
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

Дата   Ме роприятия/ проекты/ соб ытия   Направления 

воспитания/  

ценности  

От метка о 

выполнении  

1 сентября  

День знаний  
 Квест -игра «Детский сад встречает 

ребят!»  
 Социальное   

8 сентября.  
Ме ждународный  

день 

распространения 

грамотности  

 Беседа «Что значит быть 

грамотным?! » (уметь читать, писать; 

обладать знаниями, необходимыми 

для жизни, буду щей работ ы)  

Обсуждение и разучивание пословиц, 

поговорок, крылат ых выра жений по 

теме  

 Родина, 

патриотическое, 

познание  

 

21 сентября 

Ме ждународный 

день мира» 

 Те матические беседы.  Выставка 

рисунков «Символ мира» 
  Социальное, 

патриотическое  
 

3 я- Неделя 

безопасности 
 Дорожная безопасность 

Акция «Без кресла не поеду» 
 социальное  

27 сентября. День 

воспитателя 
и всех 

до школьных 

работников  

  Выставка детских рисунков  

«Любимый человек в детском саду»  

Онлайн поздравление педагогов 

 Благодарность, дружба  

Социальное  
 

 

 

1 октября.  
Ме ждународный  

день пожилых 

людей  

 Праздник для бабушек и дедушек 

воспитанников «Старые песни о 

главном …», «Спасибо вам, бабушки, 

деду шки! »  

Нахождение и разучивание пословиц 

и поговорок, игры бабушек  

 Се мья, благодарность,  

ува жение, труд 

Социальное  

 

Раз ме щение 

информации 

на сайте 

День муз ыки Посе щение муз ыкальной 

школы. Экскурсия 

5 октября.  

День учителя  
  Беседы, стихи загадки про учителей.  

Открытки для  учителей.   
 Социальное, трудовое   

 16 октября День 

отца в России 
 Развлечение «Супер папа! »   

Видео открытка. Поздравление.  
 Се мья, благодарность,  

ува жение. Социальное  

 

 



 20октября день 

повара 
 Поздравление работников 

пищеблоков  от детей и коллектива 
 социальное Раз ме щение 

информации 

на сайте 

 

4 ноября. День 

народного 

единства  

Праздник «Родина ---- не просто 

слово»  

Досуг «Народы. Кост юмы»  

Подвижные игры народов России 

Патриотическое, этико- 

эстетическое, трудовое,   

Родина, единство  

 

Раз ме щение 

информации 

на сайте 

 

18ноября день 

рождения деда 

Мороза 

Видео экскурсия в резиденцию деда 

Мороза 

познавательное фотоотчет 

27 ноября.  

День матери в 

России  

 Праздничные мероприятия во всех 

группах детского сада, песни про 

ма му, совместные подвижные игры с 

ма ма ми, детские с южетно- ролевые 

игры « Ма ма дома», беседа « Ма мы 

разные нужны, мамы разные важны»   

Се мья, благодарность,  

ува жение. Социальное 

Раз ме щение 

информации 

на сайте 

 

30 ноября.  
День 

Государственного 

герба РФ  

  

  Тематические беседы. 

Торжественное мероприятие.  

Квест Символы России 

Познавательное,  

 патриотическое,  

 социальное  

Раз ме щение 

информации 

на сайте 

 

 

 

 

Дата  Ме роприятия/ проекты/ соб ытия  Направления 

воспитания/  

ценности  

От метка о 

выполнении 

В течение 

декабря  

Экологическая Акция «Водорослям 

крышка» совестно со школой 

Экологическая Раз ме щение 

информации 

на сайте 

 

3 декабря. День 

неизвестного 

солдата  

Беседы и просмотр 

материалов о памятниках и 

ме мориалах неизвестному 

солдату Проект «книга 

памяти»  

Совместное рисование плаката  

«Па мяти неизвестного солдата»  

Спортивно- игровые мероприятия  

на смелость, силу, крепость духа  

  

Патриотическое, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



День инвалидов  Беседы «Люди так не делятся... »,  

«Если добрый ты... »  

Просмотр и обсуждение 

мультфильма  

«Цветик-- семицветик»  
Выставки детских работ «Пусть 

всегда будет солнце», «От сердца к 

сердцу»  

Участие в акции «Подари добро» 

  

  

  

  

  

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное  
5 декабря. День 

добровольца 

(волонтера) в 

России  

Беседы с детьми на темы «Легко ли 

быть добрым?», Кто такие 

волонтеры»  

«День добрых дел» ---- оказание 

помо щи малыша м в одевании, 

раздевании  

Создание лепбука «Дружба»  

  9 декабря. День 

героев 

Отечества  

Оз накомление детей с 

художественной  

литературой: Т. А. Шорыг ина  

«Спасатель», С. Я.  Мар шака 

«Рассказ о неизвестном герое»  

Встреча с военными  

Спортивно- игровые мероприятия 

на смелость, силу, крепость духа 

Возложение цветов к памятнику 

за щитникам Отечества  

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное  

 

