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Мероприятия Участники Сроки Ответственные 
«Патриотическое направление воспитание» 

Организация цикла бесед и занятий 
патриотического содержания  

3 – 7 лет  в течение 
года  

воспитатели  

Организация выставок, оформление 
групповых помещений к памятным 
датам и значимым событиям  

3 – 7 лет  в течение 
года  

воспитатели  

Проект «Разноцветный Мурманск» 5– 7 лет  сентябрь воспитатели  
День народного единства, беседы 
«Россия великая наша держава!»  

5 – 7 лет  ноябрь  воспитатели  

Музыкально-литературный досуг 
«Самая лучшая мама на свете»  

3 – 7 лет  ноябрь  музыкальный 
руководитель, 
воспитатели  

 Праздник саамских игр, посвященный 
Дню саамской культуры 

5 - 7 лет январь музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

Спортивный праздник «День 
защитника Отечества»  

4 – 7 лет  февраль  инструктор по ФК, 
воспитатели  

Социальная акция «Бессмертный 
полк»  

5 – 7лет  май  воспитатели  

День России «Мой дом – моя Россия»  5 – 7 лет  июнь  воспитатели  
День Государственного флага РФ 5-7 лет август музыкальный 

руководитель, 
воспитатели 

«Физическое и оздоровительное направление воспитания» 
Всероссийский День бега «Кросс 
Нации» 

5 – 7 лет  сентябрь воспитатели, 
инструктор ФК  

Цикл бесед: «Доктор Витамин о 
здоровом питании» 

2 - 7 лет  в течение 
года 

воспитатели, 
старшая мед. сестра 

Спортивное развлечение 
«Спортивный мир детства» 

3 - 7 лет ноябрь воспитатели, 
инструктор ФК 

Спортивный праздник «Зимние 
старты» в рамках Дня Снеговика 

3 – 7 лет  январь  воспитатели, 
инструктор по ФК 

Русские народные подвижные игры 
«Богатырская наша сила!»  

4 - 7 лет  февраль  воспитатели, 
инструктор по ФК 

Фестиваль физкультуры и спорта 
«Белый медвежонок»  

3 – 7 лет  март  воспитатели, 
инструктор по ФК 

Спортивный квест «В поисках звезд» 
ко Дню космонавтики 

5 - 7 лет апрель воспитатели, 
инструктор по ФК 

День физкультурника  5 - 7 лет  август  воспитатели, 
инструктор по ФК  

«Познавательное направление воспитания» 
Развлечение «День знаний»  5 - 7 лет  сентябрь  воспитатели  
Познавательно-исследовательские 
проекты 

3 - 7 лет В течение 
года 

воспитатели 

Литературный квиз по произведениям 
С.Я. Маршака 

3-7 лет ноябрь воспитатели 

Творческая мастерская «ТИКО и 
ЛЕГО мастера» в рамках Дня 
изобретателя 

4 - 7 лет январь воспитатели 

Интеллектуальная игра «Что, где, 5 – 7 лет  март  воспитатели  



когда?»  
Фестиваль инженерно-технического 
творчества «Волшебная страна 
конструирования»  

5 – 7 лет  апрель  воспитатели 

Познавательный круиз «У 
Лукоморья», посвященный творчеству 
А.С. Пушкина 

5-7 лет июнь воспитатель 

Модуль «Социальное направление воспитания» 
Неделя безопасности дорожного 
движения «Правила дорожные»  

2 – 7 лет  сентябрь  воспитатели  

День пожилого человека. Выставка 
рисунков «Бабушка рядышком с 
дедушкой»  

3 – 7 лет  октябрь  воспитатели  

Акция «Шкатулка добрых дел», 
посвященная всемирному Дню 
доброты (13 ноября) 

3 – 7 лет  ноябрь  воспитатели  

День вежливости. Викторина 
«Волшебные слова» (11 января) 

3 – 7 лет  январь  воспитатели  

Литературная гостиная «Добрые 
книжки»  

