
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* Примечание: В одном мероприятии может быть интегрировано несколько направлений воспитания 

Сентябрь 

Группы раннего 

возраста 
Младшие группы Средние группы Старшие группы 

Подготовительные к 

школе группы 
Ответственные 

Патриотическое направление воспитания  
Экскурсия по детскому 

саду (знакомство с 

сотрудниками детского 

сада, с помещениями) 

Досуг «Детский сад у нас хорош» (ко Дню рождение детского сада) Воспитатели 

  
Тематическая неделя «Мой край» 

(ко Дню Ставропольского края -3 суббота) 
Воспитатели 

  Акция «Белый голубь мира» (к Международному дню мира – 21.09) Воспитатели 

Социальное направление воспитания  

Летопись группы «Вот и лето прошло…» Воспитатели 

Выставка коллективных плакатов «Маленькая страна» (ко Дню рождения детского сада) 

 
Воспитатели 

  
Выставка рисунков «Моя любимая воспитательница», «Мой 

любимый детский сад» (ко Дню дошкольного работника) 
Воспитатели 

Познавательное направление воспитания  

Развлечение «Осенние картинки» Праздник «День знаний» 
Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню дошкольного работника «Самый лучший садик наш!» 
Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Социально профилактическая акция «За безопасность на дорогах» Воспитатели 

Трудовое направление воспитания  
Акция «Наш чистый детский сад» (к Всемирной акция «Очистим планету от мусора» - 21 сентября) 

 
Воспитатели 

Этико-эстетическое направление воспитания  

Развлечение «В стране веселых песен, 

потешек, прибауток» 
Тематический вечер «Осенины» 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Воспитание основ безопасности 

Беседа-тренинг: «Незнакомцы - как с ними общаться» 

«Незнакомец», «Что 

такое терроризм» (игры, 

беседы, тематические 

занятия, досуги) 

Воспитатели 



Сюжетно-ролевые игры «Пожарные», «Скорая помощь», «Полиция» Воспитатели 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Родительское 

собрание «Давайте 

познакомимся» 

Родительские собрания в группах 

«Возрастные особенности детей. Задачи и цели на новый учебный год» 

Заведующий 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октябрь 

Группы раннего 

возраста 
Младшие группы Средние группы Старшие группы 

Подготовительные к 

школе группы 
Ответственные 

Патриотическое направление воспитания  

Целевая прогулка 

(растения участка, 

природа родного 

края) 

Викторина «В мире животных» (ко Всемирному Дню защиты животных) Воспитатели 

Фотоконкурс «Осень Ставропольского края» Воспитатели 

Ярмарка «На Казачьем дворе» Все педагоги 

 Конкурс чтецов «Папе строки посвящаю, с днем отца я поздравляю» Воспитатели 

Социальное направление воспитания  

Тематические мероприятия «День пожилого человека» Воспитатели 

    
Мероприятия, 

посвященные  

Дню учителя 

Воспитатели 

Познавательное направление воспитания  

Конкурс поделок «Яркие краски осени»  Воспитатели 

Праздник «Здравствуй, Осень» 
Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Физическое и оздоровительное направление воспитания  

Досуг «Веселые зайчишки»  
Досуг «Мы растем 

здоровыми» 
Досуг «Мы спортсмены» Воспитатели 

Трудовое направление воспитания  

Акция «Листопад» Воспитатели 

Этико-эстетическое направление воспитания  

Фотовыставка «Хорошо нам рядышком, с дедушкой и бабушкой» Воспитатели 

  Вечер поэзии ко Дню пожилого человека 
Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

   
Мероприятия, посвященные дню рождения 

М.Ю. Лермонтова «Белеет парус одинокий»  

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Воспитание основ безопасности 

Цикл «Безопасность в природе» (игры, беседы, тематические занятия, досуги) Воспитатели 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Анкетирование «Чего вы ждете от детского сада в этом году» 
Зам. зав. по УВР  

