
 



Месяц Дата Примеры мероприятий/проектов/событий 
Направления 

воспитания/ценности 

Сентябрь 

1 сентября. 

День знаний 

-Утренняя гимнастика совместно с родителями 

«Похлопаем в ладошки, попрыгаем немножко» 

-Посещение дошкольниками подготовительных 

групп школьной линейки, посвященной Дню 

знаний 

-Физическое и 

оздоровительное  

 

-Социальное 

3 сентября 

День солидарности по 

борьбе с терроризмом 

- Учебная эвакуация 

 

- Просмотр видеоролика «За безопасность наших 

детей» 

- Лекция сотрудников МЧС 

-Физическое и 

оздоровительное 

-Физическое и 

оздоровительное 

-Физическое и 

оздоровительное 

8 сентября. 

День финансиста 

России 

- Экскурсия в отделение Сбербанка России 

-Познавательный проект: «Тайны денежных 

купюр» 

-Познавательное 

 

-Познавательное 

11 сентября. 

День танкиста в России. 

- Квест-игра «Профессия победы» для детей и 

взрослых 

- Конкурс песни к Дню танкиста 

-Социальное 

 

-Этико-эстетическое 

13 сентября. День 

парикмахера в России  

- Экскурсия в парикмахерскую 

- Мастер-класс для родителей и детей «В мире 

косичек» 

-Познавательное 

 

-Социальное 

17 сентября. 

Всероссийская акция 

«Вместе, всей семьей» 

- Флешмоб «В субботу на субботник»  -Трудовое 

25 сентября 

-Установка контейнеров для сбора пластиковых 

крышек 

-Акция «Наш лес— посади свое дерево» 

-Социальное 

 

-Трудовое 



Всемирный день 

здоровья окружающей 

среды 

27 сентября. 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

-Выставка рисунков «Мой любимый детский сад» 

-Видео-ролик «Интервью детей «Кто работает в 

детском саду» 

-Этико-эстетическое 

 

-Социальное 

Октябрь 

1 октября. 

Международный день 

пожилых людей 

-Концерт для бабушек и дедушек «Согреем 

ладони, разгладим морщины…» 

-Фотовыставка «Бабушка рядышком с дедушкой» 

-Этико-эстетическое 

 

-Социальное 

5 октября. 

День учителя 

-Буктрейлер «Учитель» 

-Досуг для детей и родителей «Мой любимый 

учитель» 

-Познавательное 

 

-Социальное 

10 октября. 

День психического 

здоровья» 

-Консультация для родителей совместно с МБУ 

ДО «ЦППМС «Семья» 

-Тренинг «#Деньбез» 

-Выставка аппликаций  «Семейная радуга» 

-Социальное 

 

-Социальное 

-Этико-эстетическое 

14 октября. 

Покрова Пресвятой 

Богородицы 

-Фольклорный праздник «Покровский хоровод» 

-«Покровки в библиотеке» 

-Этико-эстетическое 

-Познавательное 

16 октября  

День отца в России 

-Физкультурный досуг «Выходят на арену силачи» 

 

-Изготовление подарков для пап 

-Веселые частушки «Папе про папу» 

-Физическое и 

оздоровительное 

-Социальное 

-Этико-эстетическое 

23 октября. День 

работников рекламы в 

России. 

-Досуг «Реклама – двигатель прогресса» 

-Видео-презентация «Приходи в наш детский 

сад!» 

-Этико-эстетическое 

-Познавательное  



Ноябрь 

4 ноября 

День народного 

единства 

-Выставка «Природа родного края», «Животные 

родного края» 

-Беседы с детьми об истории праздника: «День 

народного единства» 

-Патриотическое 

 

-Патриотическое 

10 ноября 

День российской 

полиции 

-Встреча с представителями органов внутренних 

дел РФ 
-Социальное 

13 ноября  

День доброты 

-Акция «Каждой пичужке по кормушке» 

-Беседа «Интересная наука Орнитология» 

-Социальное 

-Познавательное 

15 ноября  

Всемирный день 

вторичной переработки 

-Сбор макулатуры -Трудовое 

24 ноября 

День угощения 

домовых молоком 

-Просмотр мультфильма «Домовенок Кузя» 

-Конкурс оберегов «Домовой – хозяин дома» 

-Познавательное 

-Этико-эстетическое 

28 ноября 

День матери в России 

-Праздничные мероприятия во всех группах 

детского сада 

- Изготовление подарков для мамы 

-Этико-эстетическое 

 

-Социальное 

Декабрь 

1 декабря 

Всероссийский день 

хоккея 

- Соревнования по настольным играм «Хоккей. 

