
                                                                                                                                         



Физическое и 

оздоровительное 

направления 

(ценность 

здоровья) 

Неделя безопасности дорожного движения: 

тематические занятия, досуги с участием 

представителей отдела пропаганды ГИБДД 

3 неделя Воспитанники всех 

возрастов 

Ст. воспитатель 

 

Трудовое 

направление 

(ценность труда). 

Игровая ситуация «Маленькие строители» 

(продуктивная деятельность на тему «Мой 

город» (посвящено Дню города Курска)  

1 неделя 

 

 

Воспитанники всех 

возрастов 

 

 

 

 

Воспитатели групп 
«Трудовой десант» - знакомство с 

профессией «дворник», доступный труд на 

прогулочном участке. 

4 неделя Воспитанники всех 

возрастов 

Этико-эстетическое 

направление 

(ценности 

культуры и 

красоты). 

Продуктивная деятельность (гербарий) на 

тему «Волшебный листопад»  

2 неделя Воспитанники всех 

возрастов 

Воспитатели групп 

 Октябрь 
Патриотическое 

направление 

(ценности Родины 

и природы) 

Акция «Подари Земле сад» - высадка 

деревьев на территории учреждения 

 

4 неделя 

Воспитанники всех 

возрастов, родители 

(законные 

представители) 

 

Воспитатели групп 

Социальное 

направление 

(ценности 

человека, семьи, 

дружбы, 

сотрудничества). 

Акция, посвященная Международному Дню 

пожилых людей -  

 «Сюрприз для бабушки и дедушки». 

Фотовыставка «Бабушка с дедушкой 

рядышком.»  

4 неделя Воспитанники всех 

возрастов, родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели групп 

Познавательное 

направление 

(ценность знания). 

Познавательно-игровой досуг «В стране 

Математика» (посвящено Всемирному дню 

математики) 

2 неделя Воспитанники всех 

возрастов 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивно-игровой квест «Папа может!» 

(посвящено Дню отца) 

2 неделя Воспитанники всех 

возрастов, папы 

Ст. воспитатель, 

инструктор по 



направления 

(ценность 

здоровья) 

воспитанников физической культуре, 

родители 

Трудовое 

направление 

(ценность труда). 

Конкурс-выставка поделок из природного 

материала «Поделки с грядки». 

24 – 28 

 

 

Воспитанники всех 

возрастов 

Воспитатели групп 

 

 

Этико-эстетическое 

направление 

(ценности 

культуры и 

красоты). 

Подготовка к участию в Муниципальном 

фестивале для детей с нарушениями в 

развитии «Искусство жить на Земле». 

 

3-4 недели 

Воспитанники всех 

возрастов 

 

Ст. воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

 Ноябрь 
 

Патриотическое 

направление 

(ценности Родины 

и природы) 

Среднесрочный проект «Берёзка – русская 

красавица» 

 

1-4 недели 

Воспитанники всех 

возрастов, родители 

(законные 

представители) 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

Акция «Сдай макулатуру, спаси дерево!» 

Выставка рисунков, посвященный Дню 

народного единства «Единство семьи – 

единство народа» 

1 неделя Воспитанники всех 

возрастов, родители 

(законные 

представители) 

Ст. воспитатель 

Презентация «Моя страна, моя Россия!», 

посвященная Дню Государственного герба 

Российской Федерации 

4 неделя Воспитанники старшего 

возраста 

Воспитатели групп 

Социальное 

направление 

(ценности 

человека, семьи, 

дружбы, 

сотрудничества). 

Праздничный видео концерт силами 

воспитанников «Мамочку свою люблю!» 

3 неделя Воспитанники всех 

возрастов  

Воспитатели групп 

 

Кукольный спектакль «Подарок маме» 

(посвящено Дню матери) 

 Ученики школы № 20 Ст. воспитатель 

Познавательное 

направление 

(ценность знания). 

