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воспитания МАДОУ «ЦРР – детский 

сад № 87» 

 
 

№ Срок / 
примерная дата 

Мероприятия/проекты/события Направления 

воспитания/ценности 

Ответственные 

1. 1 сентября. 
День знаний 

Праздник «День знаний» Социальное воспитание 

Нравственное и духовное 

воспитание 

Старший 

воспитатель, 

муз.руководитель, 

воспитатели 

2. 8 сентября 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

Беседа «Что значит быть грамотным?!» (уметь 

читать, писать; обладать знаниями, необходимыми 

для жизни,будущей работы) 

Обсуждение и разучивание пословиц, поговорок 

крылатых выражений по теме 

Познавательное воспитание Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3. сентябрь Фотовыставка  «Как мы провели лето». 

 Беседа «Как мы провели лето». 

 

Социальное воспитание  

трудовое 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4. сентябрь КВН по ПДД Познавательное воспитание 

Социальное воспитание 

Старший 

воспитатель, 

муз.руководитель, 
воспитатели 

6. 27 сентября Праздник, посвященный Дню воспитателя Социальное воспитание Старший 

воспитатель, 

муз.руководитель, 
воспитатели 



 

7. 1 октября 

Международный 

день 
пожилых людей 

Акция добрых дел,  «Поклон Вам низкий от 

внучат и близких». Подготовка поздравлений и 

изготовление о открыток ко Дню пожилого 

человека 

Социальное воспитание Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

8. октябрь Беседа «Дорогие мои старики» (ко Дню пожилого 

человека) 

Фотовыставка «Бабушка рядышком с дедушкой» 

Нравственное и духовное 

воспитание 

Старший 

воспитатель, 
воспитатели 

9. октябрь Спортивно-развлекательный досуг «Осенние 

забавы» 

Физическое и оздоровительное 

воспитание 

Старший 

воспитатель, 

физ.руководитель, 

воспитатели 

10. октябрь Творческий конкурс «Дары осени» Познавательное воспитание 

Эстетическое, трудовое 

воспитание 

Старший 

воспитатель,  
воспитатели 

11. октябрь Тематическая неделя «Финансовая грамотность» Познавательное воспитание Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

12. октябрь Мастерская «Подарок папе» Социальное воспитание 

трудовое 
Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

13. Октябрь-ноябрь Праздник Осени Нравственное и духовное 

воспитание 

Старший 

воспитатель, 

муз.руководитель, 
воспитатели 

14. 3 ноября Тематический день, посвященный Дню  рождения 
Самуила Яковлевича Маршака 

Нравственное и духовное 

воспитание 

Старший 

воспитатель, 

муз.руководитель, 

воспитатели 

15. 4 Ноября – День 

народного 

единства 

Тематический день, посвященный Дню народного 

единства 

Мастерская «Хоровод дружбы»,  

досуг «Народы. Костюмы»,  

Патриотическое 

Эстетическое 

Трудовое воспитание 

Старший 

воспитатель, 

муз.руководитель, 

воспитатели 



16. ноябрь Конкурс  детского творчества  «Дети  и дорога» Эстетическое  

Трудовое воспитание 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

17. ноябрь Игра – путешествие «Наше здоровье зависит от 

питания» 

Физическое и оздоровительное 

воспитание 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

18. 28 ноября –День 

матери 

Праздничные мероприятия, песни про маму, 

Детские сюжетно-ролевые игры «Мама дома», 

«Пеленаем братика/сестренку», беседа «Мамы 

разные нужны, мамы разные важны», Мастерская  
«Подарок маме». 

