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Направление 

воспитания 

Срок 

проведения 
Мероприятие 

Возрастная 

группа 
Ответственный 

Патриотическ

ое 

Октябрь Тематический досуг 

«Осенняя  ярмарка» 

Все 

возрастные 

группы 

Музыкальные 

руководители,  

воспитатели 

Ноябрь Беседа «День народного 

единства» 

Старшая,  

старше-

подготовит

ельная 

группы 

Воспитатели 

Январь Беседа «День снятия   

блокады   

Ленинграда» 

Старшая,  

старше-

подготовит

ельная 

группы 

Воспитатели 

Февраль Беседа «День 

Защитника Отечества» 

Разновозра

стная, 

старшая,  

старше-

подготовит

ельная 

группы 

Воспитатели 

Март Тематический досуг 

«Ай-да Масленица!» 

Все 

возрастные 

группы 

Музыкальные 

руководители,  

инструктор по 

физической 

культуре,  

воспитатели 

Апрель Беседа «День 

космонавтики» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

Май Тематический досуг 

«Чемодан памяти», 

возложение цветов к 

Братскому захоронению 

советских воинов и 

мирных жителей, 

погибших в фашистском 

концлагере 

Разновозра

стная, 

старшая,  

старше-

подготовит

ельная 

группы 

Воспитатели 

Июнь Тематический досуг 

«День 

России» 

Все 

возрастные 

группы 

Музыкальные 

руководители,  

воспитатели 

Июнь Тематический досуг 

«Сказки А.С.  Пушкина» 

Разновозра

стная, 

старшая,  

старше-

подготовит

Воспитатели 



ельная 

группы 

Социальное Ноябрь Тематический досуг 
«День Матери» 

Все 

возрастные 

группы 

Музыкальные 

руководители,  

воспитатели 

Февраль Тематический досуг 
«Зарница» 

Старшая,  

старше-

подготовит

ельная 

группы 

Музыкальные 

руководители,  

инструктор по 

физической 

культуре,  

воспитатели 

Март Тематический досуг 

«Международный 

женский день» 

Все 

возрастные 

группы 

Музыкальные 

руководители,  

воспитатели 

Апрель Тематический досуг 

«День смеха» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

Июнь Тематические досуги 
«День защиты детей»,  
«Здравствуй,  лето!» 

Все 

возрастные 

группы 

Музыкальные 

руководители,  

инструктор по 

физической 

культуре,  

воспитатели 

Июль Тематические досуги 
«День радуги», «День 
Нептуна» 

Все 

возрастные 

группы 

Музыкальные 

руководители,  

инструктор по 

физической 

культуре,  

воспитатели 

Август Тематический досуг 
«До свидания,  лето!» 

Все 

возрастные 

группы 

Музыкальные 

руководители,  

инструктор по 

физической 

культуре,  

воспитатели 

Познавательн

ое 

Сентябрь Тематический досуг 

«День знаний»  

Старшая,  

старше-

подготовит

ельная 

группы 

Музыкальные 

руководители,  

воспитатели 

Ноябрь,  

декабрь 

Акция «Накорми   
зимующих птиц» 
(изготовление   

кормушек)  

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

В течение 

учебного 

года 

Организация   
конструкторской и 
продуктивной   

творческой   

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 



деятельности,   

проектной и   
исследовательской 
деятельности детей 
совместно со  
взрослыми 

Физическое и 

оздоровитель

ное 

Сентябрь Спортивное развлечение 

«В гостях у Витаминки»  

Младшая,  

разновозрас

тная 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре,  

воспитатели 

Октябрь Спортивное развлечение 

«Пиратский квест» 

Старшая,  

старше-

подготовит

ельная 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре,  

воспитатели 

Ноябрь Веселые старты 

«Мамины помощники» 

Все 

возрастные 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре,  

воспитатели 

Декабрь Спортивное развлечение 

«Зимние забавы» 

Все 

возрастные 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре,  

воспитатели 

Февраль Веселые старты «А,  ну-

ка,  мальчики!» 

Старшая,  

старше-

подготовит

ельная 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре,  

воспитатели 

Март Веселые старты «А,  ну-

ка, девочки!» 

Старшая,  

старше-

подготовит

ельная 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре,  

воспитатели 

Апрель Веселые старты 

«Космические 

приключения» 

Все 

возрастные 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре,  

воспитатели 

Сентябрь, 

январь, 

апрель 

Недели здоровья Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

Трудовое В течение 

учебного 

года 

Природоохранная акция 

«Мы за чистый детский 

сад» - трудовой десант 

по уборке территорий 

детского сада 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

В течение 

учебного 

года 

Уход за клумбами, 

цветниками, огородом 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 



В течение 

учебного 

года 

Беседы «Все профессии  

нужны,  все  

профессии важны» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

Этико-

эстетическое 

Октябрь Выставка поделок 

«Осенняя фантазия» (из 

природного и бросового 

материала)  

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

Декабрь Выставка поделок 

«Новогоднее чудо» (из 

природного и бросового 

материала); 

Новогодний  

карнавал 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

Апрель Выставка рисунков 
«Космическое 
путешествие» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

Май Фотовыставка «День 

Победы в моей семье» 
 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

Май Выпускной бал  Подготовит

ельная 

группа 

Воспитатели 

Июнь Выставка рисунков 
«Сказки А. С.  
Пушкина» 

Разновозра

стная, 

старшая,  

старше-

подготовит

ельная 

группы 

Воспитатели 

 