Музейное занятие «Русская игрушка». 2 неделя Воспитанники старшего 

возраста, работники 

краеведческого музея 

Ст. воспитатель 



Физическое и 

оздоровительное 

направления 

(ценность 

здоровья) 

Познавательно-спортивный досуг  

«Храбрые пожарные». 

 

 

 

2 неделя Воспитанники старшего 

возраста, работники 

пожарно-спасательного 

музея. 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 

Игровые сюжеты на тему «Чистота – залог 

здоровья» (формирование привычки к 

опрятности и аккуратности) 

2 неделя Воспитанники всех 

возрастов 

Воспитатели групп 

 

Трудовое 

направление 

(ценность труда). 

Фотовыставка «Как я дома помогаю» 3-4 недели Воспитанники всех 

возрастов, родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели групп 

 

Этико-эстетическое 

направление 

(ценности 

культуры и 

красоты). 

Праздник «У Осени в гостях» 3 неделя Воспитанники всех 

возрастов 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

 

Декабрь 
 

Патриотическое 

направление 

(ценности Родины 

и природы) 

Изготовление альбомов «Памятники и 

мемориалы ВОВ», посвященных Дню 

неизвестного солдата. 

 

1 неделя 

 

Воспитанники старшего 

возраста 

 

Воспитатели групп 

Тематические беседы «Улицы - герои» 

(названные в честь великих людей) 

Беседы «Что такое конституция?» 

(посвящено Дню Конституции РФ) 

 

2-3 недели Воспитанники старшего 

возраста 

Воспитатели групп 

Социальное 

направление 

(ценности 

человека, семьи, 

дружбы, 

сотрудничества). 

Декада инвалидов.  

Развлекательное мероприятие силами 

волонтёров и уполномоченного по правам 

ребёнка по Курской области 

2 неделя Воспитанники всех 

возрастов, родители 

(законные 

представители) 

Заведующий 



Познавательное 

направление 

(ценность знания). 

Презентация «Где живёт дед Мороз?» 3 неделя Воспитанники всех 

возрастов 

Ст. воспитатель 

Физическое и 

оздоровительное 

направления 

(ценность 

здоровья) 

Спортивно-развлекательное мероприятие 

«Зимние забавы». 

3 неделя Воспитанники всех 

возрастов, родители 

(законные 

представители) 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 

Трудовое 

направление 

(ценность труда). 

«Мастерская Деда Мороза» (ёлочные 

игрушки своими руками) 

1-4 недели Воспитанники всех 

возрастов, родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели групп 

Этико-эстетическое 

направление 

(ценности 

культуры и 

красоты). 

Праздник «Новогодняя сказка».  

 

3-4 недели 

 

Воспитанники всех 

возрастов, родители 

(законные 

представители) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

Муниципальный творческий конкурс 

«Космический Новый год» 

Воспитатели групп 

Январь 
Патриотическое 

направление 

(ценности Родины 

и природы) 

Проект «Птичья столовая» (изготовление и 

вывешивание кормушек) 

 

 

2-4 недели Воспитанники всех 

возрастов, родители 

(законные 

представители) 

Воспитанники всех 

возрастов, родители 

(законные 

представители) 

Социальное 

направление 

(ценности 

человека, семьи, 

дружбы, 

сотрудничества). 

Тренинг «Волшебные слова», «Что такое -  

хорошо и что такое - плохо» - 

театрализованные этюды. 

2 неделя Воспитанники всех 

возрастов 

Воспитатели, 

специалисты 

Познавательное 

направление 

(ценность знания). 

Презентация-загадка «Дикие животные 

зимой» 

2 недели Воспитанники всех 

возрастов 

Учителя-дефектологи 

Физическое и 

оздоровительное 

Проект «Мы мороза не боимся» - 

приобщение к проведению закаливающих 

3 неделя Воспитанники всех 

возрастов, родители 

Воспитатели групп, 

старшая медсестра 



направления 

(ценность 

здоровья) 

процедур в д/с и дома. (законные 

представители) 

Трудовое 

направление 

(ценность труда). 

«Снежный городок» - постройки из снега на 

прогулке. 