Воспитатели 



Ноябрь 

Группы раннего 

возраста 
Младшие группы Средние группы Старшие группы 

Подготовительные к 

школе группы 
Ответственные 

Патриотическое направление воспитания  

Фотовыставка «Давайте жить дружно» 

 
Конкурс детского рисунка «Родина моя» (ко Дню Народного Единства) Воспитатели 

 Ярмарка народных игр «Мир один для всех» ко Дню народного единства Воспитатели 

 Конкурс чтецов «Милой мамочке моей это поздравленье» Воспитатели 

Фотоколлажи «Самая любимая мамочка моя» Воспитатели 

Социальное направление воспитания  

Акция «Осенний маршрут выходного дня»,  Акция «Шкатулка добрых дел» Воспитатели 

«Вот оно, счастье!» - конкурс плакатов в рамках всемирного дня ребенка Воспитатели 

Мероприятия, 

посвященные  

Дню Матери  

Развлечение «День матери» 
Музыкальный руководитель, 

воспитатели  

Познавательное направление воспитания  

Флешмоб «Дед Мороз, с днем рождения!» Воспитатели 

 Развлечение «Загадки с грядки» Досуг «Покровские посиделки» 
Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Акция «Подготовь свой организм к холодам» Воспитатели 

Досуг «В гостях у гнома»  Досуг «На спортивную площадку, осень в гости к нам пришла» Воспитатели 

Трудовое направление воспитания  

Экскурсия «Кто работает в нашем 

детском саду?» 
Акция «Шкатулка добрых дел», поможем малышам Воспитатели 

Изготовление поздравительных открыток для мам Воспитатели 

Этико-эстетическое направление воспитания  

День народных песен, стихов и потешек Музыкально-литературная гостиная «Я живу в России»  
Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Воспитание основ безопасности 

Цикл «Безопасность на дорогах» (игры, беседы, тематические занятия, досуги) 
 

Воспитатели 

Акция «Засветись, стань заметнее» Воспитатели 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Краевая акция с пожилыми людьми «Чистый дом» ко Всемирному дня доброты (13 ноября) Зам. зав. по УВР  

Воспитатели Флешмоб с мамами «Моя мама, лучше всех…» 



Декабрь 

Группы раннего 

возраста 
Младшие группы Средние группы Старшие группы 

Подготовительные к 

школе группы 
Ответственные 

Патриотическое направление воспитания  

    

Час мужества «Живая 
Память», посвящённый 

Дню Неизвестного 
Солдата (02.12) 

Воспитатели 

 Тематическая неделя «Гордимся славою героев» 

ко Дню Героев Отечества (09.12) 
Воспитатели 

«Все о правах ребенка» (тематические занятия, беседы, сюжетно-

ролевые игры) 

Проект «Мы граждане России» ко Дню 

Конституции РФ  
Воспитатели 

Фотовыставка «Зимний город» Воспитатели 

Социальное направление воспитания  

  
Этические беседы с воспитанниками: «Легко ли быть не таким, как все», «Умеешь ли ты 

дружить», «Зачем нужны друзья» (посвященные Международному дню инвалидов) 
Воспитатели 

 Онлайн поздравление с Новым годом воспитанников детского сада 
Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

Познавательное направление воспитания  

Праздник «Новый год у ворот» 
Музыкальный руководитель, 

воспитатели  

Физическое и оздоровительное направление воспитания  

  
Информационно – познавательный проект «Зимние забавы и виды 

спорта» 
Воспитатели 

Досуг «Зимние забавы»  Досуг «День здоровья» Воспитатели 

Трудовое направление воспитания  

Изготовление подарков «Символ года» Воспитатели 

Этико-эстетическое направление воспитания  

Смотры-конкурсы «Снежная сказка на окне», «Новогодняя сказка в группе» Воспитатели 

Выставка творческих поделок «Зимняя сказка» Воспитатели 

Развлечение «В гостях у сказки» Мастерская детского творчества «Новогодние поделки» Воспитатели 

