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2023 год – Год педагога и наставника  

 
 
 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Модуль «Моя Родина-Россия» 

Дата Название мероприятия и 

задачи воспитания 
Мероприятия 

Ответственные 
Для детей Для родителей Для педагогов 

Сентябрь 17сентября - День города 

«Ростов-на-Дону – мой 

любимый город!».  
Продолжать воспитывать у 

детей интерес и любовь к 

родному краю, чувство 

гордости за историю своего 

края, города; понимание 

ребенком, как строился 

город, в котором он живет, 

знать историю родного края: 

историю основания города, 

символику, культурные 

ценности, традиции, род 

занятий дончан и другое.  

- Квест-игра «Путешествие по 

городу Ростову-на-Дону» - 

подготовительные группы 

- Музыкально-литературная 

композиия «День рождения 

Ростова» - старшие группы 

- Тематические занятия по 

изобразительной деятельности – 

средние, младшие группы 

Выставка 

совместных 

работ 

родителей и 

детей «Люблю 

тебя, мой 

родной 

город!» 

- Проведение 

консультаций и 

мастер-классов по 

совместному 

планированию и 

проведению 

мероприятий к 

празднику «День 

города» 

- Конкурс дизайн-

проектов на 

лучшее 

оформление 

выставки рисунков 

и подделок детей и 

родителей 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 



Международный день Мира – 

21 сентября Дать 

представление детям, что 

каждый год 21 сентября 

международная общественность 

отмечает Международный день 

мира. Этот День Генеральная 

Ассамблея объявила днем 

укрепления идеалов мира среди 

всех стран и народов — как на 

национальном, так и на 

международном уровне. 

Просмотр презентации, чтение 
литературных произведений, 

изготовление тематических 

подделок из бросового материала – 

средние, старшие, 

подготовительные группы  

«Учения на военном 

полигоне» (развлечение) – 

подготовительные группы 

Выставка 
совместных 

подделок 

родителей и 

детей «Миру 

– мир, войны 

не нужно!» 

Оформление 
информационных 

стендов «21 

сентября – 

международный 

день мира» 

Ст. воспитатель 
Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Октябрь 25 сентября-28 сентября 

Осенний праздник 

«Разноцветные краски 

осени».  
Познакомить детей с русским 

праздником народного 

календаря «Осенины», с его 

традициями и обычаями. 

Пополнить знания детей о 

сезонных явлениях в осенней 

природе. Развивать их 

творческие способности, 

кругозора детей и 

стимулировать познавательные 

процессы.  

- Развлечение для детей «Встречаем 

Осенины» - все группы 

- Дидактические игры «Собери 

урожай», «Чудесный мешочек», 

«Запасы зверей» - средние, младшие 

группы 

- Сюжетно-ролевые игры 

«Приготовим обед и накорми 

семью», «Поход в осенний лес» - 

все группы 

- Ручной труд «Грибы наших 

лесов» - старшие, 

подготовительные группы 

- Беседы на тему «Овощная 

ярмарка», «Правила поведения в 

лесу» - все группы 

- Оформление 

тематических 

альбомов, 

тематический 

проект «Осень 

в нашей 

семье» 

- конкурс 

детско-

родительского 

творчества 

«Осенний 

листопад» 

- Мастер-класс для 

педагогов 

«Организация 

тематического дня 

для Осенины» 

- выставка 

методической 

литературы на 

тему «Осень 

золотая» 

- Консультация 

для педагогов 

«Какие игры 

использовать с 

детьми для 

ознакомления с 

осенними 

традициями» 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Ноябрь 04 сентября - День народного 

единства – интегрированное 

занятие. Познакомить детей с 

историей возникновения 

- спортивное развлечение (подвижные 

игры народов России» 

- выставка подделок, рисунком, 

посвященных национальному 

- Выставка 

детско-

родительского 

творчества, 

- Мастер-класс по 

проведению 

тематического 

праздника 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 



праздника, 
 4 ноября вся наша Россия 

отмечает «День Народного 

Единства». 4 ноября 1612 года - 

одна из самых важных дат 

российской истории. Люди 

разного вероисповедания и 

разных сословий земли Русской 

объединились в народное  

 ополчение, чтобы освободить 

Москву от польско-литовских 

захватчиков. Под 

предводительством князя 

Дмитрия Пожарского и простого 

гражданина Кузьмы  

Минина 4 ноября 1612 года был 

взят штурмом и освобождён 

Китай-город, а позже - и вся 

Москва. Победа стала символом 

подлинного народного 

единения. 

Этот день занимает особое 

место среди государственных 

праздников современной 

России. Во все времена народ 

любил свою Родину, слагал о 

ней песни, пословицы и стихи, 

во имя родной страны совершал 

подвиги. 

костюму, природе России и пр. 
- флэшмоб с участием детей и 

родителей 

 

- все группы 

посвященного 
празднику 

- Участие в 

флэшмобе 

- Подборка детской 
художественной 

литературы  

- Оформление 

информационных 

стендов 

«29 ноября – первое 

освобождение Ростова-на-

Дону». 

Пополнить знания детей о 

первом освобождении Ростова 

- Уроки мужества» 

- Тематические беседы 

- Демонстрация презентаций 

- Конкурсов чтецов стихов о войне 

- Просмотр фильма «Юные герои 

- Консультация 

для родителей 

«Что рассказать 

ребенку о первом 

освобождении 

- Тематическое 

оформление 

информационных 

стендов 

- Подбор 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 



от немецко-фашистских 
захватчиков. 78 лет назад – эта 

победа для Красной армии 

стала первым успехом в ходе 

Великой Отечественной 

войны. Она вдохновила на 

сражения защитников 

Советского Союза и вселила 

надежду, что непобедимую 

гитлеровскую армию можно и 

нужно остановить.  

 

войны»  
 

- Средние, старшие, 

подготовительные группы 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Ростова?» 
 

методической, 
справочной, 

энциклопедической и 

художественной 

литературы по данной 

теме 

12 декабря – День 

Конституции. 

Интегрированные 

комплексные занятия с 

элементами дидактических 

игр «День Конституции».  
Познакомить детей с 

праздником «День 

Конституции». Дать 

расширенные представления 

детям, что конституция РФ – 

это самый главный закон 

страны, в котором описаны все 

права и обязанности граждан 

страны. Его обязаны соблюдать 

все и президент, и взрослые, и 

дети. Познакомить детей с 

некоторыми правами 

обязанностями людей. 

Развивать познавательный 

интерес к своей стране, ее 

законам.                                                    

- Беседы  

- Просмотр презентаций, 

мультфильмов, фильмов 

- Проведение комплексных занятий   

 

- средние, старшие, подготовительные 

группы 

Проведение 

консультаций для 

родителей «Права 

ребенка», 

«Профилактика 

жестокого 

обращения с 

ребенком» 

Круглый стол «Как 

соблюдаются права 

ребенка в дошкольном 

учреждении» 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Педагого-

психолог 



Воспитывать стремление знать 
и соблюдать законы 

Российской Федерации. 

Активизировать знания детей о 

своей Родине, ее символике и 

гимне. 

Декабрь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14 декабря - 

«Патриотические песни 

нашей Родины». 

Воспитывать у детей интерес к 

песенному репертуару военных 

лет. Мы с благодарностью 

вспоминаем наших 

защитников, отстоявших мир в 

жестокой битве. Всем 

сегодняшним ветеранам и тем, 

кого нет с нами, мы обязаны 

тем, что живём под мирным 

небом, и посвящаем им песни. 

- Фестиваль «Песни нашей Родины» - 

средние, старшие, подготовительные 

группы 

- проведение в ДОУ недели 

патриотической песни – все группы 

Семейные 

проекты «Песни 

Победы» 

- Совместное 

планирование 

мероприятий для 

всего детского сада – 

фестиваль с 

привлечением 

родителей 

- обмен опытом по 

организации и 

проведению 

фестиваля  

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Январь 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

20 января - Дети рисуют 

символику Донского края и 

России. Флаг. Герб. 

Воспитывать уважение к 

Российской и Донской 

символике, закрепить знание о 

названии родной страны; 

Закрепить знание о символике 

России: флаге и гербе; 

Продолжить формирование 

представление о 

происхождении символики и её 

функциональном назначении.  

- Литературно-музыкальная 

композиция, посвященная символике 

Донского края и России – старшие, 

подготовительные группы 

- Продуктивные виды деятельности по 

изготовлению флагов -  все группы 

Консультация для 

родителей «Как 

знакомить детей с 

символикой 

России и 

Донского края» 

- Выставка в 

методическом 

кабинете по теме 

патриотическое 

воспитание в семье 

- Подбор 

методической, 

справочной, 

энциклопедической и 

художественной 

литературы по 

данной теме 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 



27.01.1944г – День полного 

снятия блокады и 

освобождения г. Ленинграда 

от немецко-фашистских 

захватчиков. 

- Просмотр документальных фильмов 
о блокадном Ленинграде 

- Продуктивные виды деятельности 

детей (военная тематика в рисунках и 

поделках детей) 

- Акция «Цена крошки хлеба в 

блокадном Ленинграде» 

-Совместная 
выставка 

рисунков и 

поделок 

родителей с 

детьми 

«Блокадный 

Ленинград»                                         

- Подбор 
методической, 

справочной, 

энциклопедической и 

художественной 

литературы по 

данной теме 

- Мастер-класс по 

проведению 

мероприятий с 

детьми, посвященных 

освобождению 

Блокадного 

Ленинграда 

Ст. воспитатель 
Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Февраль 14 февраля 1943 г. – второе 

освобождение Ростова-на-

Дону. 

Пополнить знания детей 

сведениями о том, что 14 

февраля 1943 года войска 

Красной Армии полностью 

очистили город Ростов-на-

Дону от немецко-фашистских 

захватчиков. Это был большой 

успех войск Южного фронта, 

которым командовал генерал-

полковник Р. Малиновский. 

Большую помощь нашим 

бойцам и командирам оказали 

партизаны и подпольщики 

Ростова. 

- Музыкально-тематическое занятие 

«Солдат – всегда солдат!» 

- Тематические беседы  

- Конкурс чтецов стихов о войне  

  

- старшие, подготовительные группы 

- Выставка 

детско-

родительского 

творчества 

«Мирный 

Ростов» 

- Мастер-класс по 

проведению 

мероприятий с 

детьми, посвященных 

освобождению 

Ростова 

- Выставка в 

методическом 

кабинете по теме 

«Ростов и ростовчане 

в военное время» 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

23 февраля – День защитника 

Отечества.  

Воспитание у детей 

- Совместный спортивный праздник 

детей с родителями, посвященный 23 

февраля – «А ну-ка парни» - старшие, 

- Участие 

родителей в 

развлечениях и в 

- Совместное 

планирование 

мероприятий с 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 



патриотических чувств, 
гордости за подвиги 

защитников Отечества, 

которыми исторически 

являлись и являются мужчины. 

Главными защитниками 

Отечества исторически 

являлись и являются до сих пор 

мужчины. В нашей стране в их 

честь учреждён официальный 

праздник - День защитника 

Отечества (ранее - День 

рождения Красной Армии, День 

Советской Армии и Военно-

морского флота). 

Женское население России 

воспринимает данный праздник 

как мужской день. 

подготовительные группы 
- Музыкально-театрализованный досуг 

«Битва хоров» - старшие, 

подготовительные 

- Развлечение, посвященное 23 февраля 

– младшие, средние группы 

тематическом 
спортивном 

празднике «А ну-

ка парни» 

- Выставка 

совместных работ 

родителей и детей 

привлечением 
родителей по 

проведению и 

организации 

праздника «23 

февраля» 

Специалисты 
Физрук 

Март 15 марта - «Что мы Родиной 

зовем?». 

Пополнить знания детей о 

могуществе Российской 

федерации, что Россия – 

огромная страна! Привольно 

раскинулась она от снегов и 

льдов Крайнего Севера до 

южных морей. Есть у нас 

высокие горы, полноводные 

реки, глубокие озёра, густые 

леса и бескрайние степи. Есть и 

маленькие речки, светлые 

берёзовые рощицы, солнечные 

полянки, овражки, болота и 

поля. Россия располагается 

- Музыкальный праздник «Что мы 

Родиной зовем?» - старшие, 

подготовительные группы 

- Тематические занятия по 

изобразительной деятельности «Моя 

страна Россия» - средние группы 

- Чтение 

рассказов о 

России, о 

природе России и 

ее достопримеча-

тельностях 

- Выставка 

совместных 

рисунков детей и 

родителей «Моя 

Россия» 

 

- Совместное 

планирование 

мероприятий 

- Мастер-класс по 

разнообразию и 

организации детской 

деятельности 

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

 



сразу и в Европе, и в Азии.  