2-3 недели Воспитанники всех 

возрастов, родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели групп, 

инструктор по 

физической культуре 

Этико-эстетическое 

направление 

(ценности 

культуры и 

красоты). 

Конкурс «Ледяные фантазии» 

 

 

4 неделя 

 

Воспитанники всех 

возрастов 

 

Воспитатели групп 

 Выставка поделок и рисунков «Зимушка-

зима» 

Февраль 
Патриотическое 

направление 

(ценности Родины 

и природы) 

Игровая презентация «Наша армия сильна!» 

(посвящено Дню защитника Отечества) 

4 неделя 

 

 

Воспитанники всех 

возрастов 

 

Ст. воспитатель 

Социальное 

направление 

(ценности 

человека, семьи, 

дружбы, 

сотрудничества). 

Праздник «Весёлая масленица» 

 

 

3 неделя 

 

Воспитанники, родители 

(законные 

представители), 

представители 

Краеведческого музея 

Музыкальный 

руководитель,  

ст. воспитатель 

Познавательное 

направление 

(ценность знания). 

«Чудеса в решете» - экспериментальная 

деятельность со льдом, снегом, водой 

1 неделя Воспитанники старшего 

возраста 

Воспитатели, 

учителя-дефектологи 

Физическое и 

оздоровительное 

направления 

(ценность 

здоровья) 

Игра-эстафета «Сильные, смелые, ловкие, 

умелые!» 

4 неделя Воспитанники и их папы Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 

Трудовое Фотовыставка «Папина профессия» 2-3 недели Воспитанники, родители Воспитатели групп 



направление 

(ценность труда). 

(законные 

представители) 

Этико-эстетическое 

направление 

(ценности 

культуры и 

красоты). 

Подготовка и участие в международном 

конкурсе «Птичий двор» 

1-2 неделя Воспитанники всех 

возрастов 
 

Воспитатели групп 
 

Март 
Патриотическое 

направление 

(ценности Родины 

и природы) 

Краткосрочный проект «Русская матрёшка» 1-3 недели Воспитанники всех 

возрастов 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Социальное 

направление 

(ценности 

человека, семьи, 

дружбы, 

сотрудничества). 

Концерт-поздравление «Мамочкам и бабулям 

посвящается!» (День 8 марта) 

 

2 неделя 

 

 

 

Воспитанники всех 

возрастов 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты «Сказка мудростью богата» - игры-

драматизации по мотивам русских народных 

сказок  

4 неделя 

Познавательное 

направление 

(ценность знания). 

Виртуальная экскурсия «По залам Курского 

краеведческого музея» 

4 неделя Воспитанники, родители 

(законные 

представители) 

Ст. воспитатель 

 

Проект «Весна идет, весне дорогу» Воспитатели групп 

Физическое и 

оздоровительное 

направления 

(ценность 

здоровья) 

Игровая программа «Давай играть, весну 

зазывать!» 

3 неделя Воспитанники всех 

возрастов 

 

Воспитатели групп 

Трудовое 

направление 

(ценность труда). 

Проект «Чудеса на подоконнике» 2-3 недели Воспитанники всех 

возрастов 

 

 

 

Воспитатели групп 

Этико-эстетическое Тематический день «Кулики-кулички»   Воспитатели групп 



направление 

(ценности 

культуры и 

красоты). 

Тематический день «Мир музыки 

прекрасный!» (посвящено Всероссийской 

неделе музыки) 

Концерт для родителей «Трень-брень, 

балалайка!» 

3 неделя Воспитанники всех 

возрастов, родители 

(законные 

представители) 

 

Музыкальный 

руководитель 

Апрель 
Патриотическое 

направление 

(ценности Родины 

и природы) 

Презентация «По космическим просторам» 

(посвящено Дню космонавтики) 

2 неделя 

 

 

Воспитанники всех 

возрастов 

 

Ст. воспитатель 

 

Акция «Цветы сажаем – Землю украшаем!» 

(посвящено дню Земли) 

3 неделя Воспитатели групп 

Социальное 

направление 

(ценности 

человека, семьи, 

дружбы, 

сотрудничества). 

