
 



апрель Общесадовский 

семейный конкурс 

«Алло, мы ищем 

таланты» 

Социальное Все возрастные 

группы, родители 

всех возрастных 

групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Выставка 

творческих работ 

«Неизведанные 

галактики» 

Патриотическое 

Этико-эстетическое 

май Конкурс цветов 

«Соцветие 

талантов» 

 

 

Патриотическое 

Этико-эстетическое 

Средние, старшие, 

подготовительные к 

школе группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Семейная выставка 

творческих работ 

«Вот, что мы умеем» 

Социальное 

Этико-эстетическое 

трудовое 

Все возрастные 

группы, родители 

всех возрастных 

групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Форма воспитательной работы: Праздники, развлечения, соревнования   

сентябрь Праздник «День 

знаний. Здравствуй, 

детский сад» 

 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Все возрастные 

группы  

 

 

Узкие 

специалисты, 

воспитатели 

Музыкальное 

развлечение  «В 

стране дорожных 

знаков» 

Социальное 

Познавательное 

средние, старшие, 

подготовительные к 

школе группы 

Музыкальные 

руководители 

Спортивное 

развлечение 

«Путешествие в 

страну здоровья» 

Физическое и 

оздоровительное 

Младшие группы  Инструктор по 

физической 

культуре 

октябрь Спортивное 

развлечение 

«В гостях у 

лесовичка» 

Физическое и 

оздоровительное 

Младшие, средние 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Спортивное 

развлечение 

«Осенние веселые 

старты» 

Физическое и 

оздоровительное 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«Цветная 

вечеринка» 

Этико-

эстетическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Все возрастные 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальные 

руководители 

Утренники 

«Праздник осени» 

Этико-

эстетическое 

Социальное 

 

Все возрастные 

группы, родители 

всех возрастных 

групп 

музыкальные 

руководители 

ноябрь Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«В стране веселых 

непосед» 

Физическое и 

оздоровительное 

Все возрастные 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальные 

руководители 

Праздники Этико- Все возрастные музыкальные 



«День матери» эстетическое 

Социальное 

 

группы, родители 

всех возрастных 

групп 

руководители 

декабрь Спортивное 

развлечение 

«Зимние радости» 

Физическое и 

оздоровительное 

Младшие, средние 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Спортивное 

развлечение 

«Мы мороза не 

боимся, а играем-

веселимся» 

Физическое и 

оздоровительное 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Новогодние 

утренники 

« Дед Мороз в 

гостях у ребят» 

Этико-

эстетическое 

Социальное 

 

Все возрастные 

группы, родители 

всех возрастных 

групп 

музыкальные 

руководители 

январь  Музыкальное 

развлечение 

«Пришла коляда, 

отворяй ворота» 

Этико-

эстетическое 

Социальное 

 

Все возрастные 

группы 

музыкальные 

руководители 

февраль  Музыкально-

спортивный 

праздник 

«День защитника 

отечества» 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Старшие, 

подготовительные 

группы, родители 

всех возрастных 

групп 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальные 

руководители 

Музыкально-

спортивный 

праздник 

«Сильным быть 

хочу, как папа» 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и 

оздоровительное 

Младшие и 

средние группы, 
родители всех 

возрастных групп 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальные 

руководители 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«Масленица» 

Физическое и 

оздоровительное 

Все возрастные 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальные 

руководители 
март Праздник 

«8-е марта» 

Этико-

эстетическое 

Социальное 

Все возрастные 

группы, родители 

всех возрастных 

групп  

музыкальные 

руководители 

Музыкальное 

развлечение 

«Веселый 

Петрушка» 

Этико-

эстетическое 

Социальное 

 

2-е группы 

раннего возраста 

музыкальные 

руководители 

Спортивное 

развлечение 

«Колобок - 

румяный бок» 

Физическое и 

оздоровительное 

Младшие и 

средние группы 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Спортивное 

развлечение 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

Физическое и 

оздоровительное 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре 

апрель Музыкальное 

развлечение 

Этико-

эстетическое 

Все возрастные 

группы 

Инструктор по 

физической 



«День смеха» Социальное 

 

культуре, 

музыкальные 

руководители 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«Космическая 

вечеринка» 

Физическое и 

оздоровительное 

Младшие, 

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальные 

руководители 

Музыкальное 

развлечение 

«Веселый 

теремок» 

Этико-

эстетическое 

Социальное 

 

2-е группы 

раннего возраста 

музыкальные 

руководители 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

Экологический 

квест 

«Следопыты» 