18 марта – воссоединение 

Крыма и России 

Создать условия для развития 

познавательного интереса к 

своей Родине, воспитание 

чувства патриотизма и 

формирование чувства 

гордости за свою Родину. 

- Беседа на тему воссоединение Крыма 

и России 

- Виртуальная экскурсия по памятным 

местам Крыма 

- просмотр фильма «Свидание с 

Крымом» 

- чтение стихотворения Н. И. Павлова 

«Наш Крым» 

- Коллективная аппликация «Красота 

нашей Родины» и «Флаг моей страны» 

- Консультация 

родителей 

«Россия и Крым 

вместе» 

- Индивидуаль-

ные беседы с 

родителями 

«Возвращение 

Крыма в Россию» 

- Творческая 

эстафета «Вместе 

мы построим 

дом» 

- Совместное 

планирование 

мероприятий 

- Мастер-класс по 

разнообразию и 

организации детской 

деятельности 

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Апрель 
 

 

 

 
 

«12 апреля - День 

космонавтики». 
Воспитывать у детей 

патриотические чувства, 

гордость за героев летчиков-

космонавтов, покоривших 

космос, прививать чувство 

гордости за свою страну; 

желание быть в чем-то 

похожим на героев-

космонавтов. Этот праздник 

родился в России. Во 

всемирную историю наша 

страна навсегда вписана как 

покорительница Космоса. 12 

апреля 1961 г. Ю. А. Гагарин 

впервые совершил 

космический полет. С 1968 

- Беседа на тему «Познание космоса» 

- проект ко дню космонавтики «Этот 

удивительный космос» 

- Беседа с детьми на тему «Земля наш 

дом во Вселенной», «Что такое 

солнечная система?» 

- Словесная игра «Ассоциации» на тему 

космоса 

- Мультфильм «Тайна третьей планеты» 

- Сюжетно-ролевая игра «Космическое 

путешествие» 

- Подвижная игра «Кто быстрее соберет 

все звездочки» 

 

- все группы 

- Спортивное 

развлечение 

«Юные 

космонавты» 

- Конкурс 

«Ловкий 

карандашик» - 

рисунки о космосе 

- Консультация 

«Правила 

безопасности 

детей на дорогая» 

- Создание 

фотоальбома о 

космосе 

- Подбор 

методической, 

справочной, 

энциклопедической и 

художественной 

литературы по 

данной теме 

- Совместное 

планирование 

мероприятий для 

всего детского сада: 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением 

родителей 

- Мастер-классы по 

организации 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



года российский День 
космонавтики перерос во 

Всемирный день авиации и  

космонавтики. В настоящее 

время небольшое количество 

стран может гордиться своими 

успехами в этой сфере, среди 

них, бесспорно, - Россия 

разнообразной 
детской деятельности 

Май «9 мая - Вечная память, 

героям войны!» 

Воспитывать дошкольников в 

духе патриотизма, любви к 

Родине, уважении к заслугам и 

подвигам воинов Великой 

Отечественной войны. Это 

великий праздник для всей 

России. Наш долг сегодня 

помнить о тех, кто не вернулся 

с полей сражений и 

позаботиться о тех, кто 

нуждается в нас сегодня! 

Поэтому важно, чтобы ребенок 

уже в дошкольном возрасте 

почувствовал личную 

ответственность за родную 

землю и ее будущее. 

Приобщать воспитанников к 

изучению истории Великой 

Отечественной войны, 

формированию у 

дошкольников уважения к 

военной истории России, 

гражданских позиций, 

воспитанию патриотизма и 

- Музыкально-литературная 

композиция 

«Вечная память, героям войны!» 

- Беседа на тему «День победы – 9 

мая» 

- Просмотр видеоролика о той войне 

- Просматривание альбома «Они 

сражались за Родину» 

- Серия картин и фото «Дети и герои 

ВОВ» 

- Чтение художественной литературы 

«Дети войны», Е. Блогинена «Почему 

ты шинель бережешь?» 

- Аппликация «Открытка ветерану 

- Экскурсия к памятнику «Солдат 

победы» 

- Слушание музыкальных 

произведений Ф. Шуберт 

«Военный марш», А. Бахмутова 

«Богатырская наша сила» 

- Интеллектуальная игра «Победы 

России» 

- Музыкально-литературная 

композиция «Подвиги дедов»: 

«Мой дедушка герой», 

«Бессмертный полк» 

- Конкурс 

работ ко дню 

Победы 

- Экскурсия к 

памятнику 

«Солдат 

победы» 

- Участие в 

музыкально-

литературной 

композиции  

-Консультация 

родителей 

«Знакомим детей 

с героическим 

прошлым 

России»  

- Участие с 

детьми в 

шествии 

«Бессмертный 

полк» 

- Совместное 

планирование 

мероприятий для 

всего детского сада: 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением 

родителей 

- Мастер-классы 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



чувства гордости за свою 
Родину. 

 

- все группы 

Июнь 12 июня – День России 

Познакомить детей с 

праздником день России, 

символами государства, 

развивать чувство гордости за 

свою Родину. 

Во все времена русские люди 

берегли родную землю, 

трудились во славу Родины, 

воспевали о ней песни, 

защищали её от врагов. Испокон 

веков российский народ 

славился ловкостью, удалью, 

силой молодецкой.  

- Закрепить знания детей о 

символике России; 

- Формирование представлений 

о традициях и обычаях древней 

Руси и современной России, 

гражданской позиции; 

- Обогащение словарного запаса 

и развитие музыкально-

эстетического вкуса; 

- Развитие творческих и 

двигательных способностей 

детей. 

- Проведение недели «Познай Россию» 

- онлайн-путешествия по территории 

страны  

- Музыкальное развлечение «Люблю 

тебя, моя Россия»  

- Беседа-размышление «Я-гражданин 

Российской федерации» 

- Чтение художественной литературы 

о России 

- просмотр мультфильма «История 

России для детей» автор М. Князева 

- русская народная игра «Горелки», 

«Передай флаг», «Найди свой цвет» 

- Дидактическая игра «Я и моя 

Родина» 

- Флэшмоб совместно с родителями 

 

- все группы 

- Конкурс 

семейных рисунков 

«Мы – это Россия. 

Наши традиции.» 

(самые 

популярные, 

необычные и 

забытые традиции)  

- Консультация для 

родителей 

«Патриотическое 

воспитание в 

семье» 

- Создание альбома 

«Россия наша 

страна» 

- Флэшмоб 

 

- Совместный проект 

родителей, детей и 

воспитателей 

«Люблю тебя 

Россия» 

- Совместное 

планирование 

мероприятий для 

всего детского сада: 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением 

родителей 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 

22 июня – День памяти и 

скорби. 

Расширять и систематизировать 

знания детей о Великой 

- Возложение цветов к памятнику 

«Солдат победы» 

- Беседа на тему «22 июня – День 

памяти и скорби» 

- Консультация для 

родителей «22 

июня – День 

памяти и скорби» 

- Совместное 

планирование 

мероприятий для 

всего детского сада: 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 



Отечественной войне. 
Формировать нравственно-

патриотические качества – 

храбрость, честь, мужество. 

Воспитывать стремление 

защищать свою Родину. 

- Прослушивание музыкальных 
композиций «Священная война», «22 

июня, ровно в 4 часа», «Катюша» и 

другие 

- Создание открыток «Города-герои», 

«Открытка ветерану» 

- Сюжетно-ролевая игра «Моряки-

пограничники»  

- Конкурс чтецов стихотворений 

военной тематики 

 

- все группы 

 

- Возложение 
цветов к памятнику 

«Солдат победы» 

- Выставка 

совместных работ 

детей и родителей 

«Мы помним» 

- Участие 

родителей в акции 

«Окна Победы» 

групповых, 
межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением 

родителей 

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

- Оформление 

тематического 

информационного 

материала на стендах 

- Участие в акции 

«Окна Победы» 

Физрук 

Июль 31 июля - День военно-

морского флота (ВМФ) 

Воспитывать чувство гордости 

за нашу Родину, за военную 

мощь российских войск на воде, 

чувство коллективизма, 

взаимовыручки. 

День Военно-Морского Флота 

— памятный день Военно-

Морского Флота Российской 

Федерации. Отмечается 

ежегодно в последнее 

воскресенье июля. Установлен 

Указом Президента Российской 

Федерации от 31 мая 2006 года 

№ 549 «Об установлении 

профессиональных праздников и 

памятных дней в Вооружённых 

силах Российской Федерации» 

- Спортивный праздник «Отважные 

моряки» 

- Беседа на тему символика ВМФ, 

одежда моряков  

- Рисование – военно-морской флот 

России 

- Лепка «Кораблик» 

- Дидактические игры «Морские 

профессии», «Морской бой», «Море 

волнуется – 1..» 

- Игры-эксперименты «Морская вода и 

ее свойства», «Окрашивание морской 

воды», «Кристаллизация соли в 

процессе нагревания», «Тонет – не 

тонет» 

- Просмотр мультфильмов о морских 

приключениях: «Катерок», 

«Осминожки», «Капитан» 

 

-все группы 

- Выставка 

рисунков 

«Морские 

защитники страны» 

- Тематическое 

досуговое 

мероприятия 

«Морские 

приключения» 

 

- Совместное 

планирование 

мероприятий для 

всего детского сада: 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением 

родителей 

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

- Оформление 

тематического 

информационного 

материала на стендах 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



 22 августа – День флага 

России. 

Воспитание чувство гордости за 

Россию, эмоционально-

ценностное отношение к своей 

стране, уважительное 

отношение к государственным 

символам России.  

Накануне акции с детьми 

проведены беседы, прочитаны 

книги о символике нашего 

государства: "Флаг моей 

страны", "Белый, синий, 

красный", разучены стихи о 

Родине, флаге, России. В 

творческой мастерской 

воспитанники изготавливали 

флажки из различных 

материалов. 

- Акция «Изготовление флагов 
России детьми и родителями» 

- Музыкально-спортивный 

праздник «День Российского 

флага в детском саду» 

- Беседа на тему 

«Государственные символы 

России» 

- Приобщение к социокультурным 

ценностям «Гордо вейся над 

страной – Флаг России, наш 

родной», с использованием ИКТ 

- Конструирование флажок на 

палочке 

- Чтение книги А. Кузнецова 

«Символы Отечества» 

- Дидактическая игра «Найди флаг 

России» 

- Подвижные игры, эстафеты «Кто 

быстрее до флажка?», «Передай 

флажок» 

- Сюжетно-ролевая игра «Морское 

путешествие» 

- Изобразительная деятельность 

«Российский флаг» 

 

 

 

 

- все группы 

- Акция 
«Изготовление 

флагов России 

детьми и 

родителями» 

- Музыкально-

спортивный 

праздник 

«День 

Российского 

флага в 

детском саду» 

- Конкурс 

чтецов 

родителей 

«Флаг наш 

символ 

доблести, 

народной 

гордости» 

- Участие в 

развлечении 

«Это флаг моей 

России и 

прекрасней 

флага нет» 

- Участие в 

выставке 

совместного с 

детьми 

творчества 

«Флаг России в 

детских руках» 

 

- Оформление 
папки-передвижки 

«22 августа – День 

флага России» 

- Совместное 

планирование 

мероприятий для 

всего детского сада: 

групповых, 

межгрупповых, 

общесадовских, с 

привлечением 

родителей 

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 
Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 

 

 

 



 

 

 

 

 

Духовно-нравственное воспитание 

Модуль «Я и мир вокруг меня» 

Дата Название мероприятия Мероприятия Ответственные 

Для детей Для родителей Для педагогов  

Сентябрь 1 сентября - день знаний. 
Закрепление у детей знаний об 

общероссийском дне знаний – 

1 сентября. Формировать 

представления и интерес о 

школе, занятиях и 

обязанностях учащихся. 1 

сентября- настоящий праздник 

для миллионов россиян, 

которые садятся за парты в 

школах, средних или высших 

учебных заведениях. С 1984 

года он официально учреждён 

как День знаний. Особенно 

радостно - с букетами цветов, 

первым звонком, 

торжественной линейкой - 

праздник отмечают в школах. 

- Ознакомительно-игровой 

квест 

- Развлечение «Первый звонок» 

- Театрализованное 

представление «Незнайка в 

школе» 

- Экскурсия в школу №92 

«Первый звонок» 

 

- все группы 

- Консультация «Как 

подготовить ребенка к 

школе?» 

- Совместная экскурсия 

с детьми в школу №92 

«Первый звонок» 

  

- Консультация 

педагогов «Проектная 

деятельность в развитии 

дошкольников» 

- Выставка методической 

литературы «Выпускник 

ДОУ – будущий 

первоклассник» 

- Совместное 

планирование 

мероприятий для всего 

детского сада 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 

5 сентября - 

Международный день 

благотворительности  

Дать детям представление о 

международном дне 

благотворительности, 

установленном резолюцией 

Генеральной Ассамблеи 

ООН 7 марта 2013 года, и 

отмечающемуся, ежегодно 5 

- Просмотр видеофильма 

«Добрый Кузя» 

- Тематическое занятие «Я 

помогаю другим» 

 

- Консультация «Что 

рассказать детям о 

благотворительности?» 