Участие в фестивале «Пасхальные лучики» 

 Конкурс «Пасхальное яйцо» 

2-3 недели Воспитанники всех 

возрастов, родители 

(законные 

представители) 

 

Воспитатели групп 

Познавательное 

направление 

(ценность знания). 

Экспериментирование «Какой кораблик 

поплывёт?» 

 

1-2 недели 

 

Воспитанники старшего 

возраста 

 

Воспитатели групп 

Творческая мастерская «Книжка-малышка» 

(посвящено неделе детской книги) 

Мероприятие от литературного музея. 

Физическое и 

оздоровительное 

направления 

(ценность 

здоровья) 

Тематический день «Спорт – здоровье 

миллионов!» (посвящено Дню здоровья): 

- игры –эстафеты на прогулке, 

- беседы, поделки «Живые витамины»,  

- флэш-моб «Делай зарядку – всё будет в 

порядке!» 

1 неделя Воспитанники всех 

возрастов, родители 

(законные 

представители) 

 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 

Трудовое 

направление 

(ценность труда). 

Экологический десант «Чистая весна» - 

посильный труд на прогулочных участках 

2-4 недели Воспитанники всех 

возрастов 

Воспитатели групп 

Этико-эстетическое 

направление 

(ценности 

Подготовка и участие в Международном 

конкурсе детского рисунка «Космос глазами 

детей» 

2-4 недели Воспитанники, родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели групп 



культуры и 

красоты). 

Май 
Патриотическое 

направление 

(ценности Родины 

и природы) 

Подготовка и участие в акциях, посвящённых 

Дню победы: «Сад памяти», «Искорки 

победного салюта». 

1-2 недели Воспитанники, родители 

(законные 

представители) 

Заведующий, 

воспитатели 

Социальное 

направление 

(ценности 

человека, семьи, 

дружбы, 

сотрудничества). 

Мастер-класс «Открытка ветерану» 2 неделя Воспитанники всех 

возрастов 

Воспитатели 

Познавательное 

направление 

(ценность знания). 

«На полях сражений» - виртуальная 

экскурсия в краеведческий музей 

3 неделя Воспитанники старшего 

возраста 

Ст. воспитатель 

Физическое и 

оздоровительное 

направления 

(ценность 

здоровья) 

Преодоление игровой тропы препятствий 

«Разведка, вперёд!»  

2 неделя Воспитанники всех 

возрастов 

Инструктор по 

физической культуре 

Трудовое 

направление 

(ценность труда). 

Трудовой десант «Поливаем огород» 3 неделя Воспитанники всех 

возрастов 

Воспитатели 

Этико-эстетическое 

направление 

(ценности 

культуры и 

красоты). 

Праздник «До свидания, детский сад!» 

 

«Мы водили хоровод» -игры-хороводы, 

народные песни  

4 неделя Воспитанники старшего 

возраста 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

 

 

Июнь 
Патриотическое 

направление 

Тематический день «Наша родина - Россия» 

(посвящено Дню России) 

1-2 неделя 

 

  

Воспитанники всех 

 

Воспитатели групп 



(ценности Родины 

и природы) 

Акция «Сдай батарейку – сохрани природу!» 2-4 недели возрастов 

Социальное 

направление 

(ценности 

человека, семьи, 

дружбы, 

сотрудничества). 

Тематический день «…и грянула война» 

(посвящено Дню памяти и скорби): 

- беседы 

- просмотр буклетов и т.п. 

3 неделя Воспитанники старшего 

возраста 

Воспитатели групп 

Познавательное 

направление 

(ценность знания). 