Русские не сдаются!» 

-Физическое и 

оздоровительное 

День инвалидов 

-Беседа «Я всегда помогу, попавшим в беду» 

-Музыкальное развлечение «Возьмемся за руки, 

друзья» 

-Благотворительная акция «Доброе сердце» (сбор 

для передачи нуждающимся в особой заботе 

совместно с МБУ ДО «Центр «Развитие» 

г.Ступино) 

-Социальное 

-Этико-эстетическое 

 

-Социальное 



5 декабря. 

День добровольца 

(волонтера) в России 

-Беседы с детьми на темы «Легко ли быть 

добрым?», «Кто такие волонтеры» 

 «День добрых дел» - оказание помощи малышам 

в одевании, раздевании 

 Создание лэпбука «Дружба» 

 Конкурс рисунков, презентаций и разработок «Я 

- волонтер» 

-Социальное 

 

-Социальное 

 

-Трудовое 

-Этико-эстетическое 

 

7 декабря 

Правовой марафон 

- Консультация для родителей совместно с МБУ 

ДО «ЦППМС «Семья» «Обязанности родителей в 

детском саду» 

- Беседы педагога-психолога с детьми 

«Обязанности детей дома» 

-Социальное 

 

 

-Трудовое 

8 декабря  

День путешественника 

во времени 

- Презентация «Путешествие новогодней елки из 

прошлого в будущее» 

-Познавательное 

 

9 декабря. 

День героев Отечества 

(Битва за Москву) 

-Ознакомление детей с художественной 

литературой: Т. А. Шорыгина «Спасатель», С. Я. 

Маршака «Рассказ о неизвестном герое» 

-Встреча с военными 

-Возложение цветов к памятнику защитникам 

Отечества 

-физкультурно-познавательный досуг «День 

Героев Отечества» 

-Выставка аппликаций «Город герой Москва» 

-Познавательное 

 

 

-Социальное 

-Патриотическое 

 

-Физическое и 

оздоровительное 

-Этико-эстетическое 

10 декабря  

День рождение 

детского сада 

-Праздничный концерт 

-Круглый стол 

-Этико-эстетическое 

- Социальное 

12 декабря -Беседа «Мы – граждане России» -Патриотическое 



День Конституции 

Российской Федерации 

Всероссийская акция 

«Мы — граждане 

России!» 

-Рассматривание иллюстраций «Наша родина – 

Россия» 

-Конкурс рисунков «Моя малая родина» 

-Патриотическое 

 

-Этико-эстетическое 

27 декабря День 

спасателей Российской 

Федерации. 

-Круглый стол совместно с представителями 

ведомства «Новогодние хлопоты» 

-Спортивный праздник «Спасатели, вперед!» 

-Социальное 

 

-Физическое и 

оздоровительное 

30 декабря 

День семейных 

традиций 

-Посиделки у камина «Все обо всем» -Социальное 

Январь 

13 января 

Рождественские 

чтения. 

Колядки 

- Музыкально-театрализованный досуг 

«Рождество Христово» 

- Путешествие по детскому саду «Пришли святки 

– запевай колядки» 

-Этико – эстетическое 

 

-Социальное 

26 января 

Всемирный день 

экологического 

образования 

- Акция «Сбор батареек на переработку» 

- Опыты со снегом 

-Социальное 

-Познавательное 

27 января. 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады. 

День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего лагеря 

-Беседа с презентациями «900 дней блокады», 

«Дети блокадного Ленинграда», «Дорога жизни» 

-Знакомство с художественной литературой и 

музыкальными произведениями по теме 

-Оформление папки-передвижки «Мы помним, мы 

гордимся» 

-Патриотическое 

 

-Патриотическое 

 

-Познавательное  



смерти Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - 

День памяти жертв 

Холокоста 

Февраль 

7 февраля 

Всемирный день 

безопасного интернета 

- Памятки для родителей «Безопасный интернет» 

- Беседа «Интернет – это хорошо или плохо» 

-Социальное 

-Познавательное 

8 февраля 

День российской науки 

-Презентация «Наука и ученые» 

-Фестиваль занимательных опытов и 

экспериментов 

-Просмотр видеороликов, подготовленных 

родителями совместно с детьми «Эксперимент на 

кухне» 

-Театрализованный досуг «День науки» 

-Познавательное 

-Познавательное 

 

-Социальное 

 

 

- Этико – эстетическое 

21 февраля. 