- Выставка совместных 

работ детей и 

родителей «Я 

помогаю» 

- Совместное 

планирование 

мероприятий  

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



сентября. Привлечь 
внимания общественности к 

деятельности 

благотворительных 

организаций и отдельных 

лиц в преодолении нищеты и 

острых гуманитарных 

кризисов, и, конечно же, 

поощрение их работы и 

мобилизация людей, 

общественных организаций 

и заинтересованных сторон в 

мире для участия в 

волонтерской и 

благотворительной 

деятельности 

6 сентября – День добрых 

дел 

Воспитывать у детей доброту 

и отзывчивость, желание 

помочь младшим и старшим, 

воспитание бережного 

отношения к родной природе и 

окружающему миру. 6 

сентября 2022 года в г. 

Ростове-на-Дону пройдет День 

добрых дел. В добрых делах 

может принять участие 

каждый житель донского края 

личности, коллектив или 

организация. 

- Проведение акции «Сбор 

макулатуры» 

- Изготовление открыток 

детьми родителям, другим 

детям «Мои добрые дела» 

- Тематические игры, беседы 

- Участие в акции сбор 

макулатуры; 

- Изготовление 

подделок-подарков с 

детьми из вторичного 

сырья 

- Фотовыставка «Мои 

добрые дела» 

- Совместное 

планирование 

мероприятий  

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 

27 сентября – День 

воспитателя. Воспитывать 

интерес к профессии 

воспитателя, воспитывать 

доброту, отзывчивость, 

коммуникабельность в 

- Концерт-развлечение 

- «Кукольный театр» 

- Продуктивные виды 

деятельности по ИЗО 

 

- все группы 

- Консультация 

родителей «Что 

ребенку необходимо 

знать о работе 

воспитателя в ДОУ?» 

- Совместная выставка 

- Совместное 

планирование 

мероприятий  

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



общении друг с другом и 
воспитателями. День 

воспитателя и всех 

дошкольных работников - 

новый общенациональный 

праздник. Именно в  

этот день в 1863 году в Санкт-

Петербурге был открыт 

первый в России детский сад. 

Дошкольные работники для 

маленьких детсадовцев от 2 

месяцев до 7 лет - и учителя, и 

мамы. От того, как 

складывается общение и 

взаимодействие малышей с 

воспитателями, во многом 

зависит их последующие 

благополучие и успешность 

детских работ, 
посвященных Дню 

воспитателя 

деятельности 
 

Октябрь 1 октября – международный 

день пожилого человека.  

Продолжать воспитывать 

заботливое, внимательное 

отношение к людям пожилого 

возраста; продолжать 

формировать осознанное 

понимание значимости 

пожилых людей в жизни 

государства, семьи, общества. 

Отмечается 1 октября начиная 

с 1991 года. Был провозглашён 

на 45-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН под 

названием международный 

день престарелых. В 

дальнейшем в русскоязычных 

документах ООН было 

принято название 

- Конкурс песни «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

- Развлечение «Заслуги 

моих дедушек и бабушек» 

с приглашением на данное 

мероприятие пожилых 

родственников детей 

- Изготовление открыток 

для поздравления в семье 

пожилых родственников 

-Чтение художественной 

литературы 

соответственно тематике 

 

- все группы 

- Подготовка родителей 

к проведению конкурса 

песни «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

- Фотовыставка 

фотографий на тему 

«Наш семейный 

отдых» 

 

- Обмен опытом 

- Совместное 

планирование 

мероприятий  

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



Международный день 
пожилых людей. 

День пожилых людей - это 

особенный день для старших 

граждан по всему миру. Они 

передают накопленный опыт и 

знания, помогают своим 

семьям. 

1 октября – Международный 

день музыки. 

Развитие художественно-

эстетического воспитания, 

побуждение к активной 

творческой деятельности при 

прослушивании музыкальных 

произведений, формирование 

отношений, основанных на 

сотрудничестве и 

взаимопомощи. 

- Дидактическая игра 

«Собери инструменты» 

- Сюжетно-ролевая играя 

«Угадай инструмент» 

- Прослушивание 

аудиозаписей 

классической музыки 

- Просмотр фильмов о 

видах музыкальных 

произведений 

- Игра-викторина «Угадай 

мелодию» 

 

 

- все группы 

- Консультация 

родителей 

«Влияние 

семьи на 

развитие 

музыкальной 

культуры 

ребенка» 

- Тематический 

досуг «Музыка 

в жизни 

ребенка» 

- Тематический 

проект 

«Музыкальные 

ноты» 

- Проведение 

консультации с 

родителями по 

тематическому проекту 

«Музыкальные ноты» и 

тематическому досугу 

«Музыка в жизни 

ребенка» 

- Обмен опытом 

- Совместное 

планирование 

мероприятий  

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

- Выставка в 

методическом кабинете 

по музыкальному 

развитию дошкольника 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 

14 октября – Покров 

Пресвятой Богородицы. 

С XVII века православный 

праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы, который отмечают 

14 октября, считается главным 

Войсковым праздником 

донских казаков. 

Связано это с осадным 

- Экскурсия в музей ДОУ 

«Истоки Донской 

культуры» 

- Проект «Традиции и 

обычаи Донского 

казачества» 

- Чтение Детской 

художественной 

литературы, посвящённой 

- Участие в подготовке 

экспозиции и 

иллюстрации картин в 

музей ДОУ, 

посвящённых 

празднику Покрова 

Пресвятой Богородицы 

- Встреча 

представителей 

Совместное 

планирование 

мероприятий  

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

- Выставка в 

методическом кабинете 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

 



«сидением» 1641 года под 
Азовом. В тот год турки с лета 

окружили крепость. Осада 

длилась уже больше трёх 

месяцев. Превосходящий свое 

численностью неприятель 

изматывал небольшой казачий 

гарнизон непрерывными 

атаками. Всего известно о 24 

приступах. Однако, нападавшие 

каждый раз были отбиты с 

большими потерями. 

празднику Покрова 
Пресвятой Богородицы» 

- Встреча детей с 

представителями 

Епархии. 

родительской 
общественности с 

представителями 

Епархии. 

по традициям и обычаем 
донского казачества. 

16 октября – Всемирный 

день хлеба. 

Закрепить знания детей о 

хлебе, как одном из 

величайших богатств на 

Земле. Воспитывать бережное 

отношение к хлебу, уважение 

к труду людей, которые 

выращивают хлеб. 

Каждый человек в среднем 

съедает почти 7 тонн хлеба и 

около 35 тыс. булок за всю 

свою жизнь. В старину люди с 

высшего сословия 

предпочитали употреблять в 

пищу белый хлеб, а черный и 

серый из-за цвета ел бедный 

класс. Начиная с 20ого века 

люди узнали о пользе и 

питательности ржаного и 

серого хлеба и они стали 

пользоваться большей 

популярностью. 

- Квест «Откуда хлеб 

пришел?» 

- Сюжетно-ролевые игры 

«Магазин-булочная», «На 

хлебозаводе», «Семья» 

- Мастерская флористики 

и дизайна «Букет из 

засушенных листьев, 

цветов и колосьев» 

- Комплексные занятия 

«Культура поведения за 

столом», «Хлеб всему 

голова» 

- Исследовательская 

деятельность «Как сделать 

муку?» 

- Выставка детских 

рисунков и детско-

родительских проектов 

«Хлеб всему голова» 

- Досуг для детей и 

родителей с подвижными 

играми и творческими 

поединками 

 

- Детско-

родительские 

проекты «Как 

люди 

научились печь 

хлеб», «Тема 

хлеба в 

народных 

сказках и 

изобразительно

м искусстве», 

«какие машины 

помогают 

человеку хлеб 

растить?» 

- Инсценировка 

сказки 

совместно с 

родителями 

«Колосок» 

- Праздник 

каравая 

- Конкурс 

плакатов «Хлеб 

– наше 

- Обмен опытом 

- Совместное 

планирование 

мероприятий  

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

- Конкурс на 

лучшее 

оформление 

группы к 

празднику Хлеба 

- Выставка в 

методическом 

кабинете на тему 

«Планирование 

образовательног

о цикла: Хлеб» и 

тематического 

образовательног

о проекта 

«Хлеб» 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



 
- все группы 

богатство» 
- Досуг для 

детей и 

родителей с 

подвижными 

играми и 

творческими 

поединками 

17 октября – День отца.  

Продолжать воспитывать 

заботливое и внимательное 

отношение к папе, 

формировать осознанное 

понимание значимости отца в 

жизни детей, семьи, общества. 

Уточнять и расширять знания 

о понятии семьи. 

В нашей стране до 2021 года 

праздник не был 

официальным. Впервые День 

отца в России отмечали 17 

октября 2021 года. Указ об 

этом подписал президент РФ 

В. В. Путин. 

- Тематические беседы 

«Члены моей семьи» 

- Чтение В. Драгунский 

«Хитрый способ», 

«Куриный бульон»; А. 

Раскин «Рассказы из 

книги, как папа был 

маленьким» 

- Рисование «Папин 

портрет» 

- Изготовление 

поздравительных 

открыток для папы 

- Выпуск стенгазеты 

«Мой любимый папа» 

 

- все группы 

- Выставка 

коллажей «Я и 

мой папа» 

- Спортивный 

семейный 

праздник 

«День отца» 

- Обмен опытом 

- Совместное 

планирование 

мероприятий  

- Мастер-классы 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

- Выставка в 

методическом 

кабинете 

литературы по 

ознакомлению 

детей с 

мужскими 

профессиями 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 

Ноябрь 3 ноября – День рождения С. 

Я. Маршака 

Расширять знания детей о 

жизни и творчестве С. Я. 

Маршака. Способствовать 

развитию сознательного 

чтения. Воспитывать интерес к 

творчеству С. Я. Маршака и 

его произведениям. 

 

 

- Игра-путешествие с 

использованием средств ИКТ 

«В гости к С. Я. Маршаку» 

- Конкурс чтецов 

- Прослушивание 

аудиозаписей произведений 

автора 

- Краткосрочный проект: 

чтение произведений 

Маршака («Багаж», «Сказка о 

глупом мышонке», «Вот 

какой рассеянный» и т. д.) 

- Театрализованное 

представление 

«Кошкин дом» 

- Консультация для 

родителей «Чтение 

художественной 

литературы дома» 

 

- Обмен опытом 

- Совместное 

планирование 

мероприятий  

- Мастер-классы 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

- Выставка в 

методическом кабинете 

«Знакомство 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



- Рисование «Любимые герои 
сказок С. Я. Маршака» 

- Лепка «Зоопарк» 

 

- все группы 

дошкольников с 
художественной 

литературой» 

07.11 - Тематические 

мероприятия по обучению 

детей правилам ПДД. 

- Создать оптимальные 

условия для осуществления 

целостной системы 

формирования культуры 

безопасного поведения 

воспитанников на улицах и 

дорогах. 

- Сформировать у 

воспитанников устойчивые 

навыки соблюдения и 

выполнения Правил 

дорожного движения; 

- Применять современные 

формы и методы обучения и 

воспитания детей, 

инновационные технологии, 

направленные на 

предупреждение несчастных 

случаев на улицах и во дворах; 

- Поддерживать у родителей 

(законных представителей) 

детей устойчивый интерес к 

безопасности и здоровью 

детей как участников 

дорожного движения. 

 

- Игровые соревнования с 

заданиями по ПДД 

- Спортивные развлечения, 

игры, конкурсы 

- Познавательно-

интегрированное занятие по 

ПДД «Экологический 

транспорт» 

- Выступление АГИТ-

бригады команды ЮПИД 

«Светофорик» - «Азбука 

пешехода» 

- Комплексное занятие 

«Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

- Интегрированное занятия 

«Засветись в темноте и стань 

заметнее на дороге» 

- Игра-викторина «Что? Где? 

Когда?»  по правилам 

дорожного движения 

 

 

- все группы 

- Консультация 

родителей «Ребенок и 

улица» 

- Подписка на газету 

«Добрая Дорога 

Детства» 

- Совместная выставка 

подделок родителей с 

детьми «Светофор» 

 

- Обмен опытом 

- Совместное 

планирование 

мероприятий  

- Мастер-классы 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

- Выставка в 

методическом кабинете 

- Подписка на газету 

«Добрая Дорога 

Детства» 

- Обобщение опыта 

работы по теме 

«Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 

10 ноября – Всемирный день 

науки.  
Формирование 

- Музыкальное развлечение 

«Загадочные гости», 

«Необычное рядом» 

- Создание коллекций 

совместно с детьми 

- Оформление 

- Разработка 

методических 

рекомендаций, плана 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 



познавательных потребностей, 
развитие исследовательского 

интереса и творчества в 

процессе практического 

познания. Формирование 

представлений о целостной 

картине мира и формирование 

способностей к практическому 

и умственному 

экспериментированию.  

