
 



№ 

п/п  Мероприятия  
Дата 

проведения  

Ответственный  

Дошкольное образование  

1.  
Разработка дорожной карты 

программы. 

Сентябрь 

2021 

Старший 

воспитатель 

2. Обучение педагогов по программе: 

Попкова Е. л, Дьячкова С. В, Гусева  

С.М 

Семинар «Рисуя-играем» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

3. Пополнение  предметной среды , 

приобретение  пособий : кисти, 

краски, гуашь, мелки восковые, 

пастель, бумага 

Октябрь-

ноябрь 

Старший 

воспитатель 

4. День Матери 

1. Изготовление открыток, 

подарков мамам и бабушкам. 

2. Музыкальный концерт «Мама- 

лучшая на свете» 

Ноябрь 2021 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

5. Встречаем Новый Год 

1. Праздник 

2. Выставка рисунков на тему: 

«Новый Год, он подарки несет!» 

3. Изготовление поделок- игрушек 

на елку. 

Декабрь 2021 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

6. Оформление и проведение 

персональных выставок детских 

рисунков. 

В течении 

года 

воспитатели 



  Праздник – 8 марта – женский 

день 

 конкурс «Мисс дошкольница» 

 

март 2022 

 

 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

7. Экскурсии  в музей сказок,  

«Поиск», музей «Солнца» 

В течение 

года 

старший 

воспитатель 

8.  Развлечение 1 апреля день смеха 

 «Цирк приехал» 

 

Апрель 2022 

Воспитатели  

детей групп 

старшего 

возраста, 

музыкальный 

руководитель 

9. Приобретение мольбертов для 

рисования 

В течение 

года 2022 

Зам по АХЧ 

10. Участие в районном конкурсе 

«Весенняя капель» 

 

В течение 

года 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

11. Оформление  творческих выставок 

детских рисунков 

В течение 

года 

воспитатели 

12. Оформление  тематических 

альбомов  «Насекомые нашего 

края» 

В течение  

года 

воспитатели 

13. Оформление тематических 

выставок «Зимушка – зима!», 

«Улыбнитесь – это здорово!», «Мы 

спортсмены!» 

В течение 

года 

воспитатели 

14. Участие в  городских, 

Всероссийских конкурсах  рисунков 

В течение 

года 



15. Мастер – класс для воспитателей 

«Учим детей рисовать животных» 

Апрель 2022 Старший 

воспитатель 

16. Мониторинг программы  Май 2022 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

17. День матери 

Праздник «Как я мамочку люблю!» 

Конкурс чтецов (стихи о маме) 

Ноябрь, 2023 воспитатели 

18. Конкурс «Домашний питомец» 

( рассказы, рисунки) 

Февраль 

2023 

Воспитатели, 

физруководи 

тель 

19. Экскурсия в студию мультфильмов 

«Поиск» 

 

марта 2023 

Старший 

воспитатель 

20. Создание презентаций «Мир – 

глазами детей» 

апрель 2023 воспитатели 

21. Участие в международном конкурсе  

«Франция – детям» 

По 

согласовани

ю (план-

график) 

Старший 

воспитатель 

22. Конкурс рисунков на асфальте 

 «Дружба крепкая» 

Апрель-май 

2023 

Старший 

воспитатель 

23. День смеха «Клоуны вернулись» 

развлечение для детей  

Май 2023 старший 

воспитатель 

24. День семьи, любви и верности 

Праздник  

Участие семей воспитанников 

Июнь 2023 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

25. Мастер-класс «Рисуем цветом 

настроение» 

Июнь 2023 Старший 

воспитатель 



 

26. Мониторинг программы за 2 года Июнь 2023 Воспитатели, 

старший 

воспитатель 