Международный день 

родного языка 

-Рассказ воспитателя о Кирилле и Мифодии 

-Разучивание стихотворения «Буква к букве будет 

слово» 

-Конкурс рисунков по русским народным сказкам 

-Народные игры, забавы «Прятки», «Жмурки» 

-Театрализация русских народных сказок 

-Патриотическое 

-Патриотическое 

 

-Этико-эстетическое 

-Социальное 

-Этико-эстетическое 

23 февраля. 

День защитника 

Отечества 

-Игры-эстафеты: «Чья команда быстрее 

соберется», «Дорожка препятствий» 

-Беседа с рассматриванием иллюстраций 

«Защитники Отечества»; 

-Чтение стихотворения А. Барто «На заставе» 

-Конкурс творческих работ «Потешная флотилия» 

-Физическое и 

оздоровительное 

-Патриотическое 

 

-Познавательное 

-Этико-эстетическое 



27 февраля  

День белого медведя 

- Досуг «Где-то на белом свете»; 

- Просмотр мультфильма «Умка» 

-Этико- эстетическое 

-Познавательное 

28 февраля 

Масленица 

- Досуг «Широкая масленица» 

- Ярмарка 

-Этико-эстетическое 

-Патриотическое 

Март 

8 марта 

Международный 

женский 

день 

-Утренник «Праздник мам» 

-Конкурсная программа «А, ну-ка, девочки!» 

-Видеопоздравление «Скажем дружно спасибо 

нашим девочкам» 

-Этико-эстетическое 

-Социальное 

-Социальное  

12 марта 

День посадки цветов 
-Высадка семян цветов, подготовка к Дню Победы -Трудовое 

18 марта 

День памяти иконы 

Божией Матери 

«Воспитание» 

- Экскурсия в церковь Успения Пресвятой 

Богородицы, п. Малино 
-Социальное 

18 марта 

День воссоединения 

России и Крыма 

-Рассматривание иллюстраций на тему 

«Достопримечательности Крыма» 

-Конкурс рисунков, посвященных Крыму 

-Патриотическое 

 

-Этико-эстетическое 

25 марта 

День работника 

культуры России 

- Участие в концерте МБУК «Малинский ДК» 
-Этико-эстетическое 

 

31 марта 

140 лет со дня 

рождения К.И. 

Чуковского 

-Квест-игра «Герои сказок К. Чуковского в гостях 

у детей» 

-Беседа «Творчество К. И. Чуковского» 

-Сюжетно-ролевая игра «Айболит» 

-Выставка рисунков по сказкам К.И. Чуковского  

-Социальное 

 

-Познавательное 

-Социальное 

-Этико-эстетическое 

Апрель 

1 апреля 

Всемирный день 

здоровья 

-Досуг «Будь здоров без докторов» 

-Флешмоб «Дружно, вместе, с оптимизмом за 

здоровый образ жизни!» 

-Физическое и 

оздоровительное  

-Социальное 



-Кроссенс- зарядка для ума -Познавательное 

8 апреля. День 

российской анимации 

-Просмотр мультфильма «Пластилиновая 

ворона»; 

-Мастер-класс по песочной анимации «Я рисую 

мир» 

-Познавательное 

 

-Социальное 

12 апреля 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики 

-Просмотр видеофильма (о космосе, космических 

явлениях) 

-Сюжетно-ролевая игра «Мы— космонавты»; 

-Космический досуг  

-Конкурс ракет 

-Познавательное 

 

-Социальное 

-Этико-эстетическое 

-Труд 

15 апреля 

Встреча с интересными 

людьми – 

инспекторами ГИБДД 

-Беседы и просмотр мультфильма «Безопасно об 

опасном» 

-Физическое и 

оздоровительное  

22 апреля. 

Всемирный день Земли 

- Конкурс рисунков «Моя планета Земля» 

- Подведение итогов конкурса «Огород на окне» 

- Экскурсия по экологической тропе 

-Этико-эстетическое 

-Трудовое 

- 

24 апреля  

Пасха 

-Участие в муниципальном конкурсе «Яичко ко 

Христову дню» 

- Чаепитие 

- Русские народные игры 

-Этико-эстетическое 

 

-Социальное 

-Физическое и 

оздоровительное 

Май 
1 мая. 

