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СЕНТЯБРЬ 

 

Группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная  

группа 

Ответственные 

Патриотическое направление воспитания 

Тематические мероприятия, посвященные трагическим событиям в г.Волгодонска (1999год)  по теме: «Свеча памяти» 

Старший воспитатель, все 

педагогические работники 

Кукольные спектакли  «Колобок и дорога»; «Кошкин дом» 

дом» 

Социальная акция по правилам дорожного движения 

«Волгодонцы с рождения — за безопасность дорожного 

движения» 
Социальное направление воспитания 

Организация сюжетно-ролевых игр «Детский сад» 
Старший воспитатель, все 

педагогические работники Акция по сбору макулатуры «Спаси дерево!» 

Познавательное направление воспитания 

Профилактические акция «Возьми ребенка за руку», «Везу ребенка правильно» Старший воспитатель, воспитатели 

всех возрастных групп 

Профессии детского сада Профессии «Знакомство с производствами г.Волгодонска» (Завод «Атоммаш») Старший воспитатель, воспитатели 

всех возрастных групп 

Создание в группах стендов (уголков) «Эколята - Дошколята» Старший воспитатель, воспитатели 

всех возрастных групп 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

День здоровья   «Здоровые зубы - здоровью любы» Старший воспитатель, инструктор по 

ФК, воспитатели всех возрастных 

групп Развлечение «Веселая 

физкультура» 

Развлечение «Веселая 

физкультура» 

Развлечение «Веселая 

физкультура» 

Спортивный досуг 

«Дорожная азбука» 

Веселые старты 

«Быстрые и ловкие» 

 
Трудовое направление воспитания 

Выполнение поручений (простые и сложные, коллективные, индивидуальные, эпизодические и длительные); - дежурство 

- коллективный труд 

Старший воспитатель, все 

педагогические работники 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Акция «День добра» Старший воспитатель, воспитатели 

всех возрастных групп Проведение тематической акции «Аллея тюльпанов» 

Организационные мероприятия, взаимодействие с педагогами 

Анализ ППРС, консультация старшего воспитателя для педагогических работников «Программа воспитания: новые возможности» 

Консультации педагогов:  «Воспитание патриотизма у детей дошкольного возраста»,  «Краеведение как средство воспитания 

патриотизма, культуры и нравственности дошкольников», «Формирование представлений о семейных ценностях, традициях, 

посредством русского фольклора у детей раннего и младшего возраста» 

Старший воспитатель, педагогические 

работники 

 

 

Традиции детского сада 

Праздник «Детский сад очень рад: вновь встречает он ребят» 

 

Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников 

 



 

ОКТЯБРЬ 

 

Группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная  

группа 

Ответственные 

Патриотическое направление воспитания 
Проведение серии образовательных мероприятий по формированию у детей эмоционально- ценностных представлений о своей семье, 

родном доме, своей малой Родине. 

Старший воспитатель, педагогические 

работники 

Социальное направление воспитания 
Проведение Уроков Эколят «Природа - твой друг!» Старший воспитатель, воспитатели 

всех возрастных групп 

 

Акция «Подари улыбку» 

Организация сюжетно-ролевых игр «Семья», «Полицейская академия» 

Познавательное направление воспитания 
День животных. Изготовление лепбука, книжек - малышек «Животный мир нашей планеты», «Редкие животные» 

Старший воспитатель, воспитатели 

всех возрастных групп 

 

   Профилактическая акция «Возьми ребенка за руку», «Везу ребенка правильно», «Безопасный маршрут в детский сад» 

Тематический день «Хлеб — всему голова»   

Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Развлечение «Загадки с 

овощной грядки» 
Развлечение «Загадки с 

овощной грядки» 
Физкультурой досуг 

 «Золотая осень» 
  

Развлечение «Богатый 

урожай на Донской земле» 
Досуг «На спортивную 

площадку, осень в гости к 

нам пришла» Старший воспитатель, инструктор ФК, 

воспитатели всех возрастных групп 

 
Челлендж «Чистые руки – залог здоровья» 

Трудовое направление воспитания 

Выполнение поручений (простые и сложные, коллективные, индивидуальные, эпизодические и длительные); - дежурство 

- коллективный труд 

Старший воспитатель,  

педагогические работники 

Этико-эстетическое направление воспитания 
Оформление тематической стенгазеты «От всей души мы желаем счастья вам!» 