Всемирный день науки – 

профессиональный праздник 

работников, имеющих 

отношение к научной 

деятельности. Это профессора, 

академики, исследователи. 

- Интегрированное 
исследовательское занятие 

«Магнитизм» 

- Тематическая выставка 

энциклопедий «Хочу все 

знать» 

- Тематические прогулки и 

беседы с Почемучкой 

 

 

- все группы 

наглядного материала 
«Экспериментируем с 

папой», 

«Эксперименты на 

кухне» 

- Оформление выставки 

детских энциклопедий  

- Семинар-практикум 

«Маленькие 

исследователи» 

- Консультация на тему 

«Какие условия создать 

ребенку дома для 

исследовательской 

деятельности?» 

мероприятий и 
конспектов к 

тематической неделе 

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических пособий, 

игр по теме 

- Консультация для 

молодых специалистов 

«Организация практико-

познавательной 

деятельности с 

дошкольниками» 

- Деловая игра «Детское 

экспериментирование – 

путь познания 

окружающего мира»   

Специалисты 
Физрук 

27 ноября – День матери. 

Продолжать воспитывать 

заботливое и внимательное 

отношение к маме, 

формировать осознанное 

понимание значимости матери 

в жизни детей, семьи, 

общества. Уточнять и 

расширять знания о понятии 

семьи. 

В 1998 году появился 

праздник День матери. Мама 

почти всегда – самое первое и 

дорогое слово для каждого 

человека на Земле. В 

праздничный день каждый 

ребенок может особо выразить 

благодарность своей маме. 

 

- Конкурс чтецов «Милой 

мамочке моей эти 

поздравления» 

- Выставки рисунков «Моя 

мама самая лучшая» 

- Спортивный конкурс с 

участием мам 

 

 

 

- все группы 

- Консультация для 

родителей «Как 

провести День матери 

дома?» 

- Подготовка к 

выставке работ 

совместных с детьми 

«Моя мама лучше 

всех» 

- Фотомонтаж 

семейных фотографий 

«Мама-труженица» 

- Разработка 

методических 

рекомендаций, плана 

мероприятий и 

конспектов к 

тематической неделе 

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических пособий, 

игр по теме 

- Обмен опытом и 

совместное планирование 

мероприятий  

- Мастер-классы 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



 
 

Декабрь 3 декабря - Международный 

день инвалидов.   

Воспитывать у детей чувство 

сопереживания к людям с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Быть внимательными к 

проблемам инвалидов. 

Защищать их достоинства, 

права и благополучие.  

В 1992 году Организация 

Объединенных Наций 

объявила 3 декабря 

Международным днём 

инвалидов. Обычно в этот 

день принято привлекать 

внимание к проблемам 

инвалидов, к защите их 

достоинства, прав и 

благополучия: 

- Благодаря такому вниманию 

стали создавать специальные 

автобусы в которых могут 

ездить люди с ограниченными 

возможностям; 

- Для того чтобы инвалиды 

могли просто выйти на улицу 

из своего дома – делают 

пандусы (стационарные и 

откидные); 

- Выпуская деньги государство 

также позаботилась об этих 

людях. На российских 

купюрах есть специальные 

- Интегрированное занятие 
«Мы разные, но равные» 

- Беседы, игры  

- Просмотр фильма «Первый 

помощник»  

- Блиц-игра «Помощь людям с 

ОВЗ» 

- Создание стенгазеты 

«Помощь людям с ОВЗ» 

 

 

- все группы 

 

- Выставка детско-
родительских проектов 

«Мы разные, но 

равные» 

- Консультация по теме 

«Воспитание 

толерантности в детях к 

людям с ОВЗ» 

 

- Разработка 
методических 

рекомендаций, плана 

мероприятий и 

конспектов к 

тематической неделе 

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических пособий, 

игр по теме 

- Обмен опытом и 

совместное планирование 

мероприятий  

- Мастер-классы 

по организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 
Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



выпуклые знаки. 

7 декабря – Праздник 

«Екатерина Санница» 

Дать детям представление о 

календарно-обрядовом 

празднике, его обычаях и 

обрядах. Познакомить детей с 

обрядовой куклы Екатерины 

Санницы, ее значению в жизни 

христиан. Воспитывать 

любовь к русским народным 

праздникам через малые 

формы фольклора.  

- Беседа с детьми о народном 

празднике Екатерины 

Санницы 

- Дидактические игры «Шел 

козел по лесу», «Сугробы», 

«Веселые снежинки», «Игра в 

снежки» 

- Народные игры, забавы: 

катание на санях, катание на 

рогожках 

- Лепка «Сани» 

- Аппликация «Саночки» 

- Рисование «Украшение 

саней», «Катание на горке на 

санях» 

 

- все группы 

 

- Консультация 

родителей на тему: 

«Народные традиции», 

«Выходные дни в 

семье» 

- Выставка детско-

родительского 

творчества «Ах вы 

сани..» 

- Обмен опытом и 

совместное планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических пособий, 

игр по теме 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 

 31 декабря – Новый год.  

Продолжать знакомить детей с 

праздниками, с подготовкой к 

праздникам, создать 

эмоционально-радостное 

настроение при подготовке и 

проведении праздника.  

Новый год - это самый 

весёлый и желанный праздник 

на Земле! В России указ о 

праздновании Нового года 1 

января был подписан Петром 

I. Так, летоисчисление «от 

Сотворения мира» сменилось 

- Утренники, посвященные 

новогодним праздникам 

- Акция по оформлению окон к 

Новому году 

- Конкурс «Лучшая новогодняя 

игрушка, сделанная детьми 

совместно с родителями» 

- Конкурс на лучшее 

оформление ёлки в группе, 

украшенной игрушками, 

сделанными детьми 

  

 

 

- Участие в конкурсе на 

лучшую новогоднюю 

игрушку, сделанную 

совместно с ребенком 

- Оформление 

стенгазеты «Подготовка 

к Новому году дома» 

- Участие в акции 

«Оформление 

новогодних окон»  

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Проект «Новогодние 

праздники» 

- Мастер-

классы по 

организации 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



летоисчислением «от 
Рождества  

Христова». Непременными 

приметами российского 

Нового года являются 

украшенные расписными 

игрушками и гирляндами ёлки, 

запах мандаринов, новогодние 

детские утренники с Дедом  

Морозом и Снегурочкой, 

сладкие подарки и, конечно, 

каникулы. Дети, и взрослые 

загадывают самые заветные  

желания под бой кремлевских 

курантов и верят в чудо. 

- все группы разнообразной 
детской 

деятельности 

 

Январь 11 января - Всемирный день 

«Спасибо»  

Продолжать учить детей 

пользоваться вежливыми словами, 

познакомить с историей слова 

«Спасибо». Прививать навыки 

культурного поведения детей в 

общении друг с другом и в 

общении с другими людьми. 

Всемирный день «спасибо» 

тематически близок таким 

праздникам, как День доброты 

и Всемирный день 

приветствий. Потому что 

слово «спасибо» - это одно из 

самых добрых, «волшебных» 

слов. Каждому человеку,  

говорящему на русском языке, 

известно его  

происхождение - сокращённое 

- Интерактивные игры 

«Будь вежлив!» 

- Подвижная игра «Собери 

слово – Спасибо», «Улыбка 

и грусть», игры-эстафеты 

- Беседа-игра «Волшебное 

слово.», «Доскажи 

словечко», 

«Вежливо/невежливо» 

- Чтение художественной 

литературы «Что такое 

хорошо, а что такое 

плохо», «История про 

мальчика Диму» 

- Изготовление открыток 

«Спасибки» 

 

 

- все группы 

- Консультация 

«Правила вежливых 

ребят» 

- Развлечение 

«Международный 

день спасибо» 

 

 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-

классы по 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



от «Спаси Бог!». Это слово 
значительно облегчает 

общение и понимание людей, 

главное, чтобы «спасибо было 

сердечное» (Н. Некрасов) 

6-7 января. «Колядки». 

Рождество.  

Воспитывать у детей интерес к 

народным старинным 

праздникам. Приобщать к 

общечеловеческим ценностям. 

Святые вечера – это зимний 

народный праздник, который 

начинается на Рождество и 

длится целых две недели, до 

самого Крещения. В этот 

период устраивались 

праздничные гуляния – по 

дворам ходили толпы 

ряженых, пели песни, в 

которых славили хозяев, 

желали им доброго здоровья, 

богатого урожая. 

- Встреча гостей-

колядовщиков,  

- Чтение стихов 

- Игры, танцы по русскому 

обычаю 

- Разучивание щедровок, 

колядок, стихов по теме 

 

 

 

- все группы 

- Консультация «Как 

провести праздник 

Рождества дома с 

детьми» 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-

классы по 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 

13-14 января. Старый новый 

год. «Святки». 

Воспитывать у детей интерес к 

народным старинным 

праздникам. Приобщать к 

общечеловеческим ценностям. 

Формирование национального 

самосознания. 

Самый светлый и беззаботный 

период жизни человека – это 

детство. А самый волшебный 

из праздников это Новый год. 

- Развлечение «Старый 

Новый год» 

- Чтение художественной 

литературы 

- Разучивание щедровок, 

колядок, стихов, песен 

соответственно теме 

 

- Консультация 

«Знакомим детей с 

обычаями проведения 

старинных русских 

праздников» 

- Участие в развлечении 

«Старый Новый год» 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-

классы по 

организации 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



Старый Новый год – это 
удивительный праздник, 

который даже у взрослых и 

детей вызывает ощущение 

чуда. Старый Новый год, так 

как он находится между 

Рождеством и Крещением, то 

попадает в череду 

Рождественских праздников. 

Этот праздник традиционно 

отмечают в России, и он 

погружает наших детей в 

атмосферу сказки и создает 

эмоциональное настроение. 

Основной целью проведения 

праздника Старый Новый год 

– это сохранение, укрепление 

и развитие народных обычаев 

и традиций, а главное у 

воспитанников идет 

формирование национального 

самосознания 

разнообразной 
детской 

деятельности 

 

21 января – Международный 

день объятий. 

Воспитывать у детей 

дружеское отношений друг к 

другу, желание прийти на 

помощь, способствовать 

развитию положительных 

эмоциональных действий 

детей. 

Международный день объятий  

в настоящее время празднуют 

все люди, которые хотят 

подарить с помощью объятий 

- Беседа на тему «Теплые 

объятья», «Что такое 

дружба» 

- Сюжетно-ролевая игра 

«Забота о младших» 

- Игра «Помоги другу» 

- Изобразительная 

деятельность «Рисунок 

другу» 

- Просмотр мультфильма 

«Самый большой друг» 

 

 

- Консультация «Как 

объяснить ребенку, что 

такое дружба» 

 

- Выставка в 

методическом кабинете 

по теме «Духовно-

нравственное 

воспитание 

дошкольников»  

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Мастер-

классы по 

организации 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



частичку тепла и доброты 
другим людям. 

- все группы разнообразной 
детской 

деятельности 

 

Февраль 10 февраля – День памяти А. 

С. Пушкина 

Расширять знания детей о 

творчестве А. С. Пушкина, 

развивать интерес к 

поэтическому слову, 

выразительную связную речь 

детей, активизировать словарь 

по теме. 

А. С. Пушкин был известен и 

популярен еще при жизни. Его 

поэмы, стихи, проза 

наполнены жизнью, они 

отражают события и точно 

передают боевой настрой 

действующих персонажей. Его 

герои А. С. Пушкина преданы 

России.  Произведения А. С. 

Пушкина переведены на все 

языки мира, он является 

символом русской 

классической литературы. 

 

- Чтение отрывков 

произведений А. С. Пушкина 

- Литературное развлечение по 

сказкам А. С. Пушкина 

- Изготовление поделок по 

мотивам сказок 

- Конкурс чтецов «У лукоморья 

дуб зеленый…» 

- Оформление плакатов 

 

 

 

- все группы 

- Советы родителям 

«Читаем вместе сказки 

Пушкина» 

- Консультация для 

родителей с 

рекомендациями по 

чтению детских 

произведений 

- Выставка иллюстраций 

к произведениям А. С. 

Пушкина 

- Помощь к 

изготовлению атрибутов 

декораций к 

литературному 

развлечению 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-

классы по 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 

17 февраля – День рождения 

А. Барто 

Расширять знания детей о 

творчестве А. Барто, развивать 

интерес к поэтическому слову, 

выразительную связную речь 

детей, активизировать словарь 

по теме. 

- Беседа на тему творчество А. 