5 – 7 лет  апрель  воспитатели  

Праздник «Международный день 
защиты детей» 

2 – 7 лет  июнь  воспитатели, 
музыкальный 
руководитель  

День семьи, любви и верности. 
Тематическое занятие «Мама, папа я – 
дружная семья»  

3 – 7 лет  июль  воспитатели  

«Трудовое направление воспитания» 
Социально-трудовые акции 
всероссийского, регионального, 
городского уровней  

3 – 7 лет  в течение 
года  

воспитатели  

Проект «От зернышка до булочки», 
посвященный Всемирному дню  хлеба 

5 – 7 лет октябрь воспитатели 

Изготовление игрушек для елки из 
бросового материала  

5 - 7 лет  декабрь  воспитатели  

Изготовление тематического альбома 
«Профессии»  

5 - 7 лет  февраль воспитатели  

Совместное изготовление сувениров и 
подарков  

3 - 7 лет  В течение 
года 

воспитатели  

Оформление интерьера группы  3– 7 лет  В течение 
года  

воспитатели  

Трудовой десант по благоустройству 
участков. Арт - площадка «Яркие 
идеи» (проект летнего оформления 
МБДОУ). 

3-7 лет Май воспитатели 

Спортивно-музыкальный досуг «День 
рыбака» 

3-7 лет июль воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

«Этико-эстетическое направление воспитания» 
Посиделки «В гостях у сказки»  2 – 7 лет  сентябрь  воспитатели  
Праздник осени. Вернисаж рисунков и 
поделок «Осенняя ярмарка». 

2 – 7 лет  октябрь  воспитатели, 
музыкальный 



Оформление интерьера группы, 
помещений ДОУ. 

руководитель  

Выставка рисунков и поделок «Мама-
это лучик света…»  

3 – 7 лет  ноябрь  Воспитатели 

Мастерская Деда Мороза. 
Оформление интерьера группы, 
помещений ДОУ. 

2 – 7 лет  декабрь  воспитатели 

День народных песен, стихов, 
потешек.  

2 – 7 лет  январь  воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 

Выставка рисунков «Наша армия» 3-7 лет февраль воспитатели 
Творческая мастерская «Веселый 
карандаш», посвященная Дню 
цветных карандашей (16 марта) 

3-7 лет март воспитатели 

Развлечение «Веселый переполох» (1 
апреля) 

5 – 8 лет  апрель  воспитатели, 
музыкальный 
руководитель  

Выставка рисунков «Будущие 
космонавты» 

3-7 лет апрель воспитатели 

Конкурс рисунков на асфальте 
«Здравствуй лето» 

3-7 лет июнь воспитатели 

Вернисаж детских работ «Яркое 
северное лето» 

2-7 лет август воспитатели 

«Экологическое направление воспитания» 
Экологические акции всероссийского, 
регионального, городского уровней  

3 – 7 лет  в течение 
года  

воспитатели  

Участие в природоохранном 
социально-образовательном проекте 
«Эколята-дошколята» 

5 - 7 лет В течение 
года 

воспитатели 

Чтение художественной литературы, 
рассматривание энциклопедий в 
рамках Всемирного дня животных. 

3-7 лет октябрь воспитатели 

Тематический конкурс презентаций 
«красная книга Мурманской области» 

5-7 лет ноябрь воспитатели 

Экологическая акция «Птичья 
столовая» 

2 - 7 лет  январь воспитатели  

Литературный сторисек 
«Природоведческая литература для 
дошкольников» 

3 -7 лет март воспитатели 

Экологический проект «Цветущий 
детский сад» 

2  - 7 лет Апрель-
сентябрь 

Все педагоги, 
родители 

Акция «Посади цветок» 2 – 7 лет  июнь  воспитатели  
Квест-путешествия по экологической 
тропе на территории МБДОУ 

5 – 7 лет Май-
сентябрь 

Воспитатели, 
инструктор по ФК 
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