
План мероприятий Центра присмотра и развития детей «Ступени роста» 

(детский сад) 

на 2017-2018 учебный год 

№ Тема Время проведения 

1. - Праздник, посвященный началу  учебного года «День 

знаний». 

- Фотовыставка «Волшебный мир цветов». 

- Тематический досуг по ПДД «Машина бежит, машина 

гудит»(первая младшая группа). 

Сентябрь 

2. - Открытое занятие по познавательному развитию в 

средней группе: «Путешествие в осенний лес». 

- Праздник «Осенний бал». 

- Выставка работ из природного материала «Осенняя 

фантазия». 

- Тематический досуг по ПДД «Красный, желтый, 

зеленый» (вторая младшая группа). 

Октябрь 

3. - Открытое занятие по развитию речи в первой  группе 

раннего возраста: «В гости к солнышку». 

- Смотр–конкурс «Лучшая кормушка для птиц». 

- Тематический досуг по ПДД «Колобок в городе» 

(средняя группа). 

- Мероприятие, посвященное осенним именинникам. 

Ноябрь 

4. - Открытое занятие по физической культуре в старшей 

группе: «Сказка зимнего леса». 

- Новогодние утренники. 

- Смотр-конкурс поделок «Новогодняя сказка». 

- Выставка детских рисунков по пожарной безопасности 

«Не шути с огнем». 

Декабрь 

5. - Открытое занятие по развитию речи во второй 

младшей группе: «Айболит в гостях у ребят». 

- Развлечение «Зимние игры и забавы». 

- Тематический досуг по пожарной безопасности  

«Добрый и злой огонь» . 

Январь  

6. - Открытое занятие в подготовительной к школе группе 

«Юные экологи». 

- Развлечение «Широкая Масленица». 

- Выставка детских рисунков «Наши отважные папы». 

- Досуг «День защитника Отечества». 

- Тематический досуг по ПДД «Когда мы пассажиры» 

(старшая группа). 

- Мероприятие, посвященное зимним именинникам. 

Февраль  

7. - Открытое занятие по патриотическому воспитанию в 

средней группе «Край, в котором я живу». 

- Выставка детских работ «Милые дамы». 

- Праздник «8 Марта». 

- Тематический досуг по ПДД «Из прошлого в  

настоящее» (Подготовительная к школе группа). 

Март  

8. - Открытое занятие в первой младшей группе 

«Волшебный светофор». 

- Выставка детских работ «Дорога в космос». 

- Театральный фестиваль «Весна –Красна». 

Апрель  



- Выставка поделок «Светлая Пасха». 

- Познавательная викторина по пожарной безопасности 

«Что? Где? Когда?» (старшая и подготовительная к 

школе группа). 

- Развлечение «День здоровья». 

9. - День открытых дверей. 

- Выставка детских работ «День Победы». 

- Праздник, посвященный Дню Победы. 

- Тематический досуг по пожарной безопасности «Как 

мы боремся с огнем». 

- Выпускной бал. 

- Мероприятие, посвященное весенним  именинникам. 

Май  

10. - Праздник  «День защиты детей». 

- Выставка детских  работ «Цветочная фантазия». 

Июнь  

11. - Спортивное мероприятие «Мама, папа, я- спортивная 

семья !». 

- Выставка детских рисунков по ПДД «Зеленый огонек». 

Июль  

12. - Развлечение «День рождение ЦПРД «Ступени роста». 

- Мероприятие, посвященное летним  именинникам. 

 

Август  

 


