятий, 

посвященных Десятилетию детства  

в МБДОУ ДСКВ № 20 пос. Степной 

МО Ейский район на 2021 год 

Старший 

воспитатель 

2. Февраль Ознакомление педагогов на 

педагогическом часе с планом 

мероприятий 

Старший 

воспитатель 

Работа с родителями (законными представителями) 
1. В течение года Оформление в приемных групп 

информационных стендов, папок-

передвижек для родителей (законных 

представителей) воспитанников, 

беседы с родителями по теме   «Что 

такое Десятилетие детства?». 

Воспитатели,  

Специалисты 

(музыкальный 

руководитель, 

учитель-логопед) 

2. В течение года Размещение информации на 

официальном сайте ДОО о 

проведенных мероприятиях в рамках 

«Десятилетие детства» 

Старший 

воспитатель 

Работа с детьми 
1. 19 февраля Праздник, посвященный Дню 

Защитника Отечества  

«Папа и я – защитники Отечества». 

воспитатели 

детей среднего, 

старшего 

дошкольного 

возраста 

2. 08– 14 

      марта 

Беседы, просмотры презентаций, 

сюжетно-ролевые игры в рамках 

«Широкая Масленица» 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

возрастных групп 

3. 12 апреля Физкультурный досуг  

«Отряд юных космонавтов» 

воспитатели детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

4. 01 - 11 мая День Весны и Труда. Мероприятия, 

посвященные  

«Дню Победы» 

воспитатели детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 



5. 12 июня Проведение мероприятий ко Дню 

России - «Россия – Родина моя» 

воспитатели детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

6. 20 июля Организация мероприятий к 

Международному дню шахмат. 

(Беседы, игры, шахматные 

турниры) 

воспитатели детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

7. 22 августа  «Три цвета красками сияют – в 

стране День флага отмечают!» 

рисование нетрадиционным 

способом флага России 

воспитатели 

возрастных групп 

8. 01 сентября День Знаний. Всемирный день 

мира. 

воспитатели детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

9. 01 

октября 

 «Международный день пожилых 

людей» (поздравления 

пенсионеров, труженников тыла) 

Международный день музыки 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

подготовительно

й к школе группы 

10. 02 ноября Игровая ситуация «Родной край 

собирает друзей»  

(о Дне народного единства) 

воспитатели детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

11. 10 декабря Досуг «Футболисты»  

(Всемирный день футбола) 

воспитатели детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 

 

 

Старший воспитатель                                                                       Л.Л. Лях 
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