
 



   «В гостях у 
Мойдодыра» 

«Уроки 
Айболита» 

«Если хочешь 
быть здоров…» 

Май Патриотическое Музыкально-литературный праздник 
«Мы помним, мы гордимся» 

Июнь Интеграция 
направлений 
воспитания 

Музыкальное развлечение, посвященное 
Дню защиты детей 

Июль Интеграция 
направлений 
воспитания 

Музыкальное развлечение, посвященное Дню 
семьи, любви и верности «Настоящая семья – это 

много дружных Я» 
Август Патриотическое 

Познавательное 
Мероприятия, посвященные государственному 

флагу РФ 
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Октябрь Этико- 
эстетическое 

Конкурс декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества «Дары Осени!» 

Ноябрь Физкультурно- 
оздоровительное 

Фотоконкурс «Спортивная семья» 

Декабрь Этико- 
эстетическое 

Конкурс декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества 

«Волшебные 
снежинки» 

«Веселый 
снеговик» 

«Зимняя сказка» 

Январь Социальное Конкурс чтецов 
«Любимые 
игрушки» 

«Небылицы в 
лицах» 

«Правила 
этикета» 

Апрель Этико- 
эстетическое 

Конкурсы «Звонкий голосок», «Задорный 
каблучок» 

Апрель Интеграция 
направлений 
воспитания 

Конкурс начального моделирования и 
изобразительного творчества 

 «Космические 
дали» 

«Космический 
корабль» 

Апрель Патриотическое  Конкурс строевой 
песни 

Парад дошкольных войск 

А к ц и и 

Сентябрь Физкультурно- 
оздоровительное 

Выставка «Наш безопасный путь от дома до 
детского сада и обратно» 

 
 

Октябрь 

 
Социальное 

 Поздравление с 
днем пожилого 

человека жителей 
двора 

Физкультурно- 
оздоровительное 

Акция, посвященная Всероссийскому дню 
утренней гимнастики 

Трудовое Акция по уборке прогулочных участков «Чистота 
– лучшая красота!» 

«В чистоте жить – здоровым быть!» 
 

Ноябрь Этико- 
эстетическое 

Фотовыставка 
«Ласковая 

мама» 
«Вместе с 
мамой» 

«Профессии 
наших мам» 



Декабрь Патриотическое  Информационная 
акция для жителей 

двора «Елочка, 
живи!» 

 Декабрь 
Январь 
Февраль 

 
Патриотическое 

Акция 
«Накорми 

птиц» 
«Кормушки для пернатых друзей» 

Декабрь 
Январь 

Трудовое Акция по очистке прогулочного участка от снега, 
постройка снежных фигур «Дружно – не грузно, а 

врозь – хоть брось!» 
 Январь Физкультурно- 

оздоровительное 
Театрализованное представление по безопасности 

 Февраль Этико- 
эстетическое 

Акция «Поздравительная открытка к 23 февраля» 

 Март Этико- 
эстетическое 

Акция «Поздравительная открытка к 8 марта» 

 Физкультурно- 
оздоровительное 

Веселые эстафеты «Вместе с мамой» 

 Апрель 
Май Трудовое Акция по уборке прогулочных участков «Вместе 

грабельки возьмем и порядок наведем!» 
  

 
 
 

Май 

 
Патриотическое 

 Поздравительная 
акция для 

жителей двора 
«Голуби мира» 

 Патриотическое Шествие по территории ДОУ 
«Бессмертный полк» 

 Физкультурно- 
оздоровительное 

Спортивные праздники «Мама, папа, я – 
спортивная семья» 

 Интеграция 
направлений 
воспитания 

 Выпускные «До 
свиданья, 

детский сад!» 
 

Ответственные за организацию и проведение мероприятий: 
 

 Музыкальные руководители 
 Инструктор по физической 

культуре 
 Учитель - логопед 
 Педагог - психолог 
 Воспитатели 

 
 

Условные обозначения: 
ПТ патриотическое направление  
С – социальное направление 
ПЗ – познавательное направление 
ФО – физкультурно-оздоровительное направление 
 Т – трудовое направление 
ЭЭ – этико-эстетическое направление 
И – интеграция направлений воспитания 