Раз ме щение 

информации 

на сайте 

 

12 декабря.  
День  

Конституции  
Российской  

Федерации 

Всероссийская 

акция « Мы ----  
граждане 

России! »  

Те матические беседы об основном 

законе России, государственных 

символах  

Проект ы «Главная книга страны»,  

« Мы гра ждане России»  

  

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное  

 

 

 21 декабря 

День 

многодетных 

семей 

Фестиваль фото «Семейные 

традиции» 

Конкурс рисунков « Мир глазами 

детей» 

социальное Раз ме щение 

информации 

на сайте 

 



 31 декабря Выставка поделок « Мастерская 

деду шки Мороза» участие в 

муниципальном конкурсе.  

 

«Здравствуй праздник, Новый 

год» 

социальное  

 

 

Дата  Ме роприятия/ проекты/ соб ыт

ия  
Направления 

воспитания/ 

ценности  

От метка о 

выполнени

и  

 

 

13января Старый Новый год 

Рождественские колядки 

Этико-эстетическое  

27 января. День 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фа шистской 

блокады   

Беседа с презентациями 

«900 дней блокады»,  

«Дети блокадного 

Ленинграда»,  

Оформление папки-

передвижки  

« Мы помним, мы гордимся»  

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное  

Раз ме щение 

информаци

и на сайте 

 

 

 

 День открыт ых 

дверей в ДОУ 

Пригла шение на занятия и 

за щиту проектов 

родительский комитет 

. Трансляция занятий и 

ре жимных моментов на 

сайте ДОУ 

социальное,  Раз ме щение 

информаци

и на сайте 

 

 

8 февраля. День 

российской науки  
 Те матическая неделя «Хочу 

все знать»  

Проведение опытов 

Виртуальная экскурсия с 

демонстрацией 

мультимедийной презентации 

«Новости российской науки»  

Патриотическое, 

познавательное  
 

 



21 февраля.  
Ме ждународный  

день родного яз ыка  

 Девиз дня: «Богат и красив 

на ш русский яз ык» 

(сопровождение всех 

ре жимных моментов 

произведениями устного 

народного творчества) 

«Познание»: « Мы ---- 

россияне, на ш яз ык---- 

русский»  

 «Ярмарка» (традиции 

русского народа)  

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, этико-

эстетическое  

 

23 февраля.  
День за щитника  

Отечества  

 Беседа по лэпбуку «Военные 

профессии»  

Богатыри русские --

репродукции картин 

Игры «Танкисты», 

«Пограничники и 

нару шители», «Ловкие и 

смелые моряки»  

Праздник. 

Спортивный досуг с 

родителями « Мой 

папа!»  

Патриотическое, 

социальное,  

познавательное, этико- 

эстетическое, физическое 

и оздоровительное, семья  

 

 

 

 Конец февраля  Масляничные гулянья социальное, этико-

эстетическое 

 

 Лыжня РОССИИ  Педагоги участвуют в лыжне 

России.  

физическое  

 

8 марта.  
Ме ждународный 

женский день  

 Изготовление подарков  

«Цвет ы для мамы»  

Утренник «Праздник мам»  

Праздник «Старые песни о 

главном»  

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, этико-

эстетическое  

 



18 марта. День  
воссоединения 

России и Крыма  

 Те матические беседы  

«Достопримечательности 

Крыма» 

Патриотическое, 

социальное, гражданское, 

познавательное  

 

 

 

 

 22марта всемирный 

день воды 
 Проект «Берегите воду» Социальное 

экологическое 
 

 

 Дата   Ме роприятия/ проекты/ соб ытия   Направления 

воспитания/  

ценности  

От метка о 

выполнени

и 

 

 

31 марта.  

141 год со дня 

рождения К. И. 

Чуковского  

 Чтение произведений К. И. 

Чуковского, рассматривание 

иллюстраций  

Проект «Знакомство с творчеством  

К.  И. Чуковского»  

Викторина «Путе шествие по сказкам  

К.  И. Чуковского»  

Рисование на тему «Комар ---- герой»  

 Патриотическ

ое, речевое, 

социальное, 

познавательно

е  

 

 

 

 

 

12 апреля. 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики  

Досуг «Космонавт ы» Организация 

выставки по теме  

Просмотр видеофильма (о космосе, 

космических явлениях 

Конструирование ракет  

Познавательное, 

трудовое, этико-

эстетическое  

 

7 апреля 

Всемирный день 

здоровья 

Производственная зарядка с 

сотрудниками ДОУ.  

День здоровья в ДОУ 

физическое  

22 апреля.  
Всемирный день  

Земли  

Беседы с детьми об экологических 

проблемах на Земле, мероприятие 

«Сбор батареек», театрализованное 

представление «Давайте сохраним …»  

Познавательное, 

экологическое  
 

 



 

1 неделя мая 

Праздник весны и  

труда  

 Слу шание и исполнение песен о весне 

и труде, слушание музыки о весне  

Знакомство с пословицами и 

поговорками о труде  

Акция «Субботник вместе с 

детьми» 

 Трудовое, 

познавательное, 

этико-

эстетическое, 

социальное  

 

9 мая.  

