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Срок  Направления 

воспитательной 

работы  

Календарное 

событие  
Мероприятие  Участники   Ответственные   

Сентябрь  
сентябрь  Патриотическое, 

познавательное  
1 сентября  

День знаний  

Праздник «День знаний»   Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги детского сада  

воспитатели  
  

сентябрь  Патриотическое,  

Познавательное, 

Социальное  

3 сентября  

День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом  

Акция  

«Пусть всегда будет солнце, пусть 

всегда будет мир!»  

Воспитанники 
старшего  

дошкольного  

возраста, педагоги, 

родители  

Воспитатели  

сентябрь  Патриотическое, 

этико-эстетическое, 

познавательное  

  Праздник «Осень»  Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги  

воспитатели  

сентябрь  Этико-эстетическое    Творческий конкурс 

«Осенняя палитра»  
Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги  

Воспитатели групп  

сентябрь  Патриотическое,  

Познавательное, 

Социальное  

27 сентября  
«День дошкольного 

работника»  

Акция «Подари праздник»  Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги, родители  

Воспитатели групп  

сентябрь  Этико-эстетическое    Выставка детско-родительского 

творчества «Осенняя сказка»  

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги , родители  

Заведующий,  

воспитатели  

сентябрь  Познавательное, 

Социальное  

  Акция по профилактике ДДТ 

«Безопасная осень»  

«Единый день безопасности 

дорожного движения»  

Встреча с сотрудниками ГИБДД  

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги , родители  

Заведующий,  
воспитатели,  

 



сентябрь  Патриотическое,  

Этикоэстетическое,  

Познавательное,  

Социальное,  

Трудовое,  

Физическое и 

оздоровительное  

  Реализация проектов различной 

направленности -  

-Лаборатория  

  

- комната «Русская изба»  

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги , родители  

Заведующий,  
воспитатели 

Октябрь  

октябрь  Патриотическое,  

Познавательное, 

Социальное  

«День пожилого 

человека»   

  

Акция милосердия  

 «Мы славим возраст золотой»  

Воспитанники всех 

групп,  

педагоги, родители  

Заведующий,  
воспитатели 

октябрь  Социальное  

Этико-эстетическое  
  

  Конкурс рисунков «Светофорик и 

его друзья»  
Воспитанники всех 

групп,  

педагоги, родители  

Заведующий,  
воспитатели 

октябрь  Познавательное,  

Социальное,  

Физическое и 

оздоровительное  

  «Открытый День здоровья»  Воспитанники всех 

групп,  

педагоги  

Заведующий,  
воспитатели 

октябрь  Трудовое,  

Познавательное, 

Социальное  

  Экскурсия:  

-«Профессии в детском саду» 

Виртуальная экскурсия:  

- «Все работы хороши»  

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги  

Воспитатели   

 

октябрь  Этико-эстетическое    Выставка детско-родительского 

творчества «Осень в огороде»  
Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги, родители  

Воспитатели   

октябрь  Социальное  

Этико-эстетическое 

Патриотическое  

  Семейный конкурс «Наши 

семейные традиции»  
Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги, родители  

Воспитатели,  



октябрь  Патриотическое,  

Этикоэстетическое,  

Познавательное,  

Социальное,  

Трудовое,  

Физическое и 

оздоровительное  

  Реализация проектов 

различной направленности - 

-Лаборатория 

 – комната «Русская изба»  

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги , родители  

Воспитатели, 

Ноябрь  

ноябрь  Патриотическое, 

художественноэстетическое, 

физическое  

4 ноября  

«День народного 

единства»  

Праздник «День народного 

единства»   

Воспитанники 

старшего  
дошкольного 

возраста, педагоги  

воспитатели  

ноябрь  Этикоэстетическое,  

Социальное,  

Познавательное  

  Выставка детско-родительского 

творчества «Народы России»  

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги, родители  

воспитатели  

 

ноябрь  Патриотическое, 

художественноэстетическое  
26 ноября  

«День матери»  
  

Праздник «День матери»  Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги , родители  

Воспитатели,   

ноябрь  Этикоэстетическое,  

Социальное,  

Познавательное  

  Выставка детско-

родительского творчества 

«Мамины умелые ручки»  