Патриотическое 

Этико-эстетическое 

Трудовое воспитание 

Старший 

воспитатель, 

муз.руководитель, 

воспитатели 

19. Ноябрь Спортивное развлечение «Мы с мамою нашей 

большие друзья» 

Физическое и оздоровительное 

Социальное воспитание 

Физ.руководитель,в

оспитатели 

20. 24 Ноября «Мастер-класс для наших мам» Познававательное,  

патриотическое, нравственное 

воспитание 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

21. 3 декабря – День 

инвалидов 

Краткосрочный проект «Люди так не делятся»,  

Просмотр и обсуждение мультфильма «Цветик– 

семицветик» 

Социальное воспитание Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

21. Декабрь Спортивно-музыкальное развлечение «Зимушка - 

зима» 

Физическое и оздоровительное 

воспитание 

Физ руководитель, 

муз.руководитель, 

воспитатели 

22. 8 декабря  Международный день художника 

«Беседа о художниках России» 

Познававательное,  

патриотическое, социальное  

воспитание 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

23. 9 декабря Мероприятия, приуроченные к Международному 

дню борьбы с коррупцией 

Нравственное и духовное 

воспитание 

Старший 

воспитатель, 
воспитатели 

24. 10 декабря 200 

лет со дня 
рождения 

Час стихов Н.А. Некрасова 

Беседы с детьми о Н. А. Некрасове, о его 

творчестве 

Патриотическое, 

познавательное, социальное 
воспитание 

Старший 

воспитатель, 
воспитатели 



 

 Н. А. Некрасова    

25. 12 декабря 

День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Патриотический час «Россия – Родина моя» 

Тематические беседы об основном законе России, 

государственных символах 

Проекты «Главная книга страны», «Мы граждане 

России», «Моя Россия», «Моя Малая Родина» 
(недельный проект) 

Патриотическое, 

познавательное, социальное 

воспитание 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

26. 20 декабря Спортивное развлечение «Юные спасатели» на 

смелость, силу, крепость духа 

Ознакомление детей с художественной 

литературой: Т. А. Шорыгина «Спасатель», С.Я. 
Маршака «Рассказ о неизвестном герое» и т.п. 

Патриотическое 

Социальное 

Физическое и оздоровительное 

воспитание 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

27. 26 декабря Беседа  о коми  писателях и поэтах РК 

Попов Серафим  Алексеевич,110 лет со дня 

рождения. 

Безносиков Владимир Иванович,95 лет  со дня 

рождения. 

Патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

познавательное, 

социальное 

воспитание 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

28. Декабрь Беседа «Новый год в моей семье» 
Новогодние обычаи разных стран 
Мастерская Деда Мороза 

Социальное,  познавательное 

воспитание 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

29. Декабрь Новогодние утренники Нравственное и духовное 

воспитание 

Старший 

воспитатель, 

муз.руководитель, 
воспитатели 

30. Январь Развлекательное мероприятие «Праздник 

Рождества» 

Нравственное и духовное 

воспитание 

Старший 

воспитатель, 

муз.руководитель, 

воспитатели 

31. Январь Спортивно-музыкальное развлечение «Прощание с 

ёлочкой» 

Познавательное, физическое и 

оздоровительное воспитание 

Физ.руководитель 

муз.руководитель, 

воспитатели 



32. январь Квест-игра «Люби и знай свой край родной» Нравственное и духовное 

Патриотическое воспитание 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

33. Январь-февраль Участие в Лыжне России физическое и оздоровительное 
воспитание 

Физ. руководитель, 
воспитатели 

34. 8 февраля День  российской  науки. 
Беседа об ученых России. Проведение  
экспериментов. 

Познавательное, социальное 
воспитание 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

35. 23 февраля 
День защитника 

Отечества 

День мужества «23 февраля - День защитника 

Отечества». Праздник ко Дню защитника 

Отечества.  

«Выставка  рисунков  наша  армия  родная» 

Патриотическое воспитание Старший 

воспитатель, 

муз.руководитель, 
воспитатели 

36. Февраль Спортивный конкурс «Папа и мы – спортивны 

и сильны» 

Физическое, нравственное 

и духовное воспитание 

Физ. руководитель, 

воспитатели 

37. 3 Марта День Рождения К.Д. Ушинского – писатель, 

педагог. Беседы о писателе, чтение рассказов. 