Воспитание основ безопасности 

Безопасность собственной жизнедеятельности – «Если ты потерялся» (игры, беседы, тематические занятия, досуги) Воспитатели 

Тематический досуг «Новый год без забот» Воспитатели 



Взаимодействие с семьями воспитанников 

Конкурс семейных поделок «Новогодняя игрушка» 

 
Воспитатели 

Участие в семейной акции «Флэшмоб - зимние виды спорта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Январь 

Группы раннего 

возраста 
Младшие группы Средние группы Старшие группы 

Подготовительные к 

школе группы 
Ответственные 

Патриотическое направление воспитания  

 Проект «Природа родного края» Воспитатели 

    

Мероприятия, посвящённые 

дню освобождения Ессентуков  от немецко-

фашистских захватчиков (11.01) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Социальное направление воспитания  

Тематический день «День «спасибо»» (11.01) 
Викторина «Волшебные слова» 

 

Тематический день «День «спасибо»» (11.01) 
Викторина «Ежели Вы вежливы и к совести 

не глухи»… 

Воспитатели 

  Конкурс рисунков «Пешеход, будь внимателен» Воспитатели 

Познавательное направление воспитания  

Неделя зимних игр и забав 
Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Развлечение  «Забавы снеговика»  Спортивное развлечение  «Будущие олимпийцы» Воспитатели 

Трудовое направление воспитания  

Семейный фестиваль «Все профессии важны, все профессии нужны!». 

 Воспитатели Создание электронной картотеки игр, видеороликов, связанных с темой «Профессии» 

для использования в цифровом образовательном пространстве 

Этико-эстетическое направление воспитания  

Смотр-конкурс «Лучший снеговик на участке детского сада» Воспитатели 

Развлечение «Прощание с ёлочкой» 
Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Развлечение «Рождественская сказка» 

 
Развлечение «Приходила Коляда накануне 

Рождества» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели Воспитание основ безопасности 

Безопасность собственной жизнедеятельности - «Осторожно гололед!», «Осторожно сосульки/снег с крыши», 
«Осторожно мороз» (игры, беседы, тематические занятия, досуги) 

Воспитатели 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Ежегодные акция «Каждой пичужке – кормушка» 

 Зам.зав. по УВР 

Воспитатели 
Акция «С каждого по зернышку» (сбор корма для птиц) 

Он-лайн конкурс «Снеговик 2023» 



Февраль 

Группы раннего 

возраста 
Младшие группы Средние группы Старшие группы 

Подготовительные к 

школе группы 
Ответственные 

Патриотическое направление воспитания  

«Армия – наша сила!» (тематические занятия, беседы, игры, викторины) Воспитатели 

Мероприятия к 23 февраля Музыкально-спортивный досуг «День защитника отечества» 
Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Социальное направление воспитания  

Тематический день «День доброты»» (17.02) Воспитатели 

  «Военный транспорт» выставка детского творчества Воспитатели 

Познавательное направление воспитания  

  Проект «Сделано руками наших пап» Воспитатели 

   

Литературная гостиная «Великий, могучий 

русский язык» Мероприятия, посвященные 

международному дню родного языка (21.02) 

Воспитатели  

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

«Личная гигиена» (беседы, игры, досуги, викторины) Воспитатели 

Развлечение  «Зимние забавы»  Развлечение  «Зарничка» Воспитатели 

Трудовое направление воспитания  

Ежегодные акции «Каждой пичужке – кормушка», «С каждого по зернышку» Воспитатели 

Конкурс – «Синичкин день: лучшая кормушка для птиц на территории детского сада» Воспитатели 

Изготовление поделок ко Дню защитника отечества Воспитатели 

Этико-эстетическое направление воспитания  

Смотр-конкурс «Лучший огород на окне» Воспитатели 

Выставка групповых газет «Наши папы – молодцы, удальцы и храбрецы» Воспитатели 

Воспитание основ безопасности 

Безопасность собственной жизнедеятельности - «Осторожно – лекарство!», «Таблетки – не конфетки», «Скорая 
помощь»  (игры, беседы, тематические занятия, досуги) 

