
 
 

 

 

 

 



Направле

ние 

воспитан

ия 

Фазы 

воспита

тельной 

работы 

Цикл Ответственные 

Патриот

ическое 

направлен

ие  

Ознаком

ление 

1.День солидарности в борьбе с 

терроризмом (03.09): 

ООД «Мы за мир». 

2. Всероссийская акция «Вместе, всей 

семьей» (17.09): 

Беседа «Самые близкие люди» (17.09) 

3. Беседа «День народного единства» 

(29.10) 

4. Беседа ««При солнышке тепло, при 

матери добро» (27.11) 

5. Беседа «Блокадный хлеб» (27.01) 

6. Беседа: «Природа просыпается – к 

нам 

пришла весна» (16.04) 

7. Беседа «День Победы» (05.05) 

Воспитатели ст. гр. 

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп. 

 

Воспитатели ст. гр. 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп. 

Воспитатели ст.гр. 

Воспитатели 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Коллекти

вный 

проект 

1. Акция «Мы против войны! Мы за 

чисто е небо над головой!»; 

«Коллективная работа «Голубь мира» 

(03.09) 

2. Флешмоб «Мама, папа, я – 

талантливая семья»» (Детско-взрослая 

общность.) (17.09) 

3. «Я – гражданин России» ко Дню 

народного единства (оформление газет, 

плакатов) (29.10.)  

4. Выставка рисунков ко дню матери 

«Портрет мамы» (27.11) 

5 Посещение библиотеки. Тема «Мы 

помним прошлое» (27.01.) 

6. Творческий конкурс на военно-

патриотическую тему «Эх, путь-

дорожка, фронтовая!» (08-18.02.) 

6. Выставка творческих работ 

«Пасхальная радость» (16.04) 

7. Час памяти – «В святом 

молчании…..» (возложение цветов к 

памятникам и мемориалам погибших 

воинов в ВОВ) (07.05); Флешмоб «Нет 

войне» (05.05) 

Инструктор по ФК, 

воспитатели ср. и ст. 

гр. 

Воспитатели, 

инструктор по ФК, 

муз.руководитель 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели ст. гр. 

 

воспитатели 

 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

инструктор по ФК 

зам.зав. по ВМР, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

 

 

муз.руководитель 



Событие  1. Музыкально – литературная 

гостиная «Люблю тебя, Россия» (03.09) 

2 Развлечение с участием родителей 

«Путешествие в осенний лес» (17.09) 

3. Развлечение совместно с родителями 

«Мы вместе», посвященное Дню 

народного единства. (29.10) 

4. Развлечение, посвященный Дню 

матери  

«Мама – первое слово» (26.11) 

5. Мероприятие, посвященное снятию 

блокады Ленинграда (27.01) 

6. Праздник «Пасха в гости к нам 

пришла» (16.04) 

7. Концерт «Победа в сердце каждого», 

посвященный Победе 

Муз. руководитель, 

инструктор ФК. 

Воспитатели 1 

мл.гр., муз. 

руководитель 

 

Муз. руководитель, 

инструктор ФК. 

Муз. руководитель 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Муз. руководитель, 

Воспитатели 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

 

Социальн

ое 

направлен

ие 

Ознаком

ление 

1.День работника дошкольного 

образования (27.09) 

Беседа «Кто работает в детском саду», 

Д/и «Работники детского сада» 

2. Беседа «День пожилых людей» 

(01.10) 

 

3. Беседа «Мир спасет доброта» (03.12) 

 

4.Беседа «Семейный праздник – 

Рождество» (06.01) 

5. Познавательная викторина «Знаешь 

ли ты правила пожарной 

безопасности?» (28.04.)  