Праздник весны и труда 

-Беседа «Домашние помощники» (расширять 

представления о предметах и технике, 

облегчающих человеку бытовой труд, 

систематизировать знания о труде взрослых, 

прививать чувство благодарности за их труд 

-Познавательное 

 

 

 

 

 



- Чтение рассказа Е. Пермяка «Для чего руки 

нужны» 

- Конкурс скороговорок о труде 

-Акция добрых дел «Помоги малышам!» 

-Детский квест «Путешествие в мастерград» 

-Познавательное 

 

-Трудовое 

-Трудовое 

-Социальное 

3 мая 

День кондитера в 

России 

-Просмотр видео экскурсии «В кондитерской» 

-Сладкий мастер-класс детей родителей 

-Экспериментальная деятельность по 

производству шоколада   

-Познавательное 

-Социальное 

-Познавательное 

9 мая. 

День Победы 

Международная акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

-Оформление в группах уголков по 

патриотическому воспитанию: «Защитники 

Отечества с Древней Руси до наших дней», «Слава 

героям землякам» 

-Участие в митинге у памятника Воину-

Освободителю и акции «Бессмертный полк» 

-Проведение акции совместно с родителями 

«Стена памяти» (подбор материала о 

родственниках, соседях, знакомых воевавших в 

годы ВОВ) 

-Беседа «Что такое героизм?»  

-Просмотр презентации «Они сражались за 

Родину». 

-Конкурс стихов  

-Патриотическое 

 

 

 

-Патриотическое 

 

-Патриотическое 

 

 

 

-Патриотическое 

-Патриотическое 

 

-Патриотическое 

16 мая  

Экологическая неделя 

«Ландшафтный 

дизайн» 

-Облагораживание территории детского сада 

-Высадка зеленых насаждений, цветов 

-Покраска и ремонт малых форм, установка новых. 

-Трудовое 

-Трудовое 

-Трудовое 

18 мая -Тематический досуг «День музеев» -Познавательное 



Международный день 

музеев в России 

-Проекты «Волшебный мир музея» -Познавательное 

24 мая 

День славянской 

письменности и 

культуры 

-Знакомство со славянским алфавитом 

-Знакомство детей с историей возникновения 

письменности, какие были древние книги, из чего 

их делали, когда и кем была издана первая 

печатная книга на Руси. 

-Видеопрезентация «Для чего нужны типография 

и кто там работает?» 

-Познавательное 

-Познавательное 

 

 

 

-Познавательное 

 

27 мая 

День библиотек 

-Выставка «Моя любимая книг». 

-Квиз по русским народным сказкам 

-Экскурсия в библиотеку 

-Буккроссинг 

-Мастерская «Книжкина больница» 

-Социальное 

-Познавательное 

-Социальное 

-Социальное 

-Трудовое 

Июнь 

1 июня 

День защиты детей 

-Акция «Подари улыбку другу» (смайлики) 

-Флэш-моб «Летние панамы» 

-Консультация «Как любить своего ребенка»  

-Социальное 

-Социальное 

-Социальное 

2 июня 

День здорового 

питания и отказа от 

излишеств в еде 

-Конкурс на лучшую газету «Вкусная история» 

 

-Оформление совместно с родителями 

информационных стендов «Мы – здоровое 

поколение» 

-Конкурс среди групп на лучшую сервировку 

столов 

-Рекламная акция «Мы – за здоровую пищу!» 

- Физическое и 

оздоровительное 

-Социальное 

 

 

-Трудовое 

 

-Социальное 

6 июня. 

День русского языка 

-Слушание и совместное пение различных песен, 

потешек, пестушек 

-Этико-эстетическое 

 

-Патриотическое 



-Драматизации «Русские богатыри», «Сказки 

Пушкина» 

8 июня. 

День социального 

работника в России 

-Экскурсия в МФЦ 

-Акция «Твори добро» 

-Познавательное 

-Социальное 

12 июня. 

День России 

Всероссийская акция 

«Мы - граждане 

России!» 

-Тематические занятия, познавательные беседы о 

России, государственной символике, малой 

родине 

-Стихотворный марафон о России 

-Зарница «Мы - Будущее России» 

-Выставка детских рисунков «Россия - гордость 

моя!» 

-Патриотическое 

 

 

-Патриотическое 

-Физическое и 

оздоровительное 

-Этико-эстетическое 

19 июня 

День медицинского 

работника 

-Досуг с родителями «К нам пришел Айболит» 

- Дидактическая игра «Скажи, что делают этими 

предметами» 

- Сюжетно-ролевые игры «На приеме у доктора», 

«Поликлиника», «В процедурном кабинете», 

«Аптека». 