Физическое и 

оздоровительное 

познавательное 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальные 

руководители 

май Музыкальная 

открытка 

«Музыкальная 

открытка 

ветеранам» 

Этико-

эстетическое 

Социальное 

патриотическое 

 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

музыкальные 

руководители 

Праздник 

«До свидания, 

Детский сад» 

Этико-

эстетическое 

Социальное 

 

подготовительные 

группы, родители 

подготовительных 

групп 

музыкальные 

руководители 

Спортивное 

развлечение 

«В стране ГТО» 

Физическое и 

оздоровительное 

Старшие, 

подготовительные 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Спортивное 

развлечение 

«Спортивная 

весна» 

Физическое и 

оздоровительное 

Младшие, средние 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«Военный поход» 

Физическое и 

оздоровительное, 

патриотическое 

средние, старшие, 

подготовительные к 

школе группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальные 

руководители 

Музыкальное 

развлечение 

«Цветные 

ладошки» 

Этико-

эстетическое 

Социальное 

 

Все возрастные 

группы 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальные 

руководители 

Форма воспитательной работы: акции дни добрых дел 

февраль Акция «Каждой 

пичужке по 

кормушке» 

Социальное 

трудовое 

Все возрастные 

группы, , родители 

всех возрастных 

групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

апрель Дни добрых дел 

«Не оставим без 

Социальное 

трудовое 

Все возрастные 

группы, , родители 

всех возрастных 

Старший 

воспитатель, 



дворца ни синицу, 

ни скворца» 

групп воспитатели 

Форма воспитательной работы: тематические недели 

октябрь «Неделя 

математики» 

познавательное Все возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
январь «Неделя здоровья» Физическое и 

оздоровительное 

социальное 

Все возрастные 

группы, , родители 

всех возрастных 

групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 
июнь «Неделя 

осторожного 

пешехода» 

Познавательное 

социальное 

Все возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

«Солнечная 

неделя» 

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Все возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

«Неделя здоровья» Физическое и 

оздоровительное 

социальное 

Все возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

«Неделя добрых 

волшебников» 

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Все возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

июль «Неделя 

интересных дел» 

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Все возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

«Неделя 

творчества» 

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Все возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

август «Неделя ребятам о 

зверятах» 

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Все возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

«Неделя вкусного 

лета» 

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Все возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

«Неделя природы» Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Все возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

«Неделя прощания 

с летом» 

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Все возрастные 

группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Форма воспитательной работы:  Сетевое взаимодействие с социокультурными институтами 



сентябрь Экскурсия детей 

подготовительной 

группы к зданию 

школы. 

Познавательное, 

социальное 

Подготовительные 

к школе группы 

педагоги 

МБДОУ, 

учителя  

школы 

октябрь Оформление 

детьми 

праздничной 

газеты для 

учителей «С Днем 

учителя!» 

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Подготовительные 

к школе группы 

педагоги 

МБДОУ, 

учителя  

школы 

декабрь Просмотр видео 

урока в первом 

классе школы. 

Оформление 

детьми 

праздничной 

новогодней газеты 

для учителей и 

учеников школы 

Познавательное 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Подготовительные 

к школе группы 

педагоги 

МБДОУ, 

учителя  

школы 

январь Участие детей 

подготовительной 

группы в 

школьном 

празднике 

«Прощание с 

Букварем». 

 

Познавательное 

Социальное 

Подготовительные 

к школе группы 

педагоги 

МБДОУ, 

учителя  

школы 

апрель Составление с 

детьми 

подготовительной 

группы плана 

«Мой путь до 

школы» (после 

целевой экскурсии 

по микрорайону). 

Познавательное 

Социальное 

Подготовительные 

к школе группы 

педагоги 

МБДОУ, 

учителя  

школы 

май Экскурсия детей 

по школьному 

участку, по зданию 

школы. 

 

Познавательное 

Социальное 

Подготовительные 

к школе группы 

педагоги 

МБДОУ, 

учителя  

школы 

Январь, 

апрель 
Выездная выставка 

новинок детской 

художественной 

литературы 

Познавательное 

Социальное 

Подготовительные 

к школе группы 

Ст. 

воспитатель, 

сотрудники 

библиотеки 

№15, 

воспитатели 
В течение 

года 
 

Экскурсия в 

библиотеку 

 

Познавательное 

Социальное 

Подготовительные 

к школе группы 

Ст. 

воспитатель, 

сотрудники 

библиотеки 

№15, 



воспитатели 

В течение 

года 
Тематические 

встречи-

викторины 

 

Познавательное 

Социальное 

Подготовительные 

к школе группы 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

сотрудники 

библиотеки 

№15 
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