Барто 

- Чтение художественной 

литературы 

- Дидактические игры, игры-

импровизации по 

произведениям А. Барто 

- Развлечения «В гости к 

- Советы родителям 

«Читаем вместе 

произведения А. Барто» 

- Консультация для 

родителей с 

рекомендациями по 

чтению детских 

произведений 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



 Агнии Барто» 
 

 

 

 

- все группы 

- Выставка иллюстраций 
к произведениям А. 

Барто 

- Работа по подготовке и 

организации развлечения 

«В гости к Агнии Барто» 

- Помощь к 

изготовлению атрибутов 

декораций к 

литературному 

развлечению 

пособий, игр по теме 
- Мастер-

классы по 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

 

17 февраля – День доброты.  

Воспитывать у детей доброту 

и отзывчивость, желание 

помочь младшим и старшим, 

воспитание бережного 

отношения к родной природе и 

окружающему миру. 

Международный праздник 

День доброты ещё мало 

известен в России, но доброта 

как человеческое качество 

всегда высоко ценилась 

россиянами, являлась и 

является одной их наиболее 

характерных черт российского 

менталитета. В народных 

сказках, песнях, былинах мы 

встречаемся с «добрыми 

людьми», «добрыми 

молодцами».  

Добрый человек - тот, кто 

бескорыстно (не ожидая 

будущей награды) делает 

правильный и достойный 

- Спортивно-музыкальное 

развлечение «День 

проявления доброты».  

- Интегрированное занятие 

«Путешествие в страну 

добрых правил» 

- Беседы, изготовление 

памяток, неделя добрых дел в 

ДОУ 

- Выставка «Дорогою добра» 

 

 

 

- все группы 

- Участие в спортивно-

музыкальном 

развлечении «День 

проявления доброты; 

- Подготовка атрибутики 

к интегрированному 

занятию «Путешествие в 

страну добрых правил» 

- Изготовление 

совместных работ с 

детьми на выставку 

«Дорогою добра» 

 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-

классы по 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



выбор  
между Добром и Злом. Чтобы 

стать добрым, надо как 

можно больше и чаще делать 

добрые дела. 

21 февраля – 

международный день 

родного языка. 

Пополнить знания детей о 

родном языке, о 

необходимости и значимости в 

культуре каждого народа 

России своего родного языка. 

Воспитывать чувство гордости 

и уважение к русскому языку 

и языкам народов других 

национальностей, 

проживающих в России. 

По данным экспертов 

ЮНЕСКО 50% языков, 

существующих в мире, 

находятся под угрозой 

исчезновения. В России 

родными языками являются – 

русский, татарский, 

марийский, башкирский, 

чувашский, алтайский, 

якутский. Всего более 100 

языков, которые необходимо 

беречь и поддерживать. 

Провозглашенный в феврале 

2000 года праздник 

Международный день родного 

языка призван содействовать 

языковому и культурному 

- Спортивный праздник с 

участием родителей  

- Фольклорный праздник  

- Конкурс чтецов 

- Дидактические игры  

- Викторина 

- Прослушивание аудиозаписей 

стихов, песен на разных языках 

народов России 

 

 

 

 

- все группы 

- Участие в фольклорных 

праздниках 

- Консультация «Как 

воспитать у ребенка 

уважение к родному 

языку» 

- Подготовка 

аудиоматериала стихов, 

песен на разных языках 

народов России 

 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-

классы по 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



разнообразию мира.  

 

22 февраля - Развлечение 

«Масленица». 

Пополнение знаний детей о 

русских народных праздниках.  

Масленица – это один из 

русских ярких народных 

праздников. Масленицу мы 

встречаем, зиму провожаем! 

Весну закликаем! Масленица – 

это праздник перехода от зимы 

к лету, теплу, солнцу. Его 

празднуют весело, разгульно. В 

народе масленицу называли 

«веселой», «разгульной», 

«широкой». 

- Развлечение «Масляничные 

гуляния» 

- Коллективная аппликация 

«Как гуляли масленицу на 

Дону» 

- Традиционные русские 

забавы, игры, чтения стихов и 

прибауток 

 

 

 

 

- все группы 

- Выставка совместных с 

детьми работ, 

посвященных 

масленнице 

- Участие в 

праздновании 

Масленицы и подготовка 

атрибутики к данному 

празднику 

 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-

классы по 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 

Март 6 марта – Международный 

день детского телевидения и 

радиовещания 
Пополнить знания детей 

телевидении и радиовещании, 

об их культурной и 

социальной значимости, а 

также, расширить кругозор 

детей через понимания 

принципов работы 

телевидения и радио. 

Средства коммуникации 

позволяют обмениваться 

информацией, выполняют 

познавательную и 

развлекательную функции. 

Программный продукт требует 

- Тематическое занятие 

«Как устроен телевизор?» 

- Конкурсы 

- Игры 

- Мероприятие «Создание 

и трансляция совместных 

с родителями программ» 

- Встречи с персонажами 

в образе кино и 

мультипликационных 

фильмов 

 

 

 

- все группы 

- Участие в создании 

трансляции 

телевизионных 

программ 

- Тематические занятия с 

участием родителей 

- Консультация для 

родителей «Телевизор и 

ребенок» 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-

классы по 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



высокого качества подачи и 
материала и структурного 

изложения материала. К 

изготовлению такого продукта 

привлекается большое 

количество специалистов из 

различных областей. Для 

чествования работников, 

которые производят детские 

телевизионные программы и 

радиопередачи, а также, для 

приобщения детей к 

творчеству, журналистской 

деятельности, изучению и 

популяризации эфирного 

вещания. 

8 марта – Международный 

женский день. Первая 

неделя марта.  

Продолжать воспитывать 

заботливое и внимательное 

отношение к мамам и другим 

женщинам, олицетворяющим 

нежность, заботу, 

терпеливость, доброту и 

другие исконно женские 

качества. Формировать 

осознанное понимание 

значимости мам, и женщин в 

целом, в жизни детей, семьи, 

общества. Уточнять и 

расширять знания о понятии 

семьи. 

 

Мама - почти всегда самое 

- Утренники к 

международному женскому 

дню  

- Конкурса красоты и 

здоровья «А, ну-ка! Девочки» 

- Конкурс чтецов «Поговори 

со мною мама» 

- Выставка рисунков «Мама, 

ты самая красивая!» 

(портреты мам) 

- Выставка подделок, 

сделанных совместно с 

мамами  

 

 

 

- все группы 

- Участие в проведении и 

организации конкурса 

красоты и здоровья «А, 

ну-ка! Девочки» 

- Участие в проведении и 

организации конкурса 

чтецов «Поговори со 

мною мама» 

- Выставка совместных 

подделок мам с детьми 

«Моя мама самая 

лучшая» 

 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-

классы по 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



первое и всегда самое дорогое 
слово для каждого человека на 

Земле. Пока рядом с нами наши 

мамы, мы чувствуем себя 

защищенными. В праздничный 

день каждый ребёнок, может 

особо выразить благодарность 

своей маме. Чтение стихов о 

маме, о её значимости в жизни 

детей и страны.  

14 марта - Весновка-

свистунья. 

- Расширять представление о 

народных праздниках, 

познакомить с весенним 

праздником «Веснянка», 

обобщить знания детей о 

перелетных птицах». 

Воспитать доброе отношение 

к маленьким соседям по 

планете, закреплять 

представление о том, что в 

природе нет «ненужных» 

созданий, в ней все 

целесообразно. 

- Тематическое занятие – 

праздник «Весновка-

Свистунья» 

- Дидактическая игра 

«Посидим рядком, да 

поговорим ладком» 

- Проект «Свистулька – 

детская народная игрушка» 

 

 

 

- все группы 

- Выставка народных 

игрушек 

- Проект «Свистулька – 

детская народная 

игрушка» 

- Консультация 

«Традиции семьи» 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-

классы по 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 

27 марта – Всемирный день 

театра. 

Вызвать у детей интерес к 

театральной деятельности; 

дать детям представление о 

театре; способствовать 

созданию у детей радостного 

настроения, развивать 

воображение и способность к 

- Беседы о понятии 

«театр», видах театров, 

театральных профессиях и 

правилах поведения в 

театре; 

- Сюжетно-ролевая игра 

«Театр», «Мы пришли в 

театр» «Мы – артисты» 

- Конкурс 

- Оформление 

информационного 

стенда (папки-

передвижки) «Театр и 

дети» 

- Выставка детско-

родительского 

творчества «Театр 

глазами детей» 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



творчеству. 
Международный день театра 

учрежден 27 марта 1961 года. 

Для зрителей театр – это 

волшебство, которое 

начинается, как правило, еще 

в дошкольном детстве. 

Впечатления от каждого 

посещения кукольного театра 

или театра юного зрителя 

память бережно хранит 

многие годы, как самые яркие 

и запоминающиеся.  

театрализованных 
представлений  

- Выставка декораций к 

театрализованному 

представлению  

- Посещение театра (с 

родителями) 

- Художественное 

творчество «Мой 

любимый сказочный 

герой» 

- Кукольное 

представление по мотивам 

русских народных сказок 

 

 

- все группы 

- Посещения театра 
совместно с детьми 

- Фотовыставка «Поход в 

театр семьи» 

- Мастер-
классы по 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

 

31.03 – День рождения К. И. 

Чуковского 

Обобщить и углубить знания 

о творчестве К. И. 

Чуковского; познакомиться с 

историей создания 

произведений; воспитывать 

чувство любви, добра и 

радости на основе 

произведений автора. 

 

- Чтение детям 

произведений К. И. 

Чуковского с 

последующим рисованием 

к ним иллюстраций 

- Лепка из пластилина 

героев сказок 

- Литературная викторина 

по сказкам К. И. 

Чуковского 

-Театрализованная 

деятельность по сказке 

«Доброй доктор Айболит» 

 - Теневой театр по сказке 

«Федорино Горе» 

- Занятие по финансовой 

грамотности на основе 

«Приключения Мухи-

- Театрализованное 

представление «Муха-

Цокотуха» 

- Выставка детско-

родительского 

творчества по 

произведениям К. И 

Чуковского 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-

классы по 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



Цокотухи» 
 

 

- все группы 

Апрель 1 апреля. Праздник 

«Юмарина» - 2023 год. 

Продолжать знакомить детей с 

веселым, радостным 

праздником – праздником 

розыгрышей и шуток. 

Всемирный праздник, 

отмечаемый 1 апреля во 

многих государствах и 

странах. Во время этого 

праздника принято 

разыгрывать друзей и 

знакомых, или просто 

подшучивать над ними. 

- Спортивно-развлекательное 

«Веселые ребята» 

- Викторина «Назови 

правильно» 

- Чтение произведений (басни, 

частушки, стихотворения, 

веселые розыгрыши) 

 

 

 

 

- все группы 

- Создание стенгазеты 

«Шутки-прибаутки» 

- Консультация « Как 

провести день юмора в 

семье?» 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-

классы по 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

- Создание стенгазеты 

«Шутки-прибаутки» 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 

2 апреля. Всемирный день 

книги.  

Воспитывать бережное 

отношение к книгам и интерес 

к художественной литературе. 

В день рождения великого 

сказочника Ганса 

ХристианаАндерсена в 1967 

году весь мир начал отмечать 

Международный день детской 

книги. Адресовать именно  

детям свои произведения 

зарубежные писатели и поэты 

- Экскурсия в 

библиотеку имени Ленина 

- Беседа на тему «Зачем 

человеку книги?» 

- Чтение и пересказ сказки 

«Стойкий оловянный 

солдатик» 

- Выставка книг, 

изготовленных детьми, 

родителями и воспитателями 

совместно 

- Коллективный труд – ремонт 

книг 

- Консультация роль 

художественной 

литературы в развитии 

речи детей» 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-

классы по 

организации 

разнообразной 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



начали с ХУ11 века, 
российские - с начала XIX 

века. Книги  

для детей А.Пушкина, П. 

Ершова, П. Бажова, В. Бианки, 

С.Маршака, К.Чуковского, 

А.Барто и др. – золотой фонд 

 
 

- все группы 

детской 
деятельности 

- Выставка в 

методическом кабинете 

по теме 

«Театрализованная 

деятельность по 

сказкам детских 

писателей» 

9 апреля. Вербное 

воскресенье.  

Познакомить детей с народным 

праздником славян; 

воспитывать интерес и 

уважение к культуре, обрядам и 

традициям, связанных с вербой 

и страстной неделей. 

Неделя в народном календаре 

славян, шестая неделя 

Великого поста. Заканчивается 

в Вербное воскресенье, после 

которого наступает Страстная 

неделя. Главные народные 

обряды недели связаны с 

вербой и выпадают на субботу 

и воскресенье. 