День победы  
Ме ждународная 

акция  

«Георгиевская 

ленточка»  

 Оформление в группах уголков по 

патриотическому воспитанию: 

«За щитники Отечества с Древней 

Руси до на ших дней», «Слава героям 

землякам»  

Проект ы « Музей военного кост юма»,  
«Повя жи, если помнишь»,  

«Вспомним героев своих» 

Оформление выставки детского 

изобразительного творчества в 

холле детского сада «Спасибо 

за мир! »  

Проведение акции совместно с 

родителями «На ши ветераны» 

(подбор материала и составление 

альбомов родителями совместно с 

воспитанниками о родственниках, 

соседях, знакомых воевав ших в годы 

ВОВ)  

 Познавател

ьное, 

патриотиче

ское, 

социальное, 

семья  

 

 

 

15 мая.  
Ме ждународный  

день семьи  

 Выставка семейных фотографий. 

Ситуативные разговоры и беседы 

по теме праздника  

Досуги в группах совместно с 

родителями « Моя семья»  

« Мое гинеологическое древо»-

проекты 

 Познавательное, 

патриотическое, 

этико- 

эстетическое, 

социальное, 

семья  

 

 

 

 

 

  

Дата   Ме роприятия/ проекты/ соб ытия  Направления 

воспитания/  

ценности  

От метка о 

выполнении 

 

 

  24 мая.  

День славянской 

письменности и 

культуры  

 Беседы на тему азбуки, конкурс 

букв- поделок «Кириллица» и 

«Глаголица», проект «Неделя 

славянской письменности»  

Познавательное, 

патриотическое  
 

 

 

1 июня  
День за щит ы детей  

 Муз ыкально-спортивное 

мероприятие  

«Дети должны дружить»  

 Праздничное мероприятие  

Патриотическое, 

социальное, семья  
 

 



«Солнечное лето для детей 

планет ы»  
 

6 июня. День 

русского яз ыка  
 Слу шание и совместное пение 

различных песен, потешек, 

пестушек Драматизации 

«Русские богатыри», «Сказки 

Пу шкина».  

Познавательное, 

патриотическое, 

социальное  

 

 

 

12 июня.  

День России 

Всероссийская 

акция « Мы ----  
граждане России! »  

 Те матические занятия, 

познавательные беседы о 

России, государственной 

символике, малой родине  

 Стихотворный марафон о 

России  

Спортивно- игровые 

мероприятия  

« Мы---- Буду щее России»  
Выставка детских рисунков 

«Россия  

---- гордость моя!»  

Проект « Мы гра ждане России»  

Познавательное, 

патриотическое  
 

 

  22 июня. День 

памяти и скорби  
 Поэтический час « Мы о войне 

стихами говорим»  

 Тематические беседы 

«Страничка истории. Никто не 

забыт» Прослу шивание 

муз ыкальных композиций 

«Свя щенная война», «22 июня 

ровно в 4 часа …», «Катюша»  

Игра «Перевяжи раненого 

солдата»,  

«Саперы», «Разведчики»  

 Совместное рисование на темы 

«Чтобы помнили», «Я хочу чтоб 

не было боль ше войны! »  

Патриотическое, 

познавательное  
 

 

 

8 июля.  
День семьи, 

любви и 

верности  

Беседы « Мой семья», 

интерактивная игра « Мамины и 

папины помо щники»,  

творческая мастерская «Рома шка 

на счастье», презентация поделок 

«Герб моей семьи»  

Социальное, семья    

 

14 августа. День  Совместная разминка, эстафет ы    



физкультурника  на ловкость и скорость,  

тематические игры и забавы: 

«это я, это я ---- это все мои 

друзья …» «прыгни даль ше», 

«луко шко», перетягивание 

каната и  

Физ ическое и оздоровительное, 

этико-эстетическое  

  пр.    

22 августа. День  

государственного 

флага Российской  

Федерации  

Праздник «России часть и знак 

---- красно-синий- белый флаг», 

игры «Собери флаг», «Что 

означает этот цвет?», «Передай 

фла жок», «Чей фла жок быстрей 

соберется?», «Будь 

внимательным», «Соберись в 

кружок по цвету»  

 Выставка, посвя щенная Дню  

Российского флага  

Патриотическое   

27 августа. День 

российского кино  
Беседы на темы: «Что мы знаем о 

кино?», «Как снима ют кино?» 

Дидактические игры «Придумай 

новых героев» и «Эмоции 

героев» Встреча с героями 

фильмов и  

мультфильмов  

Рисованием на тему « Мой 

любимый герой мультфильма»  

Этико-эстетическое, 

социальное  
 

 

  