 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

воспитатели 

Коллекти

вный 

проект 

1. Изготовление подарков для 

сотрудников детского сада (27.09); 

2. Акция «Доброе дело в подарок 

бабушке и дедушке» (октябрь) 

3. Акция «Доброе сердце», 

посвященная международному дню 

инвалидов (03.12) 

4. Акция «Рождественский ангел» 

(январь) 

5. Встреча с пожарными ПЧ, экскурсия 

в ПЧ (29.04.) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Ст. воспитатель, 

воспитатели  

Воспитатели 

 

Ст. воспитатель 



Событие  

 

1. Концерт ко дню Дошкольного 

работника (24.09); 

2. Развлечение, посвященное Дню 

пожилого человека «Надо дедушек 

любить, как без бабушек нам жить» 

(01.10) 

3. Развлечение «Дорогою добра» (в 

рамках сетевого партнёрства (08.12.) 

4. Встреча в воскресной школе «О 

добре и зле» (в рамках сетевого 

партнёрства) (14.01) 

5. Квест – игра «В мире профессий» 

(апрель) 

муз. руководитель, 

воспитатели 

 

муз. руководитель, 

воспитатели 

муз. руководитель, 

ст. воспитатель 

ст. воспитатель 

 

 

воспитатели ст.гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическ

ое и 

оздорови

тельное  

направлен

ие 

Ознаком

ление 

1. ООД «Страна Правил Дорожного 

Движения» 

2. Беседы: «Готовлюсь Родине 

служить», «Доблесть русского флота»; 

«Вместе – мы сила» (24.02) 

3. Беседа - игра «Зиму провожаем, 

масленицу встречаем» (07.04) 

4. Беседа «Скажи здоровью – да!» 

(07.04) 

5. Викторина «Летние виды спорта» 

(май) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели ст. гр. 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

Коллекти

вный 

проект 

1. Фотовыставка «Мой ребенок в 

автокресле» 

2. Выставка творческих работ к 23 

февраля 

«Подарок для наших защитников» (с 15 

– 19.02) 

3. Проект «Здравствуй, Масленица» 

(февраль - март) 

4. Фотоколлаж «Быть здоровым – это 

модно» (07.04.)  

5. Акция «День здоровья» с участием 

родителей (май) 

6.  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Воспитатель ср. гр. 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Событие  1. Спортивное развлечение по ПДД 

«Безопасный маршрут» с участием 

родителей» (16.09) 

2. Музыкально-спортивное развлечение 

«День защитника Отечества» (24.02); 

3. Музыкально-спортивное развлечение 

инструктор по ФК, 

муз.руководитель, 

воспитатели 

инструктор по ФК, 

муз.руководитель 

инструктор по ФК, 



«Масленица пришла» (12.03) 

4. Спортивное развлечение «Быть 

здоровым – здорово!» (07.04) 

5. Спартакиада «Детство! Здоровье! 

Спорт!»(апрель) 

6. «Счастье, солнце, дружба – вот что 

нужно детям», мероприятие ко Дню 

защиты детей (01.06.) 

муз.руководитель 

инструктор по 

ФК,воспитатели 

инструктор по ФК, 

воспитатели ст.гр. 

муз.рук., инструктор 

по ФК , воспитатели 

 

Трудовое 

направлен

ие 

Ознаком

ление 

1. Беседа «Всему свое место»; игра 

«Мы пришли умыться»; д/ и 

«Путешествие в страну чистоты» 

(сентябрь) 

2. Беседа «Что такое личная гигиена» 

(06.10) 

3. Беседа о профессиях: хлебороб, 

комбайнер, тракторист, мельник, 

пекарь(10.11) 

4. Беседа «Скоро, скоро Новый год»  

(декабрь) 

5. Беседа «Комнатные растения» 

 

6. ООД «Профессия садовод» (22.04) 

Воспитатели мл. гр. 

Воспитатели ср. и 

ст. гр. 

Воспитатели 

 

Воспитатели ср.гр. 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели ср. и 

ст. гр. 

Воспитатели ст.гр. 