Старший воспитатель, педагогические 

работники 

Праздник бабушек и дедушек 

Творческая выставка в МБДОУ «Краски осени» 

Организационные мероприятия, взаимодействие с педагогами 
Консультации  для педагогов: «Программа воспитания: новые возможности»,   

«Влияние гендерного фактора на нравственное развитие детей дошкольного возраста» 

«Дидактические игры по гендерному воспитанию дошкольников» 

  

Старший воспитатель, педагог-

психолог 

 

Традиции детского сада 
Праздник «Осень золотая в гости к нам пришла!» 

 Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников 



 

  

НОЯБРЬ 

 Группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная  

группа 

Ответственные 

Патриотическое направление воспитания 
Творческая выставка в МБДОУ «Страна, в которой я живу» 

Старший воспитатель, воспитатели 

всех возрастных групп Проведение тематического дня по теме: «День народного единства» 

Социальное направление воспитания 
День сюрпризов и приятных неожиданностей. 

Старший воспитатель, воспитатели 

всех возрастных групп 

 

День конфет  

 День добрых и вежливых слов Акция «Игрушки для малышей» 

Познавательное направление воспитания 
 Цикл экологических мероприятий: презентация «Разделяя отходы – сохраняем природу», изготовление  поделок «Вторая жизнь 

отходов» 
Старший воспитатель, педагогические 

работники Фотоколлажи «Профессии наших мам» 

 Проект «День рождения Деда Мороза» 
 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Досуг 

«В гостях у гнома» 

Досуг 

«В гостях у гнома» 

Досуг «Веселая скамейка» Спортивный досуг «Мы-  

едины, мы- непобедимы» 

 

Спортивный досуг «Мы-  

едины, мы- непобедимы» 

 
Старший воспитатель, инструктор ФК, 

воспитатели всех возрастных групп 

 Урок здоровья «Советы доктора Неболейки» 

Трудовое направление воспитания 

Выполнение поручений (простые и сложные, коллективные, индивидуальные, эпизодические и длительные); - дежурство 

- коллективный труд 

Старший воспитатель, педагогические 

работники 

Этико-эстетическое направление воспитания 
Тематический день «Любимые мультфильмы» (Международный день анимации) Старший воспитатель, педагогические 

работники 

Организационные мероприятия, взаимодействие с педагогами 
Семинар-практикум «Развитие речевых коммуникаций педагога как фактор формирования общей культуры личности ребенка 

дошкольного возраста» 

«Использование здоровьесберегающих технологий для формирования познавательной активности личности дошкольника» 

(пальчиковые игры, артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика в игровой форме, кинезиологические упражнения, массаж 

кистей рук с помощью шарика Су-Джок, релаксационная гимнастика) 

Старший воспитатель, педагог-

психолог,  инструктор по ФК, 

учитель-логопед 

Традиции детского сада 

Праздник «Лучше мамы друга нет» 

Творческая выставка «Золотые руки бабушки и мамочки» 

Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников 



 

Декабрь 

Группа раннего    

           возраста 

 

Младшая группа 

     Младшая группа 

 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Ответственные 

Патриотическое направление воспитания 
Проект «Сказка в гости к нам спешит» 

(русские-народные сказки) 

Проект «Юный эколог»  

(природа донского края)  

Проект  «Калейдоскоп 

профессий» (профессии 

нашего города)  

Проект «Я - Патриот 

своей страны» Старший воспитатель, воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 
Проведение тематического дня по теме: «День 

Конституции РФ» 

Социальное направление воспитания 
Акция: «От сердца к сердцу» (посвященная декаде инвалидов) Старший воспитатель, педагогические 

работники Акция «Зеленая елочка – живая иголочка» 

 Познавательное направление воспитания 
Проведение Уроков Эколят «Как человек помогает животным и птицам зимой» Старший воспитатель, воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

День заказов подарков Деду Морозу 

 Тематический день «День волонтера в России» 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Развлечение «Наши зимние забавы» Развлечение «Зимние 

забавы» 

 

Соревнования «Зимние старты с Дедом Морозом!» Старший воспитатель, инструктор ФК, 

воспитатели всех возрастных групп 

Урок здоровья Урок здоровья Урок здоровья «Здоровье и болезнь, гуманное отношение к физическим 

недостаткам» 