- Литературно-

музыкальная композиция 

«Вербное воскресение на 

Руси» 

 

 

 

- все группы 

- Консультация для 

родителей «Как провести 

вербное воскресение с 

детьми?» (народные 

обряды) 

 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-

классы по 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 

16 апреля. Пасха.  

Расширять знания детей о 

народных христианских 

праздниках; познакомить 

детей с обычаями и обрядами, 

сопровождающими 

Пасхальный праздник. 

Воскресение Христово (Пасха) 

- это самый главный 

- Тематическое развлечение. 

 «Пасхальный звон 

колоколов» 

- Чтение сказок, стихов  

- Русские народные 

подвижные игры «У околицы» 

- Просмотр документального 

фильма «Пасха на Руси» 

- Изготовление пасхальных 

- Выставка совместных 

работ детей и родителей 

«С праздником светлой 

Пасхи» 

- Консультация для 

родителей «Как 

подготовить дом к 

празднованию Пасхи?» 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



христианский праздник, 
установленный в 

воспоминание Воскресения 

Исуса Христа из мертвых. 

Даже для людей, далеких от 

религии, Святая Пасха 

ассоциируется с ночной 

торжественной службой, 

крестным ходом и куличами, 

крашеными яйцами и 

колокольным звоном. 

подделок 
 

 

 

- все группы  

- Мастер-
классы по 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

 

Май 1 мая. Праздник весны и 

труда. 

Воспитывать интерес и чувство 

патриотизма. В Российской 

федерации в течении многих 

десятилетий этот праздник 

назывался Первомай. В 

настоящее время россияне 

используют праздничный день 

для начала сельхоз работы. 

Весна и труд – два 

взаимосвязанных понятия в 

жизни обычного человека.  

- Беседа на тему «Что я 

знаю о труде?» 

- Конструирование 

«Открытка к празднику» 

- Коллективный труд 

«Праздничный салат» 

- Субботник «Трудовой 

десант», уборка 

территории 

-Музыкальное развлечение 

«Весна-Красна» 

 

 

- все группы 

- Выставка совместных 

рисунков с детьми на 

тему «Праздник весны и 

труда» 

- Выставка семейного 

альбома «Праздник 

весны и труда» 

- Участие в шествии 

«Весна-труд-май» 

 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-

классы по 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 

18 мая – День музея. 

Уточнить знания детей о 

деятельности музейных 

работниках, воспитыват 

интерес к музейной культуре. 

Международный день музея 

празднуется во всем мире с 

1977 года. Первые 

- Беседы на тему "Что такое 

музей?" 

- Посещение музея 

- Развлечение «В гостях у 

старинных вещей» 

- Просмотр презентации 

«Самые известные музеи 

мира» 

- Участие в проекте 

«Мини-музей в группе» 

- Выставка фотокартин 

«Музеи России» 

- Совместное посещение 

с детьми Краеведческого 

музея г. Ростова-на-Дону 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



официальные празднования 
дня музея как на территории 

Европы, так и в Российской 

империи с 24 октября 1765. 

Именно с этого периода 

начинается, активное 

просвещение населения.  

 
 

- все группы 

пособий, игр по теме 
- Мастер-

классы по 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

 

24 мая. День славянской 

письменности и культуры. 

Воспитывать любовь к Родине 

и уважение к народным 

традициям, эстетическое 

отношение к окружающему 

миру. 

Русские писатели и поэты во 

все времена восхищались 

необычайным богатством, 

звучностью, мелодичностью, 

точностью, неиссякаемостью 

русского языка. В стихах и 

прозе воспевали художники 

слова наш родной язык. 

Во дни сомнений, во дни 

тягостных раздумий о судьбах 

моей родины, - ты один мне 

поддержка и опора, о великий, 

могучий, правдивый и 

свободный русский язык! 

И.С.Тургенев «Русский язык». 

- Интегрированное 

занятие 

- Беседы на тему «День 

славянской 

письменности» 

- Музыкальная игра 

«Передай платок» 

- Показ презентации 

«Виртуальная экскурсия в 

историю книгоиздания на 

Руси» 

 

 

 

- все группы 

- Консультация для 

родителей «24 мая. День 

славянской 

письменности.» 

- Проект «Неделя 

славянской 

письменности и 

культуры» 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-

классы по 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 

Июнь 1 июня - Международный 

праздник «День защиты 

детей». 

Воспитывать желание 

проявлять творческую 

- Беседа на тему «История 

создания праздника» 

- «Моя любимая игра» 

- «Я имею право!» 

- «Моя любимая книга» 

- Памятка «Берегите 

своих детей» 

- Консультация для 

детей «Права ребенка» 

- Беседа с родителями 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



инициативу, дать детям знания 
и представление о 

международном празднике – 

День защиты детей. 

Ежегодно 1 июня мы отмечаем 

Международный День Защиты 

Детей. Этот праздник, прежде 

всего, напоминание взрослым 

о необходимости соблюдения 

прав детей на жизнь, на 

свободу мнения и религии, на 

образование, отдых и досуг, на 

защиту от физического и 

психологического насилия. 

Мы должны знать и помнить, 

что каждый ребенок должен 

чувствовать себя 

защищенным, любимым, 

нужным и счастливым. 

- Спортивный праздник, 
посвященный Дню защиты 

детей 

- Ярмарка  

- Чтение художественной 

литературы  

- Рисование цветными 

мелками на асфальте на тему 

«Веселое лето» 

- Выставка рисунков 

«Счастливое детство» 

 

 

 

- все группы 

«Профилактика 
жестокого отношения к 

ребенку» 

- Выставка совместных 

рисунков «Счастливое 

детство» 

методической 
литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-

классы по 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

 

6 июня. День русского 

языка. 

Воспитывать любовь и 

уважение к родному языку, к 

родному слову, к русским 

поэтам. 

- Беседа о русском языке 

- Просмотр видеофильма 

- Русские народные игры 

- Игры-драматизации по 

русским народным сказкам 

 

 

- все группы 

- Выставка «Стена 

добрых слов» 

- Консультация «Родной 

язык – Мое богатство» 

- Консультация «Какие 

сказки читать детям?» 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 

15 июня – День рождения А. 

С. Пушкина 

Воспитывать любовь к 

- Беседа на тему биография А. 

С. Пушкина 

- Чтение художественной 

- Привлечение родителей 

к созданию выставки 

«Мой Пушкин» 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 



творчеству писателя, 
активизировать знания детей о 

сказках, инсценировать героев 

сказок, их имена, характеры, 

внешний вид.  

литературы  
- Конструирование из бумаги 

«Кораблик», по мотивам 

произведения «Сказка о царе 

Салтане…» 

 

 

- все группы 

- Наглядная информация 
для родителей 

«Знакомим 

дошкольников со 

сказкой» и «Великий 

писатель и поэт»  

- Выставка совместных 

творческих работ 

родителей и детей 

«Здравствуй, Пушкин» 

мероприятий  
- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

Специалисты 
Физрук 

Выпускные утренники - «До 

свидания, детский сад!». 

Создать у детей понимание 

значимости события и 

волнительного отношения к 

событию. Ежегодно по 

традиции детский сад № 256 

организует выпускные балы 

для детей подготовительных 

групп.  

Выпускные утренники – 

значимые и волнительные 

события для детей, их 

родителей и педагогов. В эти 

дни малыши навсегда 

прощаются с любимыми 

воспитателями и нянечками, 

покидая стены детского сада, 

ставшего родным. 

- Выпускной бал «До 

свидания, детский сад!» 

 

 

- все группы 

- Консультация для 

родителей «Как 

подготовить ребенка к 

школе?» 

- Участие в выпускном 

утреннике «До свидания, 

детский сад!» 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-

классы по 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 

Июль 3 июля. День ГАИ в России 

(ГИБДД МВД РФ). 

Воспитывать у детей культуру 

поведения на дороге, умение 

применять полученные знания 

- Беседа «Что я видел на улице, 

когда шел в детский сад?» 

- «Наш друг светофор» 

- Интегрированное занятие 

«Экологический транспорт» 

- Консультация на тему 

«Почему дети попадают 

в ДТП?» 

- Буклет «Безопасные 

шаги на пути к 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



в самостоятельной 
деятельности. 

Профессиональный праздник 

работников ГИБДД отмечают 

сотрудники инспекции в 

России. 

- Дидактические игры «Узнай и 
назови дорожный знак» 

 

 

 

- все группы 

безопасной дороге» 
- Выставка совместных 

творческих работ 

родителей и детей «Я – 

пешеход» 

- Составление 

маршрутных листов 

«Мой безопасный путь в 

детский сад» 

- Выставка работ «Все 

машины хороши, 

выбирай на вкус» 

(подделки из бросового 

материала) 

- Участие в детской 

акции «Листовки 

водителям» 

методической 
литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-

классы по 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

 

8 июля. Всероссийский день 

семьи, любви и 

Верности. 

Расширять и совершенствовать 

знания детей о ценностях 

семьи и семейных традициях. 

Воспитывать любовь, уважение 

к членам семьи, 

взаимопонимание, 

доброжелательное отношение 

друг к другу. 

8 июля 2008 года в России 

появился новый праздник – 

День семьи, любви и верности, 

приуроченный ко дню памяти 

святых Петра и Февронии 

Муромских. Символом 

праздника выбрана ромашка, 

- Беседы на тему «Семья, это 

значит, мы вместе», 

«Неразлучная семья: взрослые 

и дети», «Когда я буду 

большим» 

- Аппликация «Открытка-

ромашка» для родных и 

родителей «Раз-ромашка, Два-

ромашка» 

- Рисунки на асфальте «Мы 

рисуем солнце, небо и цветок» 

- Музыкальное развлечение, 

посвященное дню любви, 

семьи и верности «Когда семья 

вместе и душа на месте» 

 

 

- все группы 

- Акция символ 

праздника -  Ромашка 

- Конкурс плакатов с 

участием родителей 

«Моя семья – мое 

богаство» 

- Фотовыставка 

«Загляните в семейный 

альбом» 

 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-

классы по 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



так как издавна этот полевой 
цветок, распространенный в 

России, считался знаком 

любви. 

Август 5 августа - Международный 

день светофора.  

Воспитание осознанного 

отношения к выполнению 

правил дорожной 

безопасности. 

Международный день 

светофора отмечается 5 

августа. В этот день появился 

первый предшественник 

современных устройств. 

Тесное знакомство со 

светофором каждый из нас 

начинает в детстве, не забывая 

эту полезную дружбу на 

протяжении всей жизни. 

- Беседа по теме «Что такое 

светофор», «Три цвета 

светофора» 

- Чтение сказки «О светофоре – 

Светике» 

- Просмотр мультфильма «Мой 

приятель светофор 

- Игровые соревнования с 

заданиями по ПДД 

- Спортивные развлечения, 

конкурсы 

- Аппликации, 

конструирование и рисование  

«Мой друг – светофор» 

 

- все группы 

- Фотовыставка «Мой 

ребенок в автокресле» 

- Конкурс подделок 

«Страна Светофория» 

- Совместный «Эстафета 

зеленого огонька» 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-

классы по 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 

19 августа. «Яблочный 

спас» – совместное 

развлечение с родителями. 

Знакомить с народным 

праздником «Яблочный 

спас». Расширять знания 

детей о целебных свойствах 

яблок. Прививать интерес к 

традициям, обычаям, 

культуре. Учить заботе о 

близких 

- Развлечение с 

приглашенным 

представителем церкви  

 

 

- все группы 

 

- Участие родителей в 

развлечении с 

приглашенным 

представителем церкви 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-

классы по 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



 

 

27 августа – День 

российского кино. 

Воспитывать интерес у детей 

к театральной деятельности, 

российскому киноискусству, 

мультфильмам, формировать 

культурные ценности. 

- Беседа «Что такое 

кино?», «Кино в нашей 

жизни», «История 

кинематографии» 

- Просмотр мультфильмов, 

документальных фильмов 

и других жанров 

- Создание альбома 

«Профессии кино» 

- Выставки подделок и 

рисунков «Мой любимый 

герой мультфильма» 

 

 

- все группы 

- Консультация 

«Влияние мультфильмов 

на формирование 

личности ребенка 

дошкольного возраста» 

- Развлекательное 

мероприятие «Мульт-

концерт» 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-

классы по 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 

 

31 августа – «До свидания, 

лето!» 

Прощание с летом. 

- Спортивно-музыкальное 

развлечение «До свидания, 

лето!» 

 

 

 

 

- все группы 

- Участие родителей в 

развлечении 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-

классы по 

организации 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

Экологическое воспитание 

Модуль «Природа –наш друг» 

Дата Название мероприятия Мероприятия Ответственные 

Для детей Для родителей Для педагогов  

Сентябрь 7 сентября - Международный день  

«Чистого возду ха  для голубого 

неба»  

Познакомить детей с особенностью и 

значением данного праздника, 

воспитывать интерес и бережное 

отношение к живой и неживой 

природе. 

