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Месяц 
Дата Мероприятия/ проекты/ события 

Направления 

воспитания 
Ответственные 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 сентября. День знаний 
- Праздник, посвящённый Дню знаний 

- Выставка рисунков «Любимый детский сад» 

Социальное, этико-

эстетическое 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

05.09-16.09 

Неделя безопасности 

- Оформление в группах информационных стендов 

для родителей по безопасному поведению на улицах 

и дорогах города на тему: «Внимание - дети!». 

- Игровая деятельность в группе и на прогулке 

«Правила ПДД знай и соблюдай!» 

Социальное, 

познавательное, 

физкультурно-

оздоровительное  

Воспитатели групп, 

специалисты 

8 сентября. Международный день 

распространения грамотности 

- Беседа «Что значит быть грамотным?!» (уметь 

читать, писать; обладать знаниями, необходимыми 

для жизни, будущей работы) 

- Обсуждение и разучивание пословиц, поговорок, 

крылатых выражений по теме 

Патриотическое, 

познавательное 

Воспитатели старших и 

подготовительных 

групп 

12.09-16.09  

Мероприятия, посвященные Дню 

Байкала 

 

- Проектная деятельность 

- Викторина «Экология озера Байкал» 

- Физкультурное развлечение «В путешествие с 

нерпой» 

Физкультурно-

оздоровительное, 

социальное, 

патриотическое 

Инструктор ФИЗО, 

воспитатели старших и 

подготовительных 

групп, творческая 

группа «Здоровый 

малыш» 

21 сентября Международный день 

мира 
- Игровая программа «Я твой друг и ты мой друг». Социальное, 

патриотическое 

Творческая группа 

«Тропинкой добра» 



27 сентября. 

День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

- Беседы о профессиях в детском саду. 

- Изготовление поздравительных открыток, стенгазет 

сотрудникам. 

- Музыкальное поздравление. 

Социальное, 

трудовое, этико-

эстетическое 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели средних, 

старших и 

подготовительных 

групп, родители 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1 октября. 

Международный день пожилых 

людей 

- Выставка рисунков «Спасибо вам, бабушки и 

дедушки!» 

- Беседы, игровая деятельность. 

- Изготовление открыток 

Социальное, 

трудовое, этико-

эстетическое 

Воспитатели старших и 

подготовительных 

групп 

4 октября. 65 лет со дня запуска 

первого спутника Земли 

- Беседы, просмотр фильмов и презентаций 

- Игровая деятельность в STEM-лаборатории 

- Творческая деятельность «Первый шаг в космос» 

Социальное, 

познавательное 

Воспитатели старших и 

подготовительных 

групп 

Музыкальные и спортивные 

развлечения «Осенины» 

- Музыкальное развлечение «Осенние посиделки» 

- Музыкальная гостиная «Музыка осени»  

- Спортивное развлечение «Праздник урожая»  

Патриотическое, 

трудовое, этико-

эстетическое, 

физкультурно-

оздоровительное 

Инструктор ФИЗО, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

Н
о
я

б
р

ь
 

4 ноября. День народного 

единства 

- Проектная деятельность «Родной свой край люби и 

знай», «Народы Иркутской области» 

- Досуг «Народы и костюмы» 

 

Патриотическое, 

трудовое, этико-

эстетическое 

Воспитатели средних, 

старших и 

подготовительных 

групп, родители 

 

«День правовой помощи семье и 

детям» 

- Комплекс мероприятий с родителями на тему 

«Безопасность детства» 

- Беседы с детьми «Имею право», «Представление о 

конвенции по правам ребёнка»  

- Сказочная викторина «Права и обязанности»  

- Акция для родителей «Безопасность детства» 

Социальное, 

познавательное, 

патриотическое 

Уполномоченный по 

правам ребенка в ДОУ, 

воспитатели, родители 

21 ноября. Всемирный день 

приветствий 

Тематические мероприятия 

- «Утро радостных встреч» 

- Игровая деятельность на сплочение коллектива 

- Спортивные соревнования 

Социальное, 

физкультурно-

оздоровительное 

Воспитатели групп, 

специалисты, 

инструктор ФИЗО, 

28 ноября. 

День матери в России 

- Проектная деятельность «День матери» 

- Творческая галерея «Моей мамочке портрет» 

Социальное, 

познавательное, 

патриотическое 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 



д
ек

а
б
р

ь
 

3 декабря. 