Трудовое направление воспитания 
Выполнение поручений (простые и сложные, коллективные, индивидуальные, эпизодические и длительные); - дежурство 

- коллективный труд 

 

 

Старший воспитатель, педагогические 

работники 

Изготовление кормушек для птиц 

Оформление участков на тему  «Новогодняя сказка» 

 Этико-эстетическое направление воспитания 
Творческая выставка в МБДОУ «Новогодний калейдоскоп» 

Старший воспитатель, воспитатели всех 

возрастных групп 

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку/открытку/ композицию 

 

Организационные мероприятия, взаимодействие с педагогами 

Педсовет «Программа воспитания, как основа  проектирования воспитательной деятельности в ДОУ» 
Старший воспитатель, педагогические 

работники 

Традиции детского сада 
Праздник «К нам приходит Новый год!» 

Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников 



 

ЯНВАРЬ 
Ответственные 

Группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная  

группа 

 

Патриотическое направление воспитания 

  Цикл мероприятий: презентация «Жизнь донских казаков», казачьи подвижные 

игры  

Старший воспитатель, педагогические 

работники 

 Проведение тематического дня по теме: «День 

освобождения  Ленинграда от фашистской блокады» 

Социальное направление воспитания 

День Спасибо.  Проведение серии образовательных мероприятий по воспитанию дружеских взаимоотношений между детьми, 

уважительного отношения к окружающим людям Старший воспитатель, педагогические 

работники 

 

 

 

Акция по ПДД «Зимняя дорога»,  «Засветись в темноте» 

День объятий. Акция «Обними весь детский сад» 

Познавательное направление воспитания 

День детских изобретений  
Старший воспитатель, воспитатели всех 

возрастных групп 

День ЛЕГО  

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Комплекс досуговых 

мероприятий «Неделя 

зимних игр и забав» 

Досуг «Мы сильные, 

ловкие, смелые» 

Зимние олимпийские игры  Старший воспитатель, инструктор ФК, 

воспитатели всех возрастных групп 

Урок здоровья «Красивая осанка» 

 

Трудовое направление воспитания 

Выполнение поручений (простые и сложные, коллективные, индивидуальные, эпизодические и длительные)  

- дежурство 

- коллективный труд 

Старший воспитатель, педагогические 

работники 

Этико-эстетическое направление воспитания 

 Кукольный спектакль «Секреты здоровья» Выставка рисунков в группе «Встречаем с Эколятами 

зиму» 

Старший воспитатель, воспитатели всех 

возрастных групп 

Организационные мероприятия, взаимодействие с педагогами 

Консультация  «Инновационные технологии  работы с дошкольниками по формированию экологической культуры» 
  

Старший воспитатель, педагогические 

работники 

Традиции детского сада 

Праздник «Прощание с елочкой» 

Акция «Покормите птиц зимой» 

Музыкальный досуг «Святки, колядки»  
 



 

 

Февраль 

Февраль 

Ответственные 

Группа раннего 

возраста

 

  

возраста 

Младшая группа 

 

Средняя группа 

 

Старшая группа Подготовительная  

группа 

 

Патриотическое направление воспитания 
Выставка военной техники в МБДОУ Старший воспитатель, воспитатели всех 

возрастных групп 

Социальное направление воспитания 
Творческая выставка в МБДОУ «Профессии наших родителей» Старший воспитатель, воспитатели всех 

возрастных групп 

Проведение группового сбора «Уроки доброты» Старший воспитатель, воспитатели всех 

возрастных групп 

Организация сюжетно-ролевых игр Старший воспитатель, все 

педагогические работники 

Познавательное направление воспитания 
Проведение тематической акции «Птицы - наши друзья! Эколята помогают своим друзьям!» Старший воспитатель, педагогические 

работники 
  

Физическое и оздоровительное направление воспитания 
 

Социальная акция по 

ПДД «Пристегни самое 

дорогое» 

Старший воспитатель, педагоги 

подготовительной группы 

«Осторожно - лекарство!» (игры, беседы, тематические занятия, досуги) Старший воспитатель, воспитатели всех 

возрастных групп 

Трудовое направление воспитания 

Выполнение поручений (простые и сложные, коллективные, индивидуальные, эпизодические и длительные) - дежурство 

- коллективный труд 

Старший воспитатель, педагогические 

работники 

Этико-эстетическое направление воспитания 
Конкурс на лучшую поделку «Наши друзья - Эколята!» Старший воспитатель, воспитатели всех 