Генеральная Ассамблея 

постановила провозгласить 7 

сентября Международным днем 

чистого воздуха для голубого неба. 

Этот праздник сравнительно 

молодой, и в 2021 г. отмечается во 

второй раз. 

- Интегрированное 

комплексное 

тематическое 

занятие «Чистый 

воздух для голубого 

неба» 

- Исследовательская 

деятельность 

«Воздух, облака» 

- Рисунки детей 

«Пусть всегда будет 

небо» 

 

 

- все группы 

- Участие в выставке 

совместных работ 

«Пусть всегда будет 

небо» 

- Оформление 

родительских 

информационных 

уголков «Как 

знакомить ребенка с 

неживой природой и 

воспитание бережного 

отношения к ней»  

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-

классы по 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 

30 сентября - Праздник Осенины.  

Познакомить детей с русским 

праздником народного календаря, с 

его традициями и обычаями. 

Воспитывать любовь к родной 

природе. 

- Развлечение детей 

«Встречаем 

Осенину» 

- Дидактические 

игры «Собери 

урожай», «Чудесный 

мешочек», «Запасы 

зверей» 

- Тематические 

беседы «Овощная 

ярмарка», «Правила 

поведения в лесу» 

- Оформление 

тематических 

альбомов, 

тематический 

проект «Осень в 

нашей семье» 

- Тематичесекий 

проект «Осень 

нашей семьи» 

- Конкурс рисунков 

«Праздник урожая»  

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-

классы по 

организации 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



- Тематическая 
экскурсия в парк 

«Плевен» 

- Оригами «Грибы 

наших лесов» 

 

- все группы 

разнообразной 
детской 

деятельности 

Октябрь 16 октября - Всемирный день 

хлеба. 

Закрепить знания детей о хлеб, как 

об одном из величайших богатств на 

земле. 

Хлеб – один из самых удивительных 

продуктов человеческого труда. 

Недаром народ создал пословицы: 

«Земля – матушка, а хлеб батюшка», 

«Хлеб – это жизнь», «Хлеб – 

кормилец», «Без золота проживёшь, 

а без хлеба – нет». Изобилие хлеба – 

заветная мечта миллионов людей. 

Мы порой забываем об истинной 

цене хлеба, о том, что сравнительно 

недорогие булки, буханки вобрали в 

себя великий труд не одного 

человека, труд многих людей. 

Тысячи людей трудятся, чтобы 

зерно вырастить, собрать, 

обмолотить, смолоть и, наконец, 

выпечь хлеб. 

- Квест «Откуда 

хлеб пришел?» 

- Сюжетно-ролевые 

игры «Магазин-

булочная», «На 

хлебозаводе», 

«Семья» 

- Мастерская 

флористики и 

дизайна «Букет из 

засушенных листьев, 

цветов и колосьев» 

- Комплексные 

занятия «Культура 

поведения за 

столом», «Хлеб 

всему голова» 

- Исследовательская 

деятельность «Как 

сделать муку?» 

- Выставка детских 

рисунков и детско-

родительских 

проектов «Хлеб 

всему голова» 

- Досуг для детей и 

родителей с 

подвижными играми 

- Детско-

родительские 

проекты «Как 

люди 

научились печь 

хлеб», «Тема 

хлеба в 

народных 

сказках и 

изобразительно

м искусстве», 

«какие машины 

помогают 

человеку хлеб 

растить?» 

- Инсценировка 

сказки 

совместно с 

родителями 

«Колосок» 

- Праздник 

каравая 

- Конкурс 

плакатов «Хлеб 

– наше 

богатство» 

- Досуг для 

детей и 

- Обмен опытом 

- Совместное 

планирование 

мероприятий  

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

- Конкурс на 

лучшее 

оформление 

группы к 

празднику 

Хлеба 

- Выставка в 

методическом кабинете 

на тему «Планирование 

образовательного 

цикла: Хлеб» и 

тематического 

образовательного 

проекта «Хлеб» 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



и творческими 
поединками 

 

 

- все группы 

родителей с 
подвижными 

играми и 

творческими 

поединками 

Ноябрь 1 ноября - Тематические 

мероприятия «Что у нас под 

ногами?». 

Формировать у детей естественно-

научные знания, экологическое 

мышление, экологическую культуру. 

В период дошкольного детства 

формируются первоосновы 

естественнонаучных знаний, 

экологического мышления, сознания, 

экологической культуры. Подготовка 

подрастающего поколения к жизни 

не может осуществляться без 

реального экологического 

воспитания человека с раннего 

возраста, когда ребенок наиболее 

эмоционален и восприимчив к 

усвоению экологических 

представлений и связей, правил 

поведение в природе. 

- Тематические 

занятия о правилах 

поведения в природе 

- Чтение 

произведений о 

природе 

- Опытническо-

исследовательская 

деятельность 

 

- старшая, 

подготовительная 

группы 

- Презентация 

«Как я берегу 

природу» 

- Конкурс 

подделок из 

природного и 

бросового 

материала 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 

11 ноября - Международный день 

электросбережения – тематические 

мероприятие «В гости к волшебной 

лампочке». 

Познакомить детей с 

электросбережением в быту, 

умением пользоваться 

электроэнергией безопасно. 

11 ноября – Международный день 

энергосбережения. Этот праздник 

- Опытнически-

исследовательская 

деятельность 

- Тематическое 

занятие «Волшебная 

лампочка» 

 

- старшая, 

подготовительная 

группы 

- Консультация «Как 

обучить ребенка 

безопасному 

пользованию 

электрическими 

приборами дома» 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-классы по 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



совсем молодой, он отмечается с 
2008 года, что вполне объяснимо: 

такого количества техники, 

требующей подпитки 

электроэнергией, у человечества не 

было ещё никогда.  

организации 
разнообразной детской 

деятельности 

12 ноября. Синичкин день. 
Развивать у детей интерес к живой 

природе, эмоциональную 

отзывчивость, воспитать доброе 

отношение к птицам, желание 

помогать. 

В этот день синицы, чувствуя холод, 

начинают подлетать к человеческому 

жилищу; а люди развешивают для 

них кормушки с кормом на деревьях.  

- Изготовление и 

развешивание 

кормушек для птиц 

- Экологические 

мероприятия и 

акции 

 

 

- все группы 

- Изготовление 

кормушек для птиц из 

бросового материала 

 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 

17 ноября. Международный день 

защиты белок. 

Развитие у детей интереса к живой 

природе и воспитание доброго 

отношения к животным. 

- Познавательная 

игра «Зоопарк» 

- Коллективное 

рисование «Помощь 

белкам» 

- Конструирование 

«Изба для 

животных» 

- Экспериментальная 

деятельность «Чем 

питается животное?» 

- Тематический 

просмотр 

видеофильмов 

 

- все группы 

- Оформление выставки 

детско-родительского 

творчества «Помощь 

животным» 

- Рекламная акция 

(мотивация на активное 

сотрудничество) 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



 

30 ноября – Всемирный день 

домашних животных. 

Закрепить знания детей о домашних 

животных, воспитывать любовь к 

животным, и навыки и умения – 

заботиться о них. Цель – напомнить 

обществу об ответственности за 

каждую жизнь на этой планете. 

В 1931 году на международном 

собрании защитники природы 

выдвинули идею о создании 

всемирного дня домашних 

животных. Причиной установления 

праздника послужило негативное 

отношение людей к животным, и к 

домашним питомцам, в частности.  

- Беседа о Дне 
домашних животных 

- Прослушивание 

песни «Не дразните 

собак» 

- Оформление 

выставки мягких 

игрушек «Кошки и 

собаки» 

- Драматизация 

стихотворения А. 

Дмитриева 

«Бездомная кошка» 

- Сюжетно-ролевые 

игры 

«Ветлечебница», 

«Салон красоты для 

собак» 

 

- все группы 

- Проведение ак5ции 
«Поможем бездомным 

животным» 

- Выставка детско-

родительского 

творчества «Мой 

домашний питомец» 

- Театрализованное 

представление 

«Котенок по имени 

Гав» 

- Обмен опытом и 
совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

- Выставка в 

методическом кабинете 

«Экологическое 

воспитание»  

Ст. воспитатель 
Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 

Декабрь 6 декабря - Новогодняя акция 

«Покормите птиц зимой». 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к птицам, прививать 

любовь к родной природе, 

формировать целостный взгляд на 

мир и место человека в нем. 

Зимнее время – это не только веселые 

праздники, оживленное катание с 

горок, игра в снежки, но и крепкие 

морозы с пронизывающим ветром. 

Зима для птиц –самое трудное время 

года: много пернатых погибает от 

холода и голода, так как часто 

естественный корм практически 

- Беседа на тему «Что 

такое Красная книга?», 

«Эти удивительные 

птицы» 

- Художественно-

творческая деятельность 

«Наши друзья пернатые» 

- Аппликация, лепка 

«Снегири на ветке» 

 

 

- все группы 

- Создание кормушек 

- Консультация «Как 

помочь птицам зимой» 

- Оформление папки-

передвижки 

«Зимующие птицы» 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



недоступен. 
Птицы прилетают к нашим жилищам 

за помощью, и мы должны помочь 

пережить зиму пернатым друзьям. 

13 декабря – День медведя в 

России. 

Продолжать знакомить детей с 

народными праздниками, вызвать у 

детей желание изображать медведя 

по схеме, воспитывать интерес к 

традициям русского народа и 

бережного отношения к 

окружающему миру. 

- Беседа с детьми 

«Добрый мишка – 

Потапыч» 

- Просмотр фильма о 

медведях 

- Дидактические 

подвижные игры для 

детей 

 

 

- все группы 

- Выставка «Добрый 

Потапыч» 

- Экологический проект 

«Бурый медведь» 

- Консультация «Как 

прививать ребенку 

бережное отношение к 

окружающей среде» 

 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

- Выставка в 

методическом кабинете 

«Экспериментальная 

деятельность в работе с 

детьми» 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 

Январь 17 января – Всемирный день снега. 

Познакомить детей с всемирным 

днем снега, прививать любовь и 

интерес к неживой природе, видеть 

красоту и бережно относиться к 

окружающему миру. 

Цикл занятий и мероприятий, 

посвящённых наблюдению за 

природой, поможет детям понять, 

какие изменения и почему 

происходят в природе в это время, 

увидеть истинную красоту 

окружающего мира, а также Мы — 

- Тематическая неделя 

«Мы друзья природы» - 

уроки эколят-дошколят 

- Музыкальное 

развлечение 

«Зимушка-зима» 

- Экспериментальная 

деятельность «Как 

тает снег?» 

- Нетрадиционные 

техники рисования 

«Снежинки» 

 

- Консультация 

«Знакомим детей с 

неживой природой» 

- Консультация «Как 

оформить уголок для 

экспериментальной 

деятельности дома?» 

- Выставка совместных 

фото работ родителей и 

детей «Юный 

исследователь» 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



друзья природы, осознать, что 
природа — хрупкий организм, 

который необходимо беречь. 

 

 
 

- все группы 

 

28 января – День открытия 

Антарктиды. 

Дать детям представление об 

особенностях географического 

положения природы Антарктиды, ее 

флоре и фауне, и среде обитания 

живых организмов. 

 

- Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением холодных 

зон планеты 

- Чтение книг об 

Антарктиде 

- Аппликация на тему 

«Пингвины» 

- Рисование на тему 

«Антарктида» 

- Дидактические 

подвижные игры по 

теме 

 

 

- все группы 

- Подбор литературы 

«Красная книга 

России», энциклопедии 

и рассказы 

- Составление 

рассказов совместно с 

детьми о животных 

холодных полюсов 

страны 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 

Февраль 2 февраля - Зимние посадки.  

Проводить с детьми поисково-

исследовательскую деятельность, с 

целью познания мира.  

Не секрет, что дети дошкольного 

возраста по природе своей 

исследователи. Неутолимая жажда 

новых впечатлений, 

любознательность, постоянное 

стремление экспериментировать, 

самостоятельно искать новые 

сведения о мире, традиционно 

рассматриваются как важнейшие 

черты детского поведения. 

Исследовательская, поисковая 

- «Огород на окне» 

- Тематические 

мероприятия по 

выращиванию рассады 

и травы для корма птиц 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Создание презентации 

по выращиванию травы 

для корма птиц 

  

- все группы 

- Беседа «Как 

вырастить лук на 

окошке дома?» 

- Выставка детско-

родительских проектов 

«Зимний огород» 

 

 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



активность – естественное состояние 
ребенка, он настроен на познание 

мира. Исследовать, открывать, 

изучать – значит сделать шаг в 

неизведанное и непознанное. 

19 февраля – Всемирный день 

китов. 

Расширять знания детей о самых 

крупных и загадочных живых 

существах на нашей планете – о 

морских млекопитающих. 