Коллекти

вный 

проект 

1. Акция «Чистые руки» (21.09) 

2.Оформление стенгазеты «Правила 

личной гигиены» (06.10); 

3. Краткосрочный проект «Хлеб всему 

голова» (ноябрь) 

4. Ручной труд «Мастерская Деда 

Мороза»(декабрь) 

5. Проект «Огород на окне» (февраль) 

6. Субботник по благоустройству 

территории детского сада (посадка 

первоцветов, молодых деревьев и 

кустарников), посвященный 

Всемирному дню Земли (22.04) 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели ср. гр. 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Педагоги, родители, 

дети 

Событие  

 

1. Игра-соревнование «Самый лучший 

дежурный недели» (21.09); 

2. Театральная постановка 

«Мойдодыр». (13.10); 

3. Театральная постановка «Колосок» 

(10.11) 

4. Квест «В гости ёлочка пришла» 

(декабрь) 

Воспитатели ст. гр. 

 

Воспитатели, 

родители 

 

Воспитатели ср.гр. 

 

Воспитатели ст.гр. 

 



5. Развлечение «Цветочный остров». 

6. Квест «В поисках лета» (22.04) 

Воспитатели ср.гр. 

Воспитатели ст.гр. 

Этико-

эстетиче

ское 

направлен

ие 

Ознаком

ление 

1. ООД «День знаний» (01.09); 

2. В гостях у художника «145 лет со 

дня 

рождения Ивана Билибина» (октябрь); 

3.Беседа «Русские народные 

инструменты» (февраль); 

4. ОД к 8 Марта «Загляните в семейный 

альбом» (04.03); 

5. Беседа «Пришла весна»(апрель) 

Воспитатели 

Воспитатели ст.гр. 

 

Муз. руководитель 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Коллекти

вный 

проект 

1. Музыкальная гостиная «По 

страницам 

Детского альбома». Сказки-

импровизации по мотивам детского 

альбома П.И. Чайковского (сентябрь); 

2. Творческая мастерская «Осень 

золотая» (октябрь); 

3. Мастер – класс «Поделка из 

бросового материала» (февраль); 

4. Выставка детских работ к празднику 

мам «Самая любимая мамочка моя» 

(02-05.03)  

5.  Мастер-класс «Мастерим 

кормушки» (апрель) 

Муз. руководитель 

 

 

 

Воспитатели 

 

воспитатели 2 мл.гр. 

 

Воспитатели 

 

 

Педагоги, родители, 

дети 

Событие  

 

1. Квест-игра «В поисках золотого 

ключика» ко Дню Знаний (02.09); 

2. Праздник «Осенняя ярмарка» (19 – 

23.10.) ; 

3. Музыкальная гостиная «В гостях у 

сказки». Сказки о лесных жителях и 

музыкальных инструментах(февраль); 

4. Праздник к 8 Марта «Весенняя 

сказка» (01 – 05.03.) 

5. Развлечение «Праздник птиц» 

(апрель) 

 

Воспитатели, 

инструктор по ФК 

муз. руководитель 

 

 

Муз. руководитель, 

воспитатели 2 мл.гр. 

муз. руководитель, 

воспитатели 

Воспитатели 

Познават

ельное 

направлен

ие 

Ознаком

ление 

1. Беседы: «Маленькие палеонтологи»; 

«Кто такие динозавры? Почему 

исчезли динозавры?»; «Почему в 

прошлом растения были гигантами»; 

«У динозавров есть «родственники», 

живущие в наше время». Просмотр 

Педагоги, дети, 

родители ДО 



мультфильма «Земля до начало 

времен» (октябрь – май) 

Коллекти

вный 

проект 

Проект «Гиганты прошлого» (октябрь – 

май) 

Педагоги, дети, 

родители ДО 

Событие  

 

1. Развлечение «Лаборатория 

почемучек» - «Вулкан» (07.10); 

2. Презентация макета «Мир 

динозавров» (май 2022 г.);  

 

3. Развлечение с элементами 

исследовательской деятельности 

«Почему растениям нужен свет?» 

(ноябрь);  

4. Областное событие «Педагогическая 

лаборатория» (декабрь) 

Педагоги, дети, 

родители ДО 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели ст. и 

ср. гр. 

Воспитатель ст. гр. 

 

 

Зам.зав. по ВМР, 

Ст. воспитатель 
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