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Ставрополь, 2022г. 



СЕНТЯБРЬ 
Группа раннего 

возраста, первые 

младшиегруппы 

Вторые младшие 

группы 

Средниегруппы Старшиегруппы Подготовительные 

группы 

Ответственные 

 

Патриотическоенаправлениевоспитания 

 

 
Праздничныемероприятия,посвященныеДнюгорода и края «С днем рождения, 
Ставрополь!» 

Музыкальные 

руководители, 
воспитатели 

Тематические  мероприятия, посвященные Международному дню мира. воспитатели 

 

Этико-эстетическоенаправлениевоспитания 

 
 

Развлечение «В коробке с карандашами» 
 

воспитатели 

 

Фотовыставка 
«Прогулка по 

городу» 

Тематическое развлечение «Страна вежливости» 

 

воспитатели 

 

Социальноенаправлениевоспитания 

 

Профилактическая акция «Внимание–дети!». 
 

 Развлечение «Мой приятель Светофор» Реализацияпроектов«Безопаснаядорога» Музыкальные 

руководители, 
воспитатели 

Физическоеиоздоровительноенаправлениевоспитан
ия 

 

 
Спортивныйпраздник,посвященный

Всемирномуднютуриста«Весѐлые 
туристы» 

Спортивное развлечение «Веселые 

старты» 

Воспитатель по 
ФИЗО 

 

Трудовоенаправлениевоспитания 



 

 
 

Экологическая акция «Чистый город» 
старший 

воспитатель, 

воспитатели 
 

ОКТЯБРЬ 
 
 

Группа раннего 

возраста, первые 

младшиегруппы 

Вторые младшие 

группы 

Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Ответственные 

 

Патриотическоенаправлениевоспитания 

  

Тематическая беседа «Уважаемый возраст» 
 

 

воспитатели 

 

Этико-эстетическоенаправлениевоспитания 

Развлечение«Музыкальная капель» Развлечение «Дошколята – хорошие ребята Музыкальные 

руководители, 
воспитатели 

Выставка рисунков «Осень золотая» 
 

воспитатели 



 

 

Социальноенаправлениевоспитания 

Благотворительная акция в рамках Всемирного Дня защиты животных «Помоги друзьям нашим меньшим» воспитатели 

 

Физическоеиоздоровительноенаправлениевоспита
ния 

Спортивное развлечения «Веселые 

зайчишки» 

Спортивное 

развлечение 

«Веселые ребята» 

Спортивные развлечения «Зов джунглей» Воспитатель по 
ФИЗО 

 

Трудовоенаправлениевоспитания 

Выставка поделок «Что нам осень подарила» воспитатели 

 

Познавательноенаправлениевоспитания 

Проект «Мой домашний любимец» Проект «Всемирный день защиты 
животных» 

Проект «Красная 
книга» 

воспитатель 

 

НОЯБРЬ 

Группа раннего 

возраста, первые 

младшиегруппы 

Вторыемладшие

группы 

Средниегруппы Старшиегруппы Подготовительные 

кшколегруппы 

Ответственные 

 

Патриотическоенаправлениевоспитани

я 

 

 

Тематические мероприятия, посвященные 

Дню народного единства 
Старший воспитатель 



 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

 Выставка детского рисунка «Родина моя» посвященная Дню народного единства воспитатели 

 

Социальное направление воспитания 

 
Тематическое мероприятие «Что такое хорошо и что такое плохо» 

 

Познавательное направление воспитания 

Проект «Мама,папа,я –

дружнаясемья» 

Тематическое мероприятие «Большие права  - 

маленьким». 

воспитатели 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Танцевальный флешмоб «Счастливое детство», посвященный Всемирному Дню ребенка 

 

воспитатель по ФИЗО 

 

Трудовое направление воспитания 

 

  

Проект«Трудится–всегдапригодится» 
 

воспитатели 

 

ДЕКАБРЬ 
Группа раннего 

возраста, первые 

младшиегруппы 

Вторыемладшие

группы 

Средниегруппы Старшиегруппы Подготовительные 

кшколегруппы 

Ответственные 

 

Патриотическоенаправлениевоспитания 

 

 

Тематические мероприятия «Символы 

России» 

 

воспитатели 

 

Этико-эстетическоенаправлениевоспитания 



Выставка детского рисунка «Весёлые 

снежинки» 

 

Выставка детских рисунков «Зимушка хрустальная» 

 

Воспитатели 

 
Смотр-конкурс групп «Зимняя сказка» 

Зам.заведующего по 

УВР 

 
Социальноенаправлениевоспитания 

  

Проект«Дом без опасностей» 

воспитатели 

 

Физическоеиоздоровительноенаправлениевоспитания 

 

Развлечения «Зимние забавы» 
 

воспитатель по 

ФИЗО 

 

Трудовоенаправлениевоспитани

я 

 

Выставка семейных поделок «Новогодняя игрушка» 
 