- Интерактивная игра 

«Кто/где живет» 

- Просмотр 

документального 

фильма «Кит в 

опасности» 

- Коллективная работа 

плакат «Сохраним 

жизнь китов» 

 

 

- все группы 

- Выставка детско-

родительских проектов 

«Берегите китов» 

 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 

Март 22 марта - Всемирный день водных 

ресурсов  

- Способствовать принятию 

соответствующих мер для решения 

проблемы снабжения населения 

питьевой водой и защиты водных 

ресурсов; 

- Информировать детей о важности 

охраны и сохранения ресурсов 

пресной воды и водных ресурсов в 

целом; 

- Привлечь к празднованию 

Всемирного дня водных ресурсов 

воспитанников ДОУ. 

Отмечается ежегодно 22 марта. Этот 

Всемирный день объявлен 

- Тематические 

мероприятия «Вода – 

это жизнь»  

- Исследовательская 

деятельность «Вода» 

- Акция «Эколята за 

сохранение 

водоемов» 

- Праздник 

экспериментирование 

с водой и землей 

- Развлечение «Да 

здравствует вода!» 

- Дидактическая игра-

викторина «Наш дом 

– Земля» 

- Консультация для 

родителей «Какие 

знания дать ребенку о 

бережном отношении к 

воде» 

- Подготовка к 

празднику «Да 

здравствует вода» 

- Фотовыставка 

«Экспериментирование 

ребенка с водой и 

землей дома» 

 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 
году. В резолюции Генеральной 

Ассамблеи предложено государствам 

проводить в этот день мероприятия, 

посвящённые сохранению и 

освоению водных ресурсов. 

 

 
- все группы 

30 марта – День защиты Земли. 

Формировать у детей чувство 

ответственности за состояние 

окружающей среды.  

Земля – чудесное место для жизни, 

богатое природой и животным 

миром; но большинство наших 

действий наносят непоправимый 

урон планете. День защиты Земли 

призван изменить взгляды человека 

на окружающий мир. 

 

- Презентации 

- Тематические 

беседы 

- Изготовление 

плакатов, открыток 

 

 

- все группы 

- Изготовление 

совместных подделок с 

детьми для выставки 

«Я люблю свою 

Планету» 

- Создание совместных 

презентаций 

 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 

Апрель 1 апреля - Международный день 

птиц.  

Развивать у детей интерес к живой 

природе, эмоциональную 

отзывчивость, воспитать доброе 

отношение к птицам, желание 

помогать. 

Интересна история развития Дня 

птиц в России. Добравшись до нашей 

страны в 19 веке, идея помогать 

пернатым попала на благодатную 

почву. Уже в то время в царской 

России была организована охрана 

птиц, к началу 20 века этим делом 

- Тематические 

мероприятия 

- Выставка «Птицы 

мира», «Птицы России» 

(лепка, аппликации, 

рисование, оригами) 

- Развлечение «Птичьи 

голоса», «Птичья 

столовая» 

- Реставрация кормушек 

для птиц 

 

 

 

- Совместная выставка 

работ с детьми «Птицы 

России» 

- Экскурсия в зоопарк, 

парк, лес - совместная с 

детьми 

- Реставрация 

кормушек для птиц 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



занималось уже несколько десятков 
организаций. В их числе — 

орнитологический комитет при 

Русском обществе акклиматизации 

животных и растений, Постоянная 

природоохранительная комиссия при 

Русском географическом обществе, 

Российское общество 

покровительства животным, 

основанное в 1865 году. В городах 

открывались и детские организации 

— так называемые Майские союзы 

для изучения и защиты птиц. Они 

создавались на базе школ и 

объединяли детей девяти-

одиннадцати лет, носивших на 

головных уборах эмблему — 

летящую ласточку. 

 

 

- все группы 

22 апреля – Международный день 

Матери-Земли. «Путешествие 

вокруг света на космическом 

корабле». 

Воспитывать любовь к родной Земле, 

познакомить детей с праздником, 

закрепить знания правил поведения в 

природе. 

Отмечается ежегодно 22 апреля. 

-- Экологическая 

акция «Мы с 

природой дружим – 

мусор нам не 

нужен» 

- Тематическая 

беседа на тему 

«Планета-Земля» 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- А. Блок «На лугу», 

С. Городецкий 

«Весенняя песенка», 

Ф. Тютчев 

- Консультация  

«Что рассказать 

ребенку о планете 

Земля?» 

- Развлечение – 

экологический проект 

«Земляне» 

- Развлечение «В гостях 

у спасателей» 

 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



«Весенние воды» 
«Весенняя гроза», В. 

Жилковский 

«Жаворонок», М. 

Зощенко «Великие 

путешественники», 

Ю. Коваль «Русачок-

травник» 

- Просмотр фильма 

«Жители планеиты 

Земля» 

 

 

 

- все группы 

 

Май 15 мая – Соловьиный праздник. 
 Дать знания детям о соловьях, 

которые начинают петь 15 мая; о 

приметах, соответствующих этому 

событию; о празднике, который 

отмечали с древности. 

- Русские народные 

игры 

- Тематические 

беседы 

- Тематические 

рисунки 

 

 

 

- все группы 

- Экологические 

проекты «Перелетные 

птицы - соловьи» 

- Оформление 

информационного 

стенда приметы, 

хороводы, песни, игры 

и считалки «В 

соловьиный праздник» 

 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



Июнь 5 июня - День эколога. 

Дать детям представление об 

экологической помощи и бережном 

отношении к природе. 

5 июня — праздник для всех, кого 

волнуют проблемы окружающей 

среды, и кто считает, что природа 

нуждается в защите. Официально в 

России 5 июня отмечают День 

эколога. Представить детям 

материалы, дающие знания о 

профессии эколога и его значимости, 

об экологической помощи и 

бережном отношении к природе. 

- Тематическое занятие на 

тему «День 

экологического 

образования и 

экологической помощи» 

- Экологические акции в 

ДОУ 

- Создание памяток «Я 

берегу природу» 

- Создание «Дерева 

доброты» по 

экологической помощи 

природе 

- «Чистая площадка в 

ДОУ» - акция по 

наведению чистоты 

- Акция «Помогаем 

природе» 

 

 

- все группы 

 

- Выставка совместных 

работ детей и 

родителей, сделанных 

из бросового 

природного материала 

«Природа – мой друг» 

- Участие в акциях 

«Чистая площадка в 

ДОУ», «Помогаем 

природе» 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 

Июль 3 июля День лекарственных 

растений.  

Задачи: 

- формировать у детей элементарные 

экологические знания, учить детей 

правилам поведения в лесу; 

сформировать убеждение о 

бесценности природы и подвести к 

выводу о необходимости её 

оберегать; 

- развивать познавательный интерес к 

миру природы, развивать логическое 

мышление, внимание, умение делать 

простые выводы; 

- воспитывать у детей 

природоохранное поведение, 

ответственное, гуманное, бережное, 

- Комплексное 

мероприятие и 

интегрированные занятия 

«Лекарственные 

растения», «Эколята-

дошколята – защитники 

природы». 

- Создание гербария из 

растений, растущих на 

участках ДОУ 

- Совместный проект 

«Лекарственные 

растения» 

 

- все группы 

 

 

- Беседа «Как 

знакомить детей с 

лекарственными 

растениями» 

- Совместный проект с 

детьми «Лекарственные 

растения 

 - Создание гербария, 

совместно с детьми 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

- Фотовыставка в 

методическом кабинете 

«Лекарственные 

растения на участках 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



эмоционально – положительное 

отношение к природе. 

детского сада» 

 

9 июля – Всемирный день 

животных.  

Воспитывать бережное отношение к 

диким и домашним животным, 

гуманное отношение ко всему 

живому, чувство милосердия. 

- Беседа на тему «Дикие 

животные» 

- Чтение стихотворения 

«Где обедал воробей» 

- Чтение сказки «Гуси-

лебеди» 

- Дидактическая игра 

«Зоопарк», «Больница для 

животных» 

- Коллективное рисование 

животных по сказкам 

 

- все группы 

 

- Акция «Помоги 

диким животным» 

- Выставка рисунков 

«Дикие животные в 

сказках русских 

писателей»  

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 

Август 19 августа – Международный день 

окружающей среды.  

Дать детям представление об 

интересных и необычных явлениях 

природы, животных. 

Уточнить знания о природе, 

растениях, развивать творческое 

воображение, внимание, смекалку, 

речь; обобщать и уточнять знания 

детей о животных, растениях, птицах; 

воспитывать умение работать 

сообща, оказывать друг другу 

помощь. 

- Интегрированное 

мероприятие «Жизнь 

полна чудес» 

- Беседа по теме 

«Окружающая среда – как 

ее сберечь?» 

- Исследовательски-

опытническая 

деятельность детей (с 

водой, воздухом, почвой, 

магнитами и т. д.) 

- Викторина «Знатоки 

животного мира» 

- Акция «Соберем мусор» 

- Оформление и 

состалвение буклетов 

«Поможем природе» 

 

 

- все группы 

- Консультация 

«Правила поведения 

для детей в лесу» 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 

 

 



 

 

 

 

Трудовое воспитание 

                               Модуль «Ранняя профориентация» 

Дата Название мероприятия Мероприятия Ответственные 

  Для детей Для родителей Для педагогов  

Сентябрь 27 сентября – День воспитателя. 
Воспитывать интерес к профессии 

воспитателя, воспитывать доброту, 

отзывчивость, коммуникабельность в 

общении друг с другом и 

воспитателями. День воспитателя и 

всех дошкольных работников - новый 

общенациональный праздник. Именно 

в этот день в 1863 году в Санкт-

Петербурге был открыт первый в 

России детский сад. Дошкольные 

работники для маленьких детсадовцев 

от 2 месяцев до 7 лет - и учителя, и 

мамы. От того, как складывается 

общение и взаимодействие малышей с 

воспитателями, во многом зависит их 

последующие благополучие и 

успешность 

- Концерт-развлечение 

- «Кукольный театр» 

- Продуктивные виды 

деятельности по ИЗО 

 

- все группы 

- Консультация 

родителей «Что 

ребенку необходимо 

знать о работе 

воспитателя в ДОУ?» 

- Совместная 

выставка детских 

работ, посвященных 

Дню воспитателя 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 

Октябрь 4 октября – Международный день 

врача. 

Расширить знания детей о профессии 

врача и значимости этой профессии 

для общества; сформировать ориентир 

на здоровый образ жизни и 

здоровьесбережение; воспитывать 

доброту, сострадание, взаимопомощь, 

а также, уважение к профессии врача. 

Клятва Гиппократа – «Отца 

медицины» - основа современной 

врачебной этики. Высшей наградой 

любого врача является здоровье 

- Спортивно-

развлекательное 

мероприятие (Основы 

ЗОЖ) 

- Беседа с врачом 

- Сюжетно-ролевая игра 

«Доктор Айболит» 

- Создание стенгазеты 

«ЗОЖ» 

 

 

 

- все группы 

- Участие в 

спортивно-

развлекательном 

мероприятии 

«Основы ЗОЖ» 

- Консультация 

«Формирования 

здорового образы 

жизни у детей» 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



пациента. В 1971 году была создана 

организация «Врачи без границ», 

помогающая людям более чем в 80 

странах мира. 

- Выставка в 

методическом кабинете 

«Здоровый образ 

жизни» 

 

5 октября – День учителя. 

Воспитывать интерес к профессии 

учителя, воспитывать доброту, 

отзывчивость, коммуникабельность в 

общении друг с другом и 

воспитателями. 

- Экскурсия в школу 

-  Экскурсия в 

библиотеку 

- Совместное 

проведение 

мероприятия команды 

ЮПИД и отряда ЮИД 

по ПДД на базе школы 

92 

- Сюжетно-ролевые 

игры «Школа», 

«Первый звонок»  

 

- старшие, 

подготовительные 

группы 

- Круглый стол 

учителей школы и 

родителей  

- Консультация для 

родителей «Что 

должен уметь 

ребенок-

первоклассник?» 

- Оформление 

информационного 

стенда «Скоро в 

школу» 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

- Тематическое 

оформление в 

методическом кабинете 

«Подготовка к школе» 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 

9 октября – Всемирный день почты.  

Познакомить детей с профессией 

«Почтальон», углубить знания детей в 

области географии и расширить их 

представления о мире. 

Всемирный день почты 9 октября – 

один из ежегодных международных 

праздников ООН. 

- Виртуальная 

экскурсия на Почту 

России 

- Тематические беседы 

об профессии 

«Почтальон» 

- Изготовление 

поздравительных 

открыток, писем 

- Дидактическая игра 

«Где моя посылка?» 

 

- все группы 

- Совместное детско-

родительское 

творчество 

«Изготовление 

открыток, писем» 

- Консультация 

«Профессия 

почтальон, его 

разносторонние 