возрастных групп 

Организационные мероприятия, взаимодействие с педагогами 
Практикум для педагогов по теме: Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания «Трудовое направление 

воспитания» 

Старший воспитатель, педагогические 

работники 

Традиции детского сада 
Развлечение «День защитника Отечества «Наши папы - защитники России»   



 

Март 

Группа раннего Младшая группа Средняя группа 

возраста 

Старшая группа Подготовительная  

группа 

Ответственные 

Патриотическое направление воспитания 
Проведение серии образовательных мероприятий по формированию у детей эмоционально- ценностных представлений о своей 

семье, родном доме, своей малой Родине. 

Старший воспитатель, педагогические 

работники 

Социальное направление воспитания 
 

Профилактическая акция 

«Учись, играй, запоминай 

и ПДД не нарушай» 

 

Старший воспитатель, педагогические 

работники старшей группы 

Проведение серии образовательных мероприятий по воспитанию дружеских взаимоотношений между детьми, уважительного 

отношения к окружающим людям 

Старший воспитатель, педагогические 

работники 

Познавательное направление воспитания 
Экологический урок «Обращение с твердыми коммунальными отходами, раздельный сбор отходов, сбор макулатуры, батареек и 

решение экологических и природоохранных проблем» 

Старший воспитатель, педагогические 

работники 

Творческая выставка в МБДОУ «Первоцветы» Старший воспитатель, воспитатели всех 

возрастных групп 

Творческая выставка в МБДОУ «Весна. Кораблики» Старший воспитатель, воспитатели всех 

возрастных групп 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 
 

Спортивные соревнования 

Эколят 

Спортивные 

соревнования «В 

здоровом теле – 

здоровый дух» 
Старший воспитатель, инструктор ФК, 

воспитатели старших групп 

Серия мероприятий по формированию элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного 

образа жизни 

Старший воспитатель, инструктор ФК, 

воспитатели всех возрастных групп 
Трудовое направление воспитания 

Выполнение поручений (простые и сложные, коллективные, индивидуальные, эпизодические и длительные) - дежурство 

- коллективный труд 

Старший воспитатель, педагогические 

работники 

Этико-эстетическое направление воспитания 
Творческая выставка в МБДОУ «Подарок для мамочки» 

Выставка рисунков ко Дню рождения К.И.Чуковского 

Неделя театра 

 

Старший воспитатель, воспитатели всех 

возрастных групп 

Организационные мероприятия, взаимодействие с педагогами 
Практикум для педагогов по теме: Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания «Этико-эстетическое 

направление воспитания» 

Старший воспитатель, педагогические 

работники 

Традиции детского сада 
Фольклорное развлечение «Открывай ворота - Масленица пришла!» 

Праздник к 8-му марта «Маму поздравляем!» 



Апрель 

 

Группа раннего Младшая группа 

возраста 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная  

группа 

Ответственные 

Патриотическое направление воспитания 
Творческая выставка в МБДОУ «Большое космическое путешествие» Старший воспитатель, воспитатели всех 

возрастных групп 

Социальное направление воспитания 
Творческая выставка в МБДОУ «Хлеб - всему голова» Старший воспитатель, воспитатели всех 

возрастных групп 

Групповой сбор «Уроки доброты» Старший воспитатель, педагогические 

работники 

Организация сюжетно-ролевых игр Старший воспитатель, все 

педагогические работники 

Познавательное направление воспитания 
Экологический конкурс в ДОУ плакатов «Эколята - друзья и защитники природы. Сделаем свою малую Родину чистой!» Старший воспитатель, воспитатели всех 

возрастных групп 

Творческая выставка в МБДОУ «Скворцы прилетели, на крыльях весну принесли» Старший воспитатель, воспитатели всех 

возрастных групп 

Тематические мероприятия по теме: «Международный день детской книги» Старший воспитатель, педагогические 

работники 
 

Проведение тематического дня по теме: «День пожарной охраны» 
Старший воспитатель, воспитатели средних, 

старших, подготовительных групп 
 Экологическая квест- игра 

для старших 

дошкольников «Лесное 

путешествие» 

Старший воспитатель, педагогические 

работники 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Досуг «Разноцветные шары» Развлечение «Подвижные 

народные игры» Организация совместного 

досуга «Быстрее, выше, 

сильнее» 

Профилактическая акция 

по ПДД «Зебра- главная 

на дороге!» 