Воспитатели 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Акция «С каждого по зернышку» (сбор корма для птиц) 

 Зам.зав. по УВР 

Воспитатели Оздоровительная акция «Семейная зарядка» 

 Книга рецептов «Блинчики блиночки» 



Март 

Группы раннего 

возраста 
Младшие группы Средние группы Старшие группы 

Подготовительные к 

школе группы 
Ответственные 

Патриотическое направление воспитания  

Видео-экскурсия по улицам города «Весна в Ессентуках» Воспитатели 

Социальное направление воспитания  

Праздники посвященные Международному женскому дню 
Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Познавательное направление воспитания  

Неделя театральной фантазии (ко дню театра 27.03) Воспитатели 

   
Интеллектуальная игра «Поле чудес» 

(о празднике 8 марта) 
Воспитатели  

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Акция «Питаемся правильно» Воспитатели 

Беседа-развлечение «Полезно-

неполезно»   
Досуг «Витаминка» Воспитатели 

Трудовое направление воспитания  

Изготовление поделок к 8 Марта «Подарок маме» Воспитатели 

Этико-эстетическое направление воспитания  

Фотовыставка «Мама – солшышко мое» Воспитатели 

Выставка детско-родительского творчества «У мамы золотые руки» Воспитатели 

Гуляние – развлечение «Широкая Масленица» 

 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

 Конкурс чтецов «О мамочке своей я стих вам рассажу» Воспитатели 

Воспитание основ безопасности 

«Осторожным будь всегда» (игры, беседы, 
тематические занятия, досуги) 

Блиц-опрос 
«Дорожные 

ловушки, как себя 
вести» 

Проект 
«Азбука пешехода» 

Воспитатели 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Он-лайн флешмоб «Мамочка-мастерица» 
Зам.зав. по УВР 

Воспитатели 

 



Апрель 

Группы раннего 

возраста 
Младшие группы Средние группы Старшие группы 

Подготовительные к 

школе группы 
Ответственные 

Патриотическое направление воспитания  

  Развлечение «День космонавтики»  
Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

  Развлечение «Светлая Пасха»  
Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Он-лайн марафон «Славим павших и живых» Воспитатели 

Акция «Георгиевская ленточка»  Воспитатели 

Смотр-конкурс патриотических уголков «Юный патриот» Воспитатели 

Фотовыставка «Герой моей семьи»  

Социальное направление воспитания  

Литературная гостиная «Книжкины именины» (02.04) 
 

Воспитатели 

Экологическая акция в честь Дня Земли (22.04) Воспитатели 

Познавательное направление воспитания  

 «День птиц» (01.04) Воспитатели 

«День экологических знаний» (15.04) Воспитатели 

Развлечение «Весна 

красна - капель 

звонка, цветы ярки!» 

по народным мотивам 

Развлечение «В гостях у Петрушки или День смеха» 

 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Спортивное развлечение «День здоровья» Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

В

о

с

п

и

т

а

т

е

л

и 

Досуг «Разноцветные шары» Соревнования «Космический футбол» Воспитатели 

Трудовое направление воспитания  

 Информационно-познавательный проект «Наши верные защитники- врачи» 
 

Воспитатели 

Акция «Каждой птичке - домик» Воспитатели 

Этико-эстетическое направление воспитания  

Выставка поделок и рисунков «Загадочный космос» Воспитатели 

Выставка «Любимые книжки»   Воспитатели 

Смотр-конкурс «Книжки-малышки» Смотр-конкурс «Лучший сказочник» Воспитатели 

Воспитание основ безопасности 



«Правила пожарной безопасности» (игры, беседы, тематические занятия, досуги) 
 

Воспитатели 

  
Выставка «Наша служба и опасна и трудна» ко Дню пожарной охраны 

(30.04) 
Воспитатели 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Соревнования семейных команд ДОУ «Папа, мама, я – спортивная семья», посвященные Всемирному дню 
здоровья. 

