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Рекомендуемое 

время проведения 
мероприятий 

Группа раннего  

возраста 
(2-3 года) 

Группы младшего и 

среднего возраста 
(3-5 лет) 

Группы старшего 

возраста 
(5-7 лет) 

Направления 

1 сентября  Познавательно – игровой 

квест «Путешествие в 
страну знаний» 

Праздник «День 

знаний» 

социальное 
познавательное 

3 сентября Выставка рисунков «Я люблю мир» этико-эстетическое 

2 неделя сентября Спортивные развлечения «Дети и ПДД» физическое 

11 сентября Тематические мероприятия «День города» социальное 
познавательное 

этико-эстетическое 
патриотическое 

3 неделя сентября  День финансовой грамотности познавательное 
социальное 

4 неделя сентября Выставка коллективных плакатов «Маленькая страна», 

посвященная Дню дошкольного работника 

социальное 
этико-эстетическое 

Праздничные мероприятия  
«Наш детский сад – самый лучший» 

этико-эстетическое 
социальное 

1 неделя октября Оформление стенгазет «Бабушка рядышком с дедушкой» социальное 
этико-эстетическое 



«Возраст осени – ты дорог и прекрасен»  

(коллективное поздравление ко Дню пожилого человека) 

социальное 
 

2 неделя октября Музыкальное 

развлечение 

«Осень в гости к нам 

пришла» 

Музыкально-фольклорный праздник «Покрова на 
Дону» 

социальное 
этико-эстетическое 

3 неделя октября Физкультурные досуги «На спортивную площадку осень в гости к нам 

пришла» 

физическое и 

оздоровительное 
познавательное 

1 неделя ноября  Праздник «День народного единства» патриотическое 

этико-эстетическое 

познавательное 
социальное 

2 неделя ноября Фотовыставка «Профессии наших  родителей» познавательное 

социальное 

этико-эстетическое 

3-4 неделя ноября Акция «Покормите птиц» трудовое 

познавательное 

социальное 

4 неделя ноября Праздники «Сегодня мамин праздник» познавательное 

социальное 

Выставка детских работ «Мы для милой мамочки…» социальное 

этико-эстетическое 

 
1 неделя декабря 

  День матери - казачки познавательное 

социальное 

патриотическое 

 Тематическое мероприятие «Имя твое неизвестно, 

подвиг твой бессмертен» 

патриотическое 

познавательное 
социальное 



3-4 неделя декабря Месячник «Безопасная зимняя дорога» социальное 
познавательное 

2 неделя января Развлечение «Рождество на Дону» патриотическое 

познавательное 

социальное 

3 неделя января Спортивный досуг «Зимние забавы» физическое и 
оздоровительное 

27 января Акция «Давайте вспомним о блокаде, о ней ни говорить нельзя» патриотическое 

познавательное 

Январь-апрель Участие во Всероссийской акции «С любовью к России мы добрыми делами 
едины» 

патриотическое 

познавательное 

социальное 

1 неделя февраля   Развлечение «Труд 

людей родной земли» 
 социальное 

познавательное 

трудовое 

14 февраля  День освобождения Ростова-на-Дону от 

фашистских захватчиков 

патриотическое 
познавательное 

3-4 неделя 
февраля 

 

Выставка детского творчества: «Наша Армия» патриотическое 
познавательное 
этико-эстетическое 

Спортивные развлечения «Юные казачата – будущие защитники Отечества» физическое и 
оздоровительное 

1 неделя марта Фольклорный праздник «Масленицу встречаем – Зиму провожаем» познавательное 

этико-эстетическое 

1 неделя марта «Праздники, посвященные Международному женскому дню» этико-эстетическое 
социальное 

3 неделя марта Экологические развлечения «Берегите Землю» социальное 
познавательное 



 
30 апреля Акция «Соблюдай правила пожарной безопасности» социальное 

познавательное 

3 неделя апреля  Спортивно -
патриотический квест 
«Юные разведчики» 

физическое и 
оздоровительное 

Фотоконкурс с участием родителей 

«Здоровье семьи в объективе», посвященный Дню здоровья 

физическое и 
оздоровительное 
социальное 
этико-эстетическое 

4 неделя апреля Праздник «Светлая Пасха» 

Выставка поделок «Пасхальные мотивы» 

социальное 

этико-эстетическое 

познавательное 

 

4 неделя марта Акция «Берегите воду» социальное 
познавательное 

Апрель Конкурс «Огород на окне» социальное 
познавательное 
трудовое 

1 апреля Акция «Птицы – наши друзья» социальное 
познавательное 
трудовое 

7 апреля Тематический день «Будем все здоровы» физическое и 
оздоровительное 

12 апреля Выставка рисунков «Этот загадочный космос» познавательное 
этико-эстетическое 

Проведение мероприятий в рамках тематического дня «День космонавтики» познавательное 
этико-эстетическое 
социальное 

22 апреля  Экологические праздники, посвященные Дню 
Земли 

познавательное 
этико-эстетическое 
социальное 



 Спортивный праздник 

«Олимпийская семья» 

физическое и 
оздоровительное 

Апрель-май Акция по благоустройству и озеленению территории ДОУ  

совместно с семьями воспитанников 

социальное 
трудовое 

 

 

 

1 -2 неделя мая 

Участие во всероссийских флешмобах и акциях ко Дню Победы патриотическое 
познавательное 
социальное 

Праздник «Наследники Победы» этико-эстетическое 

патриотическое 

Выставка детского творчества «Великая Победа в рисунках детей» этико-эстетическое 

патриотическое 

  Возложение цветов к  

вечному огню 

патриотическое 

Акция совместно с семьями воспитанников 

 «Каждой птице свой   дом» 

 (по изготовлению и развешиванию скворечников) 

познавательное 
социальное 

3 неделя мая  Тематические мероприятия ко Дню 
семьи 

социальное 
познавательное 
этико-эстетическое 

 

3-4 неделя мая Мероприятия в рамках Недели безопасности по ПДД социальное 

познавательное 

 Фестиваль рисунка на асфальте  
«Эколята дружат с природой!» 

этико-эстетическое 

познавательное 
социальное 

4 неделя мая   Развлечение ко Дню 

славянской 

письменности 

«Аз – свет миру» 

познавательное 
социальное 



4 неделя мая   Праздник «Выпускной 
бал» 

этико-эстетическое 

 

1 июня Праздник «Детство – время золотое» этико-эстетическое 

социальное 

1 неделя июня  Экологические развлечения «Юные эколята – 
защитники природы» 

познавательное 
социальное 

22 июня Акция «Свеча памяти» ко День памяти и скорби патриотическое 
познавательное 
социальное 

1 неделя июля Физкультурные развлечения «Правила дорожные знать всем положено» познавательное 
социальное 
физическое и 
оздоровительное 

2 неделя июля Праздник «День семьи, любви и верности» познавательное 
социальное 

3 неделя июля Выставка детского творчества «Семейное счастье» этико-эстетическое 

социальное 

4 неделя июля Праздник Нептуна физическое и 
оздоровительное 

5 августа Игровая программа «Светофор в гостях у ребят» познавательное 

социальное 

2 неделя августа Тематический день «День физкультурника» физическое и 
оздоровительное 

3 неделя августа Развлечение «Яблочный спас» познавательное 
социальное 

22 августа  Тематическое мероприятие «День Российского 
флага» 

патриотическое 
познавательное 
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