Нравственное и духовное 

воспитание 

Старший 
воспитатель 

38.  март Проводы Зимы (на улице) 

 

Физическое и оздоровительное 

Нравственное и духовное 

Старший 

воспитатель, 

муз.руководитель, 
воспитатели 

39. 8 марта 

Международный 

женский день 

Праздничный концерт ко Дню 8 марта «Моя мама 

лучшая на свете» 

Выставка рисунков «Мамочка любимая моя» 

Нравственное, эстетическое  и 

духовное  воспитание 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

40. 13 марта 110 лет со дня рождения писателя и поэта С,В. 

Михалкова.  

Ознакомление с произведениями писателя. 

Нравственное, эстетическое  и 

духовное  воспитание 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 



 

41. март Всемирный день театра 

Кукольный спектакль «Зайка простудился. 

Беседы с воспитанниками о театрах, их видах.  

Театрализация сказок. 

Оздоровительное, эстетическое 

воспитание 

Старший 

воспитатель, 

муз.руководитель, 
воспитатели 

42. март Музыкальное –спортивный  праздник «Здоровым 

быть здорово» 

Оздоровительное, эстетическое 

воспитание 

Физ. руководитель, 

муз.руководитель, 
воспитатели 

43. 12 апреля 

Всемирный день 

авиации 

и космонавтики 

Конкурс детского творчества «Космос глазами 

детей», Игра-викторина «Удивительный мир 

космоса», беседы с детьми о космосе, 

космонавтах. Просмотр презентаций. 

 

Патриотическое воспитание 

Познавательное, трудовое, 

этико-эстетическое воспитание 

Старший 

воспитатель, 

муз.руководитель, 

воспитатели 

44. 22 апреля 

Всемирный день 

Земли.  

Оформление альбомов «Моя планета», «Животные 

нашего края», «Лекарственные растения» 

Оформление фотостенда «Панорама добрых дел». 

Просмотр мультфильмов, презентаций. Целевые 

прогулки. 

Познавательное, 

Экологическое воспитание 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

45. 1 неделя мая 

Праздник весны  и 

труда 

Чтение стихов и пословиц о труде. 

Конкурс рисунков на асфальте «Весёлый первомай» 

Детский субботник «Чистая улица – красивая улица» 

Трудовое, познавательное, 

этико-эстетическое, 

социальное воспитание 

Старший 
воспитатель, 
муз.руководитель, 
воспитатели 

46. 9 мая 
День Победы 

Принять участие в акции ко Дню Победы «Мы 

помним, мы гордимся!» 
Музыкально- литературная композиция «Эхо 
войны» 
«Юные герои Великой Отечественной войны» 
Презентация «Дети – герои ВОВ и их подвиги» 
Викторина для педагогов ДОУ «Что я знаю о 
войне…». 

Патриотическое, Нравственное и 

духовное воспитание 

Старший 

воспитатель, 

муз.руководитель, 

воспитатели 

47. Май  Развлечение «Мишкин День Рождения» Нравственное и духовное 

воспитание 

 



 

 5-7 мая Участие в легкоатлетической эстафете Физическое и оздоровительное Старший 

воспитатель, 
воспитатели 

48. 15 мая 

Международный 

день семьи 

Выставка рисунков Моя семья» 
Акция «Ромашка поздравлений» 

Нравственное и духовное 

Социальное воспитание 

Старший 

воспитатель, 

муз.руководитель, 

воспитатели 

 

49. 

 

Июнь Мероприятия по плану летне-оздоровительной работы в ДОУ. 

50. Июль Мероприятия по плану летне-оздоровительной работы в ДОУ. 

51. Август Мероприятия по плану летне-оздоровительной работы в ДОУ. 

 

 

 

 