 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Онлайн флешмоб «Я здоровье берегу и детей тому учу» 
Зам.зав. по УВР 

Воспитатели 

Семейный трудовой десант «Добрые дела – всегда похвала» в рамках «Весенней недели добра» (17.04-21.04)  
Зам. зав.по АХЧ 

Воспитатели 

Конкурс «Рецепты здорового питания» Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Май 

Группы раннего 

возраста 
Младшие группы Средние группы Старшие группы 

Подготовительные к 

школе группы 
Ответственные 

Патриотическое направление воспитания  

 
Торжественные мероприятия, посвящѐнные 

9 мая 

Театрализованное представление 
«Я только слышал о войне» 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Акция «Георгиевская ленточка» Воспитатели 

Он-лайн марафон «Славим павших и живых» Воспитатели 

Социальное направление воспитания  

Выставка плакатов «Традиции нашей семьи» (к международному дню семьи 15.05) 
Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
 Творческий конкурс поделок и рисунков «Как хорошо на свете без войны!» Воспитатели 

Познавательное направление воспитания  

 
 Виртуальные экскурсии в музей и библиотеку (к Международному 

дню музеев (18.05) и Общероссийскому дню библиотек (27.05))  
Воспитатели 

 

Игра - викторина для 

будущих первоклассников 

«Скоро в школу!» 

 

Воспитатели 

   

Организация мероприятий «Сначала Аз да Буки, 

а потом и науки», посвященных Дню Славянской 

письменности и культуры – (24.05) 

Воспитатели  

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Беседа-развлечение «Соблюдай режим дня»   Досуг  «Чемпионы скакалок» Воспитатели 

Оздоровительная акция «Мы готовы к летнему отдыху» Воспитатели 

Трудовое направление воспитания  

Акция «Открытка ветерану» Воспитатели 

Акция «Украсим детский сад» сезонное оформление клумб Воспитатели 

Этико-эстетическое направление воспитания  

Флешмоб «Окна победы» Воспитатели 

Книга памяти «Мы помним, мы гордимся!» Воспитатели 

    
Выпускной бал 

«До свиданья, детский сад!» 
Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Воспитание основ безопасности 



Цикл «Береги здоровье» (игры, беседы, тематические занятия, досуги) Воспитатели 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Участие в акции «Бессмертный полк» Воспитатели 

Онлайн флешмоб «Лучший цветник» Воспитатели 

Анкетирование родителей «Удовлетворенность родителей процессом и результатом воспитательно – 

образовательной деятельности педагогов» 

Зам.зав. по УВР 

Воспитатели 

Родительское собрание в группах: «Итоги учебного года. Задачи воспитания и развития детей на летний 

оздоровительный период» 
Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Июнь 

Группы раннего 

возраста 
Младшие группы Средние группы Старшие группы 

Подготовительные к 

школе группы 
Ответственные 

Патриотическое направление воспитания  

Фотовыставка «Лето в городе» Воспитатели 

 Театр сказок Пушкина 
Игровой досуг «В гостях у героев сказок А. С. 

Пушкина» 
Воспитатели 

  Конкурс детского творчества «Россия-Родина моя» Воспитатели 

 Развлечение «Мой дом-моя Россия»  
Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

   
День памяти и скорби 

Начало Великой Отечественной войны 
Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Социальное направление воспитания  

Конкурс детских рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце!» Воспитатели 

«День друзей» Воспитатели 

Познавательное направление воспитания  

Экологический досуг 

«Кто, где живет?» 