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги , родители  

Воспитатели   

ноябрь  Социальное  

Этико-эстетическое 

Патриотическое  

  Семейный конкурс «Наши 

семейные традиции»  
Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги, родители  

Воспитатели, 

специалисты  

ноябрь  Социальное  

Этико-эстетическое 

Патриотическое  

  Фотоконкурс «Мамино сердце – 

хрустальная чаша», 

посвященный Дню матери  

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги , родители  

Воспитатели   



ноябрь  Патриотическое,  

Этикоэстетическое,  

Познавательное,  

Социальное,  

Трудовое,  

Физическое и 

оздоровительное  

  Реализация проектов 

различной направленности - 

«Медиацентр детского сада»  

-Лаборатория  

- комната «Русская изба»  

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги , родители  

воспитатели,  

 

       

Декабрь  

декабрь  Социальное  

Этико-эстетическое  

Патриотическое,  

Познавательное  

3 декабря  

«Международный 

день инвалидов»  

Акция «От сердца к сердцу»  Воспитанники 

старшего  
дошкольного возраста, 

педагоги  

воспитатели  

декабрь  Социальное  

Этико-эстетическое 

Познавательное  

  Выставка детско-родительского 

творчества «Зимние узоры»  

Воспитанники 

старшего  
дошкольного возраста, 

педагоги  

воспитатели  

декабрь  Патриотическое, 

Этико-эстетическое  

31 декабря  

«Новый год»  

Праздник «Новый год»   Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги, родители  

Воспитатели,   

декабрь  Патриотическое,  

Этико-эстетическое  

Трудовое 

воспитание,  

Социальное,  

Познавательное  

  Экологическая акция «Покормите 

птиц зимой!»  
Воспитанники 

всех возрастных 

групп, педагоги 

родители  

воспитатели,  



декабрь  Патриотическое,  

Этико-эстетическое  

Трудовое 

воспитание,  

Социальное, 

Познавательное  

  Конкурс детско-родительского 

творчества «Птичья столовая»  

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги детского сада  

Заведующий, 
воспитатели,  

 

декабрь  Патриотическое,  

Этикоэстетическое,  

Познавательное,  

Социальное,  

Трудовое,  

Физическое и 

оздоровительное  

  Реализация проектов 

различной направленности - 

«Медиацентр детского сада»  

-Лаборатория  

 

- комната «Русская изба»  

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги , родители  

воспитатели,  

Январь  

январь  Этикоэстетическое,  

Познавательное, 

Социальное   

  Выставка детско-родительского 

творчества «Рождество – время 

чудес»  

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги, родители  

воспитатели   

январь  Физическое и 

оздоровительное  

  Спортивный праздник «Зимние 

приключения»   

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги, родители  

воспитатели   

январь  Патриотическое,  

Этикоэстетическое,  

Познавательное,  

Социальное,  

Трудовое,  

Физическое и 

оздоровительное  

  Реализация проектов 

различной направленности - 

«Медиацентр детского сада»  

-Лаборатория  

- комната «Русская изба»  

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги , родители  

  

воспитатели  

 

 

 

 

 



Февраль  

февраль  Патриотическое,  

Этикоэстетическое,  

Социальное,  

Познавательное  

14 февраля  

 «Международный 

день книгодарения»  

Участие в шестой  
общероссийской акции «Дарите 

книги с любовью!»  

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги, родители  

воспитатели  
  

февраль  Патриотическое,  

Этикоэстетическое,  

Физическое и 

оздоровительное  

23 февраля «День 

защитника 

Отечества»  

Праздник «23 февраля - День 

защитника Отечества»   
Воспитанники 

дошкольной группы , 

педагоги , родители 

воспитатели  
  

февраль  Этикоэстетическое,  

Познавательное, 

Социальное   

  Выставка детско-родительского 

творчества «Мой папа – Защитник 

Отечества»  

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги, родители  

воспитатели   

февраль  Патриотическое,  

Этикоэстетическое,  

Познавательное,  

Социальное, 

Трудовое,  

  Реализация проектов различной 

направленности - «Медиацентр 

детского сада»  

-Лаборатория  

- комната «Русская изба»  

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги , родители  

воспитатели,  

 