Исследовательская деятельность на 

цветниках и грядках «Загадки на грядке» 

2 неделя Воспитанники всех 

возрастов 

Воспитатели групп 

Физическое и 

оздоровительное 

направления 

(ценность 

здоровья) 

«Воздух, солнце и ода – наши лучшие 

друзья!» - спортивно-музыкальный досуг, 

посвященный Дню защиты детей 

1 неделя 

 

 

 

Воспитанники, родители 

(законные 

представители) 

 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре Малая олимпиада «Сильней, выше, 

быстрей!» - спортивно-игровые эстафеты 

(посвящено Международному олимпийскому 

дню) 

3 неделя 

 

 

Проект «Витамины с грядки» 2-3 недели Воспитанники всех 

возрастов 

Воспитатели групп 

Трудовое 

направление 

(ценность труда). 

Презентация «Все профессии важны!» 2-3 недели Воспитанники всех 

возрастов 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп Творческая мастерская «Сюрприз для друга»  

Этико-эстетическое 

направление 

(ценности 

культуры и 

красоты). 

Выставка поделок и рисунков «У Лукоморья» 

(посвящено Дню русского языка) 

1-2 недели Воспитанники, родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели групп 

Июль 
Патриотическое 

направление 

Виртуальная экскурсия «Растительный и 

животный мир Курской области» 

 

3 неделя 

 

Воспитанники всех 

 

Ст. воспитатель, 



(ценности Родины 

и природы) 

Беседы «За жизнь на планете люди в ответе» возрастов воспитатели групп 

Социальное 

направление 

(ценности 

человека, семьи, 

дружбы, 

сотрудничества). 

Конкурс стенгазет «Моя семья!» 

Выставка рисунков «Портрет моей семьи» 

(посвящено Дню любви, семьи и верности) 

1-2 недели 

 

 

 

Воспитанники, родители 

(законные 

представители) 

 

Воспитатели групп 

Флэш-моб «Возьмемся за руки, друзья!» 

(Посвящено Международному дню дружбы) 

4 неделя 

Познавательное 

направление 

(ценность знания). 

Проект «Жители морей и океанов» - 

изготовление альбома с иллюстрациями 

1-3 недели Воспитанники, родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели групп 

Физическое и 

оздоровительное 

направления 

(ценность 

здоровья) 

«Осторожно! Дорога!» - познавательно-

игровое мероприятие с участием сотрудников 

ГИБДД 

 

1 неделя Воспитанники, родители 

(законные 

представители) 

Ст. воспитатель 

Трудовое 

направление 

(ценность труда). 

Дидактические игры о профессиях людей 2 неделя Воспитанники всех 

возрастов 

Воспитатели групп 

Этико-эстетическое 

направление 

(ценности 

культуры и 

красоты). 

Тематический день «В небе радуга-дуга»  

- творческая деятельность 

- чтение произведений 

- прослушивание музыки 

 

 

 

 

4 неделя Воспитанники всех 

возрастов 

Воспитатели групп 

Август 

Патриотическое 

направление 

(ценности Родины 

и природы) 

Виртуальная экскурсия «Курская дуга. 

Память о героях»  

 

4 неделя 

 

Воспитанники старшего 

возраста 

 

Воспитатели групп 

Флэш-моб «День флага России» 



Социальное 

направление 

(ценности 

человека, семьи, 

дружбы, 

сотрудничества). 

Фотовыставка «Лето с семьёй» 3-4 недели Воспитанники всех 

возрастов, родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели групп 

Познавательное 

направление 

(ценность знания). 

Проект «Путешествие вокруг света» 

(знакомство с семью чудесами света) 

1-3 недели Воспитанники всех 

возрастов 

Воспитатели групп 

Физическое и 

оздоровительное 

направления 

(ценность 

здоровья) 

Тематический день спорта: игры со 

спортивным инвентарём (посвящен Дню 

физкультурника) 

2 неделя Воспитанники всех 

возрастов 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп 

Трудовое 

направление 

(ценность труда). 

Трудовой десант 

«Давай, не зевай! Урожай собирай!» 

3-4 недели Воспитанники всех 

возрастов 

Воспитатели групп 

Этико-эстетическое 

направление 

(ценности 

культуры и 

красоты). 

Праздник «Лето, до свидания!» 4 неделя Воспитанники всех 

возрастов, родители 

(законные 

представители) 

Музыкальный 

руководитель 

 


