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Стр.  2  

 

Дата Месяц Примеры мероприятий/ 

проектов/событий 

Направления 

воспитания/ценности 

Сентябрь 

1 сентября Праздник «В страну знаний» социальное 

17 сентября 

Всероссийская 

акция 

«Вместе, всей 

семьей» 

Фотокросс «Удивительное рядом» 

(социальные сети) 

семейное 

социальное 

патриотическое 

27 сентября 

День 

дошкольных 

работников 

Выставка детских рисунков «Мой 

любимый воспитатель» 

благодарность 

дружба 

социальное 

Октябрь 

1 октября 

Международный 

день 

пожилых людей 

 Изготовление подарков 

 Разучивание пословиц и 

поговорок  

 Народные игры 

семья 

благодарность 

уважение 

труд 

социальное 

Ноябрь 

11 ноября 

День 

энергосбережения 

 Проект «Береги тепло и свет – 

это главный наш совет!» 

 Тематические занятия: 

«Принцесса Лампочка», «Его 

величество Электричество и 

принц Ток», «Счетчик в гостях у 

ребят» 

 Просмотр презентации 

«Сохраним нашу планету 

вместе» 

 Выставка плакатов по теме 

энергосбережения «Закрывай 

скорее дверь, в доме будет 

потеплей»; «Берегите люди свет, 

нам без света жизни нет»; 

«Закрути потуже кран, чтоб не 

вытек океан» 

 Выставка детских работ «Мы с 

природой дружим - мусор нам 

не нужен» 

экологическое 

социальное 

этико-эстетическое 
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 Выставка «Вторая жизнь 

ненужных вещей» 

4 ноября 

День народного 

единства 

 Досуг «Родина – не просто 

слово» 

 Создание стенгазеты «День 

народного единства» 

патриотическое 

28 ноября 

День матери в 

России 

 Праздничные мероприятия во 

всех группах детского сада 

 Песни про маму 

 Сюжетно-ролевые игры «Мама 

дома», «Пеленаем 

братика/сестренку» 

 Беседа «Мамы разные нужны, 

мамы разные важны» 

познавательное  

семейное 

патриотическое 

социальное 

Декабрь 

5 декабря 

День добровольца 

(волонтера) в 

России 

 Беседы с детьми на темы «Легко 

ли быть добрым?», Кто такие 

волонтеры» 

 Конкурс рисунков «Я — 

волонтер» 

 Участие в эколого-социальных 

акциях «Крышечки ДоброТЫ», 

«Круг жизни» 

 Изготовление детьми старших 

групп атрибутов для подвижных 

игр малышам 

патриотическое  

познавательное 

социальное 

12 декабря 

День Конституции 

Российской 

Федерации 

 

 Тематические беседы России, 

государственных символах 

 Просмотр презентаций о 

России, родном городе 

патриотическое  

познавательное 

социальное 

Январь 

1 января 

Новый год 

 Выставка «Новый год в гостях у 

сказки» 

 Новогодний праздник 

социальное 

этико-эстетическое 

 

17 января 

День детских 

изобретений 

 Беседы с детьми об истории 

возникновения праздника 

 Игра «Что было до» 

социальное 

познавательное 
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 Презентация детских 

изобретений 

Февраль 

1 февраля 

День 

освобождения 

Кингисеппа 

 Беседы «Край, в котором мы 

живём», «О чём рассказывают 

памятники», «Люди, 

прославившие наш край» 

 Разучивание стихов о родном 

городе 

 Просмотр презентаций о городе 

 Лэпбук «Мой город Кингисепп» 

патриотическое  

социальное 

познавательное 

23 февраля 

День  

защитника 

Отечества 

 Беседа «Военные профессии» 

 Игры «Танкисты», 

«Пограничники и нарушители», 

«Ловкие и смелые моряки» 

 Спортивный досуг с родителями 

«Мой папа!» 

 Онлайн-флешмоб «Папа может» 

патриотическое  

социальное 

познавательное этико-

эстетическое 

физическое и 

оздоровительное 

семья 

Март 

8 марта 

Международный 

женский 

день 

 Изготовление подарков для 

мам и бабушек 

 Утренник «Праздник мам»  

 Выставка «Мамины руки не 

знают скуки»  (поделки на 

свободную тему) 

Патриотическое 

социальное 

познавательное 

этико-эстетическое 

Апрель 

12 апреля 

Всемирный день 

авиации 

и космонавтики 

 Просмотр видеофильма о 

космосе, космических явлениях 

 Просмотр познавательных 

видеофильмов для детей о быте 

на космическом корабле 

 Проведение занятий в 

планетарии ДОУ 

 Конструирование ракет 

 Конкурс совместного 

творчества взрослых и детей на 

тему «Есть ли жизнь на Марсе?» 