День неизвестного солдата 

9 декабря. 

День героев Отечества 

- Беседы, проектная деятельность, презентации 

- Просмотр материалов о памятниках и мемориалах 

неизвестному солдату 

- Проект «Книга памяти» 

- Совместное рисование плаката «Памяти 

неизвестного солдата» 

Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

5 декабря. 

День добровольца 

(волонтера) в России 

- Комплекс мероприятий «День добрых дел в 

детском саду» 

- Спортивное развлечение «Дорогою добра» 

Патриотическое, 

социальное, 

физкультурно-

оздоровительное 

Воспитатели групп, 

инструктор ФИЗО 

12 декабря. 

День Конституции Российской 

Федерации Всероссийская акция 

«Мы — граждане России!» 

- Тематические беседы об основном законе России, 

государственных символах 

- Проекты «Главная книга страны», «Мы граждане 

России» 

- Творческий коллаж в группах «Моя Россия» 

(недельный проект) 

Патриотическое, 

социальное, 

трудовое, этико-

эстетическое 

Воспитатели средних, 

старших и 

подготовительных 

групп 

22 декабря. 85 лет со дня 

рождения детского писателя Э. 

Успенского 

- Чтение произведений, просмотр 

мультипликационных фильмов 

- Творчество в мультстудии «Я творю мир» 

Этико-эстетическое, 

трудовое 
Воспитатели групп 

Я
н

в
а
р

ь
  

11 января. Международный день 

«спасибо» 

Тематические мероприятия 

- Беседы «Волшебное слово «спасибо» 

- Игровая деятельность на сплочение коллектива 

Социальное, 

познавательное 

Воспитатели групп, 

специалисты 

Комплекс мероприятий 

«Рождественские забавы» 

- Музыкальные развлечения «Прощание с ёлочкой», 

«Колядки»  

- Кукольный театр для малышей 

- Спортивные развлечения «Снежные игры»  

- Проектная деятельность «Рождественская сказка» 

Патриотическое, 

социальное, 

трудовое, этико-

эстетическое, 

физкультурно-

оздоровительное 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор ФИЗО 

творческая группа 

«Тропинкой добра» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

7 февраля. Всемирный день 

робототехники 

8 февраля. День российской науки 

- Тематическая неделя «В мире науки и техники» 

- Экспериментальная деятельность в STEM-

лаборатории 

- Проектная деятельность «Лего-город», «Робот-

друг» и др. 

Познавательная, 

трудовая 
Воспитатели групп 

21 февраля. Международный день 

родного языка 

- Девиз дня: «Богат и красив наш русский язык» 

(сопровождение всех режимных моментов 

произведениями устного народного творчества) 

Патриотическое, 

этико-эстетическое 
Воспитатели групп 



23 февраля. 

День защитника Отечества 

- Проектная деятельность  

- Оформление в группах уголков по патриотическому 

воспитанию: «Защитники Отечества с Древней Руси 

до наших дней» 

- Спортивно-музыкальный праздник  

«День защитника Отечества». 

- Фотовыставка «Папина профессия» 

Патриотическое, 

трудовое, этико-

эстетическое, 

физкультурно-

оздоровительное 

Музыкальные 

руководители, 

инструктор ФИЗО, 

воспитатели групп  

М
а
р

т
 

8 марта. 

Международный женский день 

- Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта 

- Оформление выставки «Любимым мамам и 

бабушкам посвящается» 

- Выставки работ мам и бабушек в группах 

«Волшебные руки» 

Патриотическое, 

социальное, этико-

эстетическое 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели групп 

12 марта. 110 лет со дня рождения 

С. Михалкова 

- Чтение произведений, просмотр 

мультипликационных фильмов 

- Творчество в мультстудии «Я творю мир» 

Этико-эстетическое, 

трудовое 
Воспитатели групп 

27 марта. День театра - Проектная деятельность «Театр и Мы» 

Социальное, этико-

эстетическое, 

трудовое 

Воспитатели групп 

А
п

р
ел

ь
  

7 апреля. День здоровья - Физкультурно-оздоровительные мероприятия  
Физкультурно-

оздоровительное 

Воспитатели групп, 

инструктор ФИЗО 

12 апреля. 