Старший воспитатель, инструктор ФК, 

воспитатели всех возрастных групп 

Творческая выставка в МБДОУ «Огонь-друг, огонь- враг» 
 

Трудовое направление воспитания 
Проведение серии образовательных мероприятий по обогащению представлений о труде, о значении труда для общества. Старший воспитатель, педагогические 

работники 

Этико-эстетическое направление воспитания 
Проблемная ситуация «Что произойдет, если?» Старший воспитатель, педагогические 

работники 

Организационные мероприятия, взаимодействие с педагогами 
Тема определяется исходя из запроса Старший воспитатель, педагогические 

работники 

Традиции детского сада 
Экологический праздник «Сохраним лес от пожара с Эколятами» 

Развлечение «День Юмора и Смеха» 



 

Май 
Группа раннего Младшая группа Средняя группа 

возраста 

Старшая группа Подготовительная  

группа 

Ответственные 

Патриотическое направление воспитания 
 

Акция «Зеленые островки Эколят в память о 

войнах, погибших во время ВОВ» 

Старший воспитатель, воспитатели 

старшего дошкольного возраста 

Творческая выставка в МБДОУ «Наши деды - славные победы» Старший воспитатель, воспитатели всех 

возрастных групп 

Проведение образовательных мероприятий нравственно- патриотического характера, посвященных Дню Победы. Старший воспитатель, педагогические 

работники 

Социальное направление воспитания 
Проведение Уроков Эколят «Природа - твой друг! Значит, обижать ее нельзя!» Старший воспитатель, педагогические 

работники 

Организация сюжетно-ролевых игр Старший воспитатель, все 

педагогические работники 

Познавательное направление воспитания 
Экологическая акция «Волшебные капельки Эколят» Старший воспитатель, педагогические 

работники 

Творческая выставка в МБДОУ: «Выставка Азбуки и букваря» 
 

Проведение тематического дня по теме: «Международный день семьи» Старший воспитатель, педагогические 

работники 
 

Проведение тематического дня по теме: «Всероссийский 

день библиотек»  

Старший воспитатель, педагоги групп 

компенсир.направ. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 
 

Социальная акция по ПДД 

«Дайте увидеть Вас 

водителю» 

 
Старший воспитатель, воспитатели 

старшей группы 

«Береги здоровье» (игры, беседы, тематические занятия, досуги) Спортивно-патриотическая игра «Зарница» 

Старший воспитатель, инструктор ФК, 

воспитатели всех возрастных групп 

Беседа о предметах ближайшего окружения, опасных для здоровья Старший воспитатель, воспитатели всех 

возрастных групп 

Трудовое направление воспитания 

Выполнение поручений (простые и сложные, коллективные, индивидуальные, эпизодические и длительные) - дежурство 

- коллективный труд 

Старший воспитатель, педагогические 

работники 

Этико-эстетическое направление воспитания 
Творческая выставка в МБДОУ: «Я и моя семья» Старший воспитатель, воспитатели всех 

возрастных групп 

Организационные мероприятия, взаимодействие с педагогами 
Практикум для педагогов по теме: Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания «Оценка качества реализации 

рабочей программы воспитания» 
Старший воспитатель, педагогические 

работники 

Традиции детского сада 
Тематический праздник «День Победы» 

Выпускной в детском саду   



 

Июнь 

Группа раннего Младшая группа 

возраста 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

к школе группа 

Ответственные 

Патриотическое направление воспитания 
Проведение мероприятий, посвященных Дню России Старший воспитатель, 

педагогические работники 
 

Проведение мероприятий, посвященных Дню 

рождения А.С. Пушкина 

 

 

Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти 

и скорби. Начало Великой Отечественной войны 

 

Социальное направление воспитания 
Проведение серии образовательных мероприятий по воспитанию дружеских взаимоотношений между детьми, уважительного 

отношения к окружающим людям 

Старший воспитатель, 

педагогические работники 

Познавательное направление воспитания 
Создание на прогулочных участках «Живых уголков Эколят» Старший воспитатель, 

воспитатели всех возрастных 

групп 

Проведение Уроков Эколят «Давайте не только любить и уважать, но и беречь и защищать Природу» Старший воспитатель, 

воспитатели всех возрастных 

групп 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Спортивный досуг «Все любят цирк!» Эстафета «Азбука здоровья» Старший воспитатель, 