Экологический 

досуг «На полянке» 
Экологический досуг «Природа наш друг» Воспитатели 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Акция «Лето красное — для здоровья время прекрасное!» Воспитатели 

Трудовое направление воспитания  

Смотр-конкурс «Лучшая клумба на территории детского сада» Воспитатели 

Этико-эстетическое направление воспитания  

Музыкальный праздник посвященный Дню защиты детей  «Теплым деньком» 
Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Выставка рисунков «Здравствуй, лето!» Выставка рисунков «Лукоморье» Воспитатели 

Воспитание основ безопасности 

Безопасное поведение в природе – «На солнце, на воде» (игры, беседы, тематические занятия, досуги) Воспитатели 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Семейный трудовой десант «Добрые дела – всегда похвала» в рамках перехода на летний оздоровительный 

период 
Воспитатели 



 

Июль 

Группы раннего 

возраста 
Младшие группы Средние группы Старшие группы 

Подготовительные к 

школе группы 
Ответственные 

Патриотическое направление воспитания  

Проведение тематических занятий на основе сказок народов 

Северного Кавказа 

Проведение тематических занятий, совместной 

деятельности, самостоятельной деятельности 

детей по ознакомлению с государственной 

символикой России, Ставропольского края 

Воспитатели 

Социальное направление воспитания  

  Развлечение «День семьи, любви и верности» 
Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
Развлечение «Мыльные пузыри» 

Квест «Если с другом вышел в путь…» (к международному дню дружбы 
29.07) 

Воспитатели 

Выставка стенгазет «Дружба крепкая» Воспитатели 

Познавательное направление воспитания  

Развлечение «С Хрюшей через дорогу»  Досуг «Путешествие в страну дорожных знаков» Воспитатели 

 
Игра-викторина «Как по морю - океану…» 

(ко Всемирному дню китов и дельфинов» 

Тематический день «Киты и дельфины» (ко 

Всемирному дню китов и дельфинов» 
Воспитатели 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

«День Нептуна» Воспитатели 

Трудовое направление воспитания  

Выставка рисунков «Я знаю правила дорожного движения»  (ко дню ГАИ) Воспитатели 

Этико-эстетическое направление воспитания  

Конкурс творческих поделок «Ромашки» Воспитатели 

Воспитание основ безопасности 

Безопасность на дороге -  «Поведение в транспорте», «Катание на велосипедах и самокатах» (игры, беседы, 
тематические занятия, досуги) 

Воспитатели 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Творческий конкурс фотографий «Семья. Там, где живет счастье»» 
Зам.зав. по УВР 

Воспитатели  

 



Август 

Группы раннего 

возраста 
Младшие группы Средние группы Старшие группы 

Подготовительные к 

школе группы 
Ответственные 

Патриотическое направление воспитания  

Фотостенд «Флаг у 

нас прекрасный - 

белый, синий, 

красный»  

Развлечение «День российского флага» 
Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Творческая выставка «Флаг России» Воспитатели 

Творческий конкурс «Ессентуки – наш 

дом» 

Конкурс чтецов: «Ессентуки — родной, любимый и 

неповторимый» (посвященный Дню города) 
Воспитатели 

Тематическая неделя, посвященная родному краю, городу, людям, живущим на территории Ставропольского края Воспитатели 

Социальное направление воспитания  

Фотовыставка «Отдыхаем всей семьей»  Воспитатели 

Досуг «Животные – наши друзья» Воспитатели 

Познавательное направление воспитания  

«День Светофора» (игры, беседы, тематические занятия, досуги) Воспитатели 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

День здоровья «Спорт нам поможет силы умножить!» (ко Дню физкультурника) Воспитатели 

Трудовое направление воспитания  

Творческая мастерская «Летняя сказка» Воспитатели 

Этико-эстетическое направление воспитания  

Развлечение «До свидание лето» 
Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Досуг «Песни лета» 
Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Воспитание основ безопасности 

Безопасность собственной жизнедеятельности - «Электроприборы» (игры, беседы, тематические занятия, досуги) Воспитатели 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Анкетирование родителей «Охват детей нуждающихся в дополнительных услугах» 
Зам.зав. по УВР 

Воспитатели 

 