Всемирный день авиации 

и космонавтики 

- Проектная деятельность «Космическая история» 

- Игровая деятельность в STEM-лаборатории 

- Музыкально-спортивное развлечение, посвящённое 

Дню космонавтики «Мы, космонавты» 

- Оформление выставки  

Познавательное, 

физкультурно-

оздоровительное, 

этико-эстетическое 

Воспитатели групп, 

инструктор ФИЗО, 

музыкальные 

руководители 

22 апреля. 

Всемирный день Земли 

- Беседы с детьми об экологических 

проблемах на Земле, мероприятие 

- Экологический квест «Здоровая планета». 

Познавательное, 

социальное, 

трудовое 

Воспитатели групп, 

творческая группа 

«Здоровый малыш»  

М
а
й

 

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 

Социальное, 

трудовое 
Воспитатели групп 

9 мая. День победы 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

- Музыкальные мероприятия, посвящённые Дню 

победы 

- Оформление в группах уголков по 

патриотическому воспитанию: «Слава героям 

землякам» 

Патриотическое, 

социальное, этико-

эстетическое 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели средних, 

старших и 

подготовительных 

групп, родители 



- Проекты «Музей военного костюма», «Повяжи, 

если помнишь», «Вспомним героев своих» 

- Оформление выставки детского изобразительного 

творчества в холле детского сада «Спасибо за мир!» 

- Проведение акции совместно с родителями «Наши 

ветераны» (подбор материала и составление 

альбомов родителями совместно с воспитанниками о 

родственниках, соседях, знакомых воевавших в годы 

ВОВ) 

15 мая. Международный день 

семьи 

- Выставка семейных фотографий. Ситуативные 

разговоры и беседы по теме праздника 

- Досуги в группах совместно с родителями «Моя 

семья» 

Патриотическое, 

социальное, этико-

эстетическое 

Воспитатели групп 

24 мая. День славянской 

письменности и культуры 

- Беседы на тему азбуки,  

- Конкурс букв - поделок «Кириллица» и 

«Глаголица» 

- Проект «Неделя славянской письменности» 

Познавательное, 

социальное, 

трудовое, этико-

эстетическое, 

Воспитатели групп 

И
ю

н
ь

  

1 июня. День защиты детей 

- Музыкально-спортивное мероприятие 

«Дети должны дружить» 

- Конкурс рисунков на асфальте 

Социальное, этико-

эстетическое 
Воспитатели групп 

6 июня. День русского языка 

- Слушание и совместное пение различных песен, 

потешек, пестушек 

- Драматизации «Русские богатыри», «Сказки 

Пушкина». 

Этико-эстетическое Воспитатели групп 

 

12 июня. День России 

Всероссийская акция «Мы — 

граждане России!» 

- Тематические занятия, познавательные 

беседы о России, государственной символике, малой 

родине 

- Спортивно-игровые мероприятия «Мы — Будущее 

России» 

- Выставка детских рисунков «Россия — гордость 

моя!» 

- Проект «Мы граждане России» 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное, 

трудовое, этико-

эстетическое, 

физкультурно-

оздоровительное 

Воспитатели групп 

22 июня. День памяти и скорби 

- Тематические беседы «Страничка истории. Никто 

не забыт» 

- Прослушивание музыкальных композиций 

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

«Катюша» 

Патриотическое, 

социальное, этико-

эстетическое 

Воспитатели групп 



- Игровая деятельность: «Перевяжи раненого 

солдата», «Саперы», «Разведчики» 

- Совместное рисование на темы «Чтобы помнили», 

«Я хочу чтоб не было больше войны!» 

И
ю

л
ь

  

8 июля. День семьи, любви 

и верности 

- Беседы «Мой семья», «Мамины и папины 

помощники» 

- Творческая мастерская «Ромашка на 

счастье»,  

- презентация совместных с родителями поделок 

«Герб моей семьи» 

Социальное, этико-

эстетическое 

Воспитатели групп, 

родители 

А
в

г
у
ст

  

22 августа. День государственного 

флага Российской Федерации 

- Праздник «России часть и знак — красно-синий-

белый флаг»  

- Игровая деятельность: «Собери флаг», «Что 

означает этот цвет?», «Передай флажок», «Чей 

флажок быстрей соберется?», «Будь внимательным», 

«Соберись в кружок по цвету» 

- Выставка, посвященная Дню Российского флага 

 

Патриотическое, 

социальное, 

трудовое, этико-

эстетическое, 

физкультурно-

оздоровительное 

Воспитатели групп 

 