 Физическое и 

оздоровительное  

 - комната «Русская изба»  Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги , родители  

воспитатели,  

Март  

март  Этикоэстетическое,  

Познавательное, 

Социальное  

8 марта  
«Международный 

женский день»  

Праздник, посвященный 

Международному женскому дню 

8 марта  

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги, родители  

воспитатели  
  

март  Этикоэстетическое,  

Познавательное, 

Социальное   

  Выставка детско-родительского 

творчества «Любимой маме букет 

подарю…»  

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги, родители  

воспитатели   

март  Этикоэстетическое,  

Познавательное, 

Социальное   

  Детский творческий конкурс 

поздравительных открыток «С 

праздником, мамочка»  

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги, родители  

воспитатели   



март  Этикоэстетическое,  

Познавательное, 

Социальное   

Масленица  Праздник «Масленица»  Воспитанники 

дошкольной группы, 

педагоги, родители  

воспитатели   

март  Трудовое, 

Познавательное   

  Экологическая акция по посеву 

семян на рассаду для озеленения 

участка детского сада «Красоту 

создаем сами!»  

Воспитанники 

дошкольной группы , 

педагоги , родители 

воспитатели,  

март  Патриотическое,  

Этикоэстетическое,  

Познавательное, 

Социальное,  

  Реализация проектов различной 

направленности - «Медиацентр 

детского сада»  

-Лаборатория  

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги , родители  

,  

 

 Трудовое,  

Физическое и 

оздоровительное  

 - - комната «Русская изба»   воспитатели,  

Апрель  

апрель  Патриотическое,  

Этикоэстетическое,  

Познавательное,  

Социальное,  

Трудовое,  

1 апреля   

Международный 

день птиц  

Вторая экологическая акция 

«Здравствуйте, птицы!»  

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги , родители  

воспитатели,  

апрель  Патриотическое,  

Этикоэстетическое,  

Познавательное,  

Социальное,  

Трудовое,  

12 апреля  День 

космонавтики  

Выставка детско-родительского 

творчества «Космические  

приключения»  

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги , родители  

воспитатели,  

апрель  Патриотическое,  

Этикоэстетическое,  

Познавательное,  

Социальное,  

Трудовое,  

22 апреля  

«День Земли»  

Акция «Сохраним планету 

Земля!»  
Воспитанники 

дошкольной группы , 

педагоги , родители 

воспитатели,  

 



апрель  Патриотическое,  

Этикоэстетическое,  

Познавательное,  

Социальное,  

Трудовое,  

  Праздник «Весна – красна»  Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги , родители  

воспитатели,  

апрель  Патриотическое,  

Этикоэстетическое,  

Познавательное,  

Социальное,  

Трудовое,  

  Участие во Всероссийском 

экологическом субботнике   

«Зеленая Весна»  

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги , родители  

Заведующий, 

завхоз,   
воспитатели,  

апрель  Патриотическое,  

Этикоэстетическое,  

Познавательное,  

Социальное,  

Трудовое,  

Физическое и 

оздоровительное 

  Реализация проектов различной 

направленности - «Медиацентр 

детского сада »  

-Лаборатория - комната «Русская 

изба»  

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги , родители  

воспитатели,  

Май  

май  Этикоэстетическое,  

Познавательное,  

Социальное,  

Трудовое,  

1 мая  
«Праздник весны и 

труда»  

Акция «Мир, труд, май!»  Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги , родители  

Заведующий,  
воспитатели,  

май  Этикоэстетическое,  

Познавательное,  

9 мая «День 

победы»  

Праздник «День Победы»  Воспитанники 

дошкольной группы , 

педагоги , родители 

Заведующий,  
воспитатели 

  

 

 Социальное,  

Трудовое,  

Патриотическое  

     

воспитатели,  



май  Этикоэстетическое,  

Познавательное,  

Социальное,  

Трудовое,  

Патриотическое  

9 мая «День 

победы»  
Участие в акциях, посвященных 

Дню Победы:  

-Акция «Окна победы»  

- Акция «Свеча памяти»  

- Акция «Бессмертный полк»  

- Акция «Георгиевская ленточка»  