-Социальное 

-Познавательное 

 

-Социальное 

22 июня. 

День памяти и скорби 

-Возложение цветов к памятнику Воину-

Освободителю 

-Тематические беседы «Страничка истории. Никто 

не забыт» 

-Прослушивание музыкальных композиций 

«Священная война», «22 июня ровно в 4 часа…», 

«Катюша» 

-Патриотическое 

 

-Патриотическое 

 

-Этико-эстетическое 

Июль 

8 июля. 

День семьи, любви и 

верности 

-Рисунки на асфальте «Мама, папа, я» 

-Фотовыставка «Загляните в семейный альбом» 

(каким я был, каким я стал) 

-Социальное 

-Социальное 

 



-Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Наш дом», 

«дочки-матери», «Играем в профессии», «День 

рождения» 

-Конкурс поделок «Символ моей семьи» 

-Социальное 

 

 

-Этико-эстетическое 

10 июля 

День российской почты 

-Экскурсия в отделение связи 

-Беседа «Кто работает на почте?» 

-Чтение стихотворения С.Я. Маршака «Почта» 

- Просмотр мультфильма «Трое из 

Простоквашино» 

- Сюжетно-ролевая игра «Почта» 

-Познавательное 

-Познавательное 

-Познавательное 

-Познавательное 

 

-Социальное 

14 июля 

День беспорядка 

-Игры «Что такое хорошо и что такое плохо» 

-Беседы «Как я помогаю дома и в детском саду. 

Что я могу?» 

-Беседа «Какие вежливые слова вы знаете?» 

-Беседа «Как поступил бы ты?» разбор ситуаций. 

-Чтение стихотворения С.В. Маяковский «Что 

такое хорошо и что такое плохо» 

-Социальное 

-Трудовое 

 

-Социальное 

-Социальное 

-Познавательное 

23 июля 

День работников 

торговли 

-Экскурсия в продуктовый магазин 

-Беседа «За чем нужен продавец» 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Социальное 

-Познавательное 

-Социальное 

Август 

5 августа 

Международный день 

светофора 

-Беседа «Знает вся моя семья, знаю ПДД и я», 

совместно с инспектором ГИБДД 

-Развлечение «День рождения Светофорика» 

-Выставка поделок «Светофор-лучший друг» 

-Физическое и 

оздоровительное 

-Социальное 

-Этико-эстетическое 

14 августа 

Медовый спас 

- Ярмарка с медом 

-Фольклорный праздник 

-Социальное 

-Этико-эстетическое 

14 августа. 

День физкультурника 
-Соревнование по спортивному ориентированию   -Физическое  



19 августа  

Яблочный спас 

- Чтение русской народной сказки «Катись 

яблочко по тарелочке» 

-Забава «Сбор яблок» 

- Показ кукольного театра по сказке В. Сутеева 

«Яблоко» 

- Беседа о пользе яблока для здоровья человека 

- Русская народная игра «Ходит яблочко по 

кругу». 

-Познавательное 

 

-Социальное 

-Этико-эстетическое 

 

-Познавательно 

-Социальное 

22 августа. 

День государственного 

флага Российской 

Федерации 

-Беседа «Флаг России», «Белый, синий, красный», 

беседа о значении слов «Родина, Россия», 

-Разучивание стихотворений, прослушивание 

песен о Родине, флаге, России. 

-Турнир по шашкам, посвященный Дню 

Государственного флага Российской Федерации 

-Фотоакция (фото семьи на фоне Российского 

флага) 

-Патриотическое 

 

-Познавательное 

 

-Физическое и 

оздоровительное 

-Социальное 

27 августа. 

День российского кино 

-Беседы на темы: «Что мы знаем о кино?», «Как 

снимают кино?» 

-Дидактические игры «Придумай новых героев» и 

«Эмоции героев» 

-Встреча с героями фильмов и мультфильмов 

-Рисованием на тему «Мой любимый герой 

мультфильма» 

-Познавательное 

 

-Познавательное 

 

-Социальное 

-Социальное 

31 августа  

День открытых дверей 

-Экскурсия «Знакомство с детским садом» 

-Беседа «Почему важно соблюдать режим дня» 

-Досуг «Мой любимый детский сад» 

-Социальное 

-Познавательное 

-Социальное 

 