познавательное 

трудовое 

этико-эстетическое 

22 апреля 

Всемирный день 

Земли 

 Беседы с детьми об 

экологических проблемах на 

Земле 

познавательное 

экологическое 



Стр.  5  

 

 Участие в экологических акциях 

«Сбор батареек», «Круг жизни», 

«Крышечки ДоброТЫ» 

Май 

1 неделя мая 

Праздник весны и 

труда 

 Слушание и исполнение песен о 

весне и труде, слушание музыки 

о весне 

 Знакомство с пословицами и 

поговорками о труде 

трудовое 

познавательное 

этико-эстетическое 

социальное 

9 мая 

День победы 

Международная 

акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

 Конкурс чтецов к 9 мая 

 Никто не забыт и ни что не 

забыто. Бессмертный полк 

 Военно-патриотическая квест-

игра, посвящённая дню Победы 

с детьми старшей и 

подготовительной к школе 

групп 

патриотическое 

этико-эстетическое 

социальное  

 

 Выпускной праздник «Ключи от 

страны знаний» 

этико-эстетическое 

социальное  

Июнь 

1 июня 

День защиты  

детей 

 Праздник ко дню защиты детей 

«Солнечная сказка» 

 Выставка детских рисунков «Вот 

и лето пришло» 

 Прослушивание детских и 

музыкальных композиций по 

теме 

социальное 

семья 

этико-эстетическое 

12 июня 

День России 

День основания 

города 

 Кингисеппа 

 Тематические занятия, 

познавательные беседы о 

России, государственной 

символике, малой родине 

 Рисунки на асфальте «Мир 

глазами детей» 

 Просмотр презентаций о 

России, родном городе 

 Лэпбук «Мой город Кингисепп» 

 Участие во Флэшмобе 

#ОКНАРоссии 

познавательное 

патриотическое 
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22 июня 

День памяти и 

скорби 

 Тематическая беседа «Есть у 

войны печальный день 

начальный…» 

 Информационные минутки по 

знакомству детей с понятиями 

«война», «трагедия», 

«мужество», 

«самоотверженность» 

 Выставка совместного 

творчества взрослых и детей 

 Выступления воспитанников 

детского сада «Стихи о войне» 

 Спортивно-патриотическая 

игра «Зарница» 

патриотическое 

познавательное 

Июль 

8 июля 

День семьи, 

любви и верности 

 Разговор-рассуждение по 

пословицам о семье («Уважай 

отца и мать – будет в жизни 

благодать», «Семья ладом 

крепка» и др.) 

 Беседы с детьми: о празднике 

семьи, любви и верности - 

«Моя семья», «Отдыхаем всей 

семьей», «Что такое 

родословное древо» 

 Чтение художественной 

литературы по теме 

 С/р игры»: «Дом», «Семья», 

Строительные игры 

 Изготовление подарков для 

родных и близких людей к 

празднику «День семьи любви 

и верности» 

социальное 

семья 

26 июля 

День 

военно - морского 

флота 

 Чтение и заучивание 

стихотворений о моряках 

 Художественно-творческая 

деятельность: лепка, рисование 

«Лодочка», «По морям, по 

волнам», «Матрос». Оригами 

«Морячок», «Плыви, плыви 

кораблик», конструирование 

патриотическое 

познавательное 

этико-эстетическое 
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кораблей из конструктора, 

бросового материала 

 Игры со строительным 

материалом и песком 

«Построим корабль» 

 Игра-эстафета «Боевая 

тревога», «Перетяни канат» 

 С/р игра: «Моряки» 

 Спортивное развлечение «По 

морям, по волнам» 

Август 

5 августа 

Международный 

день светофора 

 Беседы на темы: «Для чего 

нужен светофор», «История 

появления светофора», 

«Правила для пешеходов», «По 

дороге в детский сад» 

 Чтение стихотворений, загадок 

о знаках, спецтранспорте и 

профессий, связанных с работой 

ГИБДД 

 Кукольный спектакль «Уважайте 

Светофор» 

 Обыгрывание дорожных 

ситуаций на прогулке 

 Спортивное развлечение 

«Весёлый перекрёсток» 

познавательное 

социальное 

13 августа 

Международный 

день  

левшей 

 Беседа: «Кто такие леворукие 

люди?», «Вся правда о левшах», 

«Знаменитые левши» 

 Подвижные игры «Рыбак – 

левша», «Попади в корзину», 

«Одной левой» 

 Художественная деятельность: 

«Ловкий левша», «Пейзаж 

одной левой» (игры проводятся 

только левой рукой), «Попробуй 

нарисуй» 

 Просмотр видеоролика «Музей 

миниатюры. Русский левша»  

 «Обзор работ музея Русский 

левша»  

познавательное 

социальное 

физическое 
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14 августа 

День 

физкультурника 

 Беседа: «Береги здоровье с 

молоду», «Мы дружим с 

физкультурой» 

 Художественно-творческая 

деятельность: конструирование, 

лепка, рисование по теме дня, 

рисование «Спортивная 

эмблема группы» 

 Оформление фотоальбома 

«Активный отдых семьи» 

  Спортивное развлечение «От 

норм ГТО к Олимпийским 

медалям» 

физическое и  

оздоровительное 

этико-эстетическое 

22 августа. 

День  

государственного 

флага Российской 

Федерации 

День города 

 Беседа с детьми 

«Государственные символы 

России», «Значение слов 

Родина, Россия», «Флаг – 

главный символ страны» 

 Беседа с детьми «Край, в 

котором мы живём», «Люди, 

прославившие наш край», 

«Природные богатства родного 

края» 

 Рассматривание энциклопедий 

«Наша Родина - Россия» 

 Разучивание стихотворений, 

прослушивание песен о Родине, 

флаге, России, о родном городе 

 Турнир по шашкам (для детей 

старшего дошкольного 

возраста), посвященный Дню 

Государственного флага РФ 

 Рисунки на асфальте «Улица, на 

которой я живу», «Любимое 

место в городе» 

 Выставка, посвященная Дню 

Российского флага 

 Квест-игра «Любимый город» 

патриотическое 

 