педагогические работники 

«Ребенок и природа» (игры, беседы, тематические занятия, досуги) Старший воспитатель, 

воспитатели всех возрастных 

групп 

Трудовое направление воспитания 

Выполнение поручений (простые и сложные, коллективные, индивидуальные, эпизодические и длительные) - дежурство 

- коллективный труд 

Старший воспитатель, 

педагогические работники 

Этико-эстетическое направление воспитания 
Проведение серии образовательных мероприятий по воспитанию культуры общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах 

Старший воспитатель, 

педагогические работники 

Организационные мероприятия, взаимодействие с педагогами 
Тема определяется исходя из запроса Старший воспитатель, 

педагогические работники 

Традиции детского сада 

Праздник «День защиты детей»   



 

Июль 

Группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная  

группа 

Ответственные 

Патриотическое направление воспитания 
Проведение серии образовательных мероприятий по формированию у детей эмоционально- ценностных представлений о своей семье, 

родном доме, своей малой Родине. 

Старший воспитатель, 

педагогические работники 

Социальное направление воспитания 
Проведение мероприятий, посвященных Дню ГИБДД Старший воспитатель, 

педагогические работники 

Организация сюжетно-ролевых игр Старший воспитатель, все 

педагогические работники 

Познавательное направление воспитания 
Проведение Фотоконкурса детей и родителей о Природе «Сохраним природу  с Эколятами!» Старший воспитатель, 

воспитатели всех возрастных 

групп 

Проведение Уроков Эколят «Давайте не только любить и уважать, но и беречь и защищать Природу» Старший воспитатель, 

воспитатели всех возрастных 

групп 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 
«Ребенок и природа» (игры, беседы, тематические занятия, досуги) Старший воспитатель, 

педагогические работники 

Трудовое направление воспитания 

Выполнение поручений (простые и сложные, коллективные, индивидуальные, эпизодические и длительные) - дежурство 

- коллективный труд 

Старший воспитатель, 

педагогические работники 

  

Этико-эстетическое направление воспитания 
 

Проведение мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности Старший воспитатель, 

педагогические работники 

Организационные мероприятия, взаимодействие с педагогами 
Тема определяется исходя из запроса Старший воспитатель, 

педагогические работники 

Традиции детского сада 
Экологический праздник «Экологика в гостях у ребят» 

Развлечение «В гости к лету мы идем!» 

Вечер хороводных игр «Солнечный хоровод у березки!»   



 

Август 

Группа раннего Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

возраста к школе группа 

Ответственные 

Патриотическое направление воспитания 
Проведение мероприятий, посвященных Дню Российского флага Старший воспитатель, 

педагогические работники 

Социальное направление воспитания 
Проведение серии образовательных мероприятий по воспитанию дружеских взаимоотношений между детьми, уважительного 

отношения к окружающим людям 

Старший воспитатель, 

педагогические работники 

Познавательное направление воспитания 
Акция «Эколята - дошколята за раздельный сбор мусора» Старший воспитатель, 

воспитатели всех возрастных 

групп 

Проведение Уроков Эколят «Давайте не только любить и уважать, но и беречь и защищать Природу» Старший воспитатель, 

воспитатели всех возрастных 

групп 

Проведение конкурса рисунка на асфальте «Эколята дружат с природой Старший воспитатель, 

воспитатели всех возрастных 

групп 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Музыкально-спортивный досуг «Будем петь и веселиться!» Старший воспитатель, 

педагогические работники 

Развлечение «Если хочешь быть здоров» Старший воспитатель, 

педагогические работники 

«Ребенок и природа» (игры, беседы, тематические занятия, досуги) Старший воспитатель, 

педагогические работники 

Трудовое направление воспитания 

Выполнение поручений (простые и сложные, коллективные, индивидуальные, эпизодические и длительные) - дежурство 

- коллективный труд 

Старший воспитатель, 

педагогические работники 

Этико-эстетическое направление воспитания 
Проведение серии образовательных мероприятий по воспитанию культуры общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах 

Старший воспитатель, 

педагогические работники 

Организационные мероприятия, взаимодействие с педагогами 
Тема определяется исходя из запроса Старший воспитатель, 

педагогические работники 

Традиции детского сада 
Праздник «До свидания, лето! Здравствуй детский сад» 

 