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги , родители  

Заведующий,  
воспитатели 

май  Этикоэстетическое,  

Познавательное,  

Социальное,  
  

31 мая  Праздник   

«До свидания, детский сад»  
  

Воспитанники 

старшего  
дошкольного  

возраста, педагоги , 

родители  

Заведующий,  
воспитатели 

 

май  Патриотическое,  

Этикоэстетическое,  

Познавательное,  

Социальное,  

Трудовое,  

Физическое и 

оздоровительное  

  Реализация проектов различной 

направленности - «  

- - комната «Русская изба»  

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги , родители  

Заведующий,  
воспитатели 

Июнь  

июнь  Патриотическое,  

Этикоэстетическое,  

Познавательное,  

Социальное,  

Физическое и 

оздоровительное  

1 июня  
«День защиты 

детей»  

Фестиваль детско-родительского 

творчества «Радуга талантов»  
Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги, родители  

Заведующий,  
воспитатели 

июнь  Патриотическое,  

Этикоэстетическое,  

Познавательное,  

Социальное,  
Физическое и 

оздоровительное  

  Праздник Дружбы  Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги, родители 

Заведующий,  
воспитатели  

 



июнь  Патриотическое,  

Этикоэстетическое,  

Познавательное,  

Социальное,  

Физическое и 

оздоровительное  

12 июня  

«День России»  

Спортивный праздник  

«Патриоты»  

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги, родители  

воспитатели,  

июнь  Этикоэстетическое,  

Познавательное,  

Социальное,  
  

  Детско-родительская акция 

«Красота спасет мир» по 

оформлению клумб и  высадке 

цветов на територии детского 

сада   

Воспитанники 

старшего  
дошкольного  

возраста, педагоги , 

родители  

воспитатели,  

июнь  Познавательное,  

Социальное,  

Физическое и 

оздоровительное  

  Месячник безопасности 

дорожного движения  
Воспитанники 

старшего  
дошкольного  

возраста, педагоги , 

родители  

воспитатели,  

июнь  Патриотическое,  

Этикоэстетическое,  

Познавательное,  

Социальное, 

Трудовое,  

  Реализация проектов различной 

направленности - «Медиацентр 

детского сада »  

-Лаборатория 

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги , родители  

воспитатели,  

 

 Физическое и 

оздоровительное  

 - комната «Русская изба»    

Июль  

июль  Патриотическое,  

Этикоэстетическое,  

Познавательное,  

Социальное,  

8 июля  

«День семьи, любви 

и верности»  

Благотворительная акция «День 

семейных добрых дел»  

Воспитанники 

дошкольной группы , 

педагоги , родители 

воспитатели,  



июль  Познавательное,  

Социальное,  

Трудовое,  

Физическое и 

оздоровительное  

  Квест-игра «Путешествие с эколятами 

по экологической тропе»  
Воспитанники 

дошкольной группы , 

педагоги , родители 

воспитатели,  

июль  Патриотическое,  

Этикоэстетическое,  

Познавательное,  

Социальное,  

Трудовое,  

Физическое и 

оздоровительное  

  Реализация проектов различной 

направленности - «Медиацентр 

детского сада »  

-Лаборатория - комната «Русская 

изба»  

Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги , родители  

воспитатели,  

Август  

август  Патриотическое,  

Этикоэстетическое,  

Познавательное,  

Социальное, 

Трудовое,  

  Виртуальное путешествие по  

городу Сергач. 

Воспитанники 

дошкольной группы , 

педагоги , родители  

воспитатели,  

 Физическое и 

оздоровительное  

    

август  Познавательное,  

Социальное,  

Трудовое,  

Физическое и 

оздоровительное  

  Акция по уборке урожая «Урожай  

у нас хорош – лучше в мире не 

найдешь!»  

Воспитанники 

дошкольной группы , 

педагоги , родители  

воспитатели,  

август  Патриотическое, 

Трудовое   
22 августа День  

Государственного 

флага РФ   

Акция «Россия – наша сила»  Воспитанники 

дошкольной группы , 

педагоги , родители  

воспитатели,  

август  Познавательное     Праздник «До свидания, Лето 

красное!»  
Воспитанники всех 

возрастных групп, 

педагоги , родители  

воспитатели,  

  
  