воспитатели 

 

ЯНВАРЬ 
Группа раннего 

возраста, первые 

младшиегруппы 

Вторыемладшие

группы 

Средниегруппы Старшиегруппы Подготовительные 

кшколегруппы 

Ответственные 

 

Патриотическоенаправлениевоспитания 

   Тематические мероприятия, 

посвященные освобождению 

Ставрополя от немецко-

фашистских захватчиков 

старший воспитатель, 

воспитатели 

 

Этико-эстетическоенаправлениевоспитания 



Выставка  

рисунков 

«Веселый 

снеговик» 

Развлечение «Коляда пришла!» Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

Познавательное направление воспитания 

Проект «Природа зимой»  

Проект «Знайка расскажет» 
 

воспитатели 

 

Социальное направление воспитания 

 Тематическое мероприятие «Незнайка учится быть пешеходом» 

 

воспитатели 

 

Физическое и оздоровительное направление 

воспитания 

 

Развлечение «Мы мороза не боимся» 

воспитатель по ФИЗО 

 

Трудовое направление воспитания 

 

Акция «Покорми птиц» 

воспитатели 

 

ФЕВРАЛЬ 
Группа раннего 

возраста, первые 

младшиегруппы 

Вторые 

младшиегру

ппы 

Средниегруппы Старшиегруппы Подготовительные 

кшколегруппы 

Ответственные 

 

Патриотическоенаправлениевоспитания 

Тематические мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества Воспитатель по ФИЗО 



 

Этико-эстетическоенаправлениевоспитания 

 Развлечение«Путешествие по сказкам Пушкина». воспитатели 

 

Познавательноенаправлениевоспитания 

Проект«Такая разная вода» 

 

Проект «Что было до…» Старший воспитатель 

 

Социальноенаправлениевоспитания 

Развлечение «Книга - первый, Книга - верный, Книга -лучшийдругребят» 

 

воспитатели 

 

Физическоеиоздоровительноенаправлениевоспитания 

Спортивное развлечение «Непоседы-малыши» 

 

Спортивный 

досуг «Час 

игры» 

 

воспитатель по ФИЗО 

 

Трудовоенаправлениевоспитания 

 

Акция «Чистая планета» 

 

воспитатели 

 

МАРТ 

Группа 

раннего 

возраста, 

первые 

младшиегрупп

ы 

Вторые 

младшие 

группы 

Средниегруппы Старшие

группы 

Подготовительные  

группы 

Ответственные 



 

Патриотическоенаправлениевоспитания 

Тематические мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8 марта  
воспитатели 

Досуг«МузыкародногоСтаврополья» музыкальные

руководители 

Развлечение «Широкая Масленица» музыкальные 
руководители 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

  

Выставка детских рисунков 
«Мамочка милая, мама моя» 

 

воспитатель 

 

Социальное направление воспитания 

Досуг «Внимательный пешеход» Проект «Азбука  пешехода» Воспитатели 

 

Трудовое направление воспитания 

Акция «Я дежурю» воспитатели 

 

АПРЕЛЬ 

 

Группа раннего 

возраста, первые 

младшиегруппы 

Вторые 

младшиегру

ппы 

Средниегруппы Старшиегруппы Подготовительные 

кшколегруппы 
Ответственные 

Патриотическоенаправлениевоспитания 

Тематические мероприятия, посвященные Дню космонавтики Воспитатели 



Этико-эстетическоенаправлениевоспитания 

Тематические мероприятия «В мире добрых дел» Воспитатели,

музыкальные

руководители 

Познавательное направление воспитания 

  

 Развлечение «День птиц» 

Воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

Социальное направление воспитания 

Развлечение«Уроки Аркадия Паровозова» 

 

Воспитатели,

музыкальные

руководители 

Физическоеиоздоровительноенаправлениевоспитания 

Тематические мероприятия в рамках месячника здоровья воспитатель 

поФИЗО 

Трудовоенаправлениевоспитания 

Акция «Очистим планету от мусора» воспитатели 

МАЙ 

Группа 

раннего 

возраста, 

первые 

младшиегруп

пы 

Вторые младшие 

группы 

Средние группы Старшие

группы 

Подготовительные  

группы 

Ответственные 

 

Патриотическоенаправлениевоспитания 



  Тематические мероприятия, посвященные Дню победы  

Воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Выставка детских рисунков «Мама, папа, я–дружная семья». 

 

Воспитатели 

 

Познавательное направление воспитания 

 

Проект «Прекрасных профессий на свете не счесть, и каждой профессииславаи честь» 

 

воспитатели 

 

Социальное направление воспитания 

 

Досуг «Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много» 
воспитатели 

 

Физическоеиоздоровительноенаправлениевоспитания 

 

Развлечение«День мяча» 

 

Спортивные соревнования  

«Веселые старты» 

воспитатель по 

ФИЗО 

 

Трудовое направление воспитания 

Трудовой десант Воспитатели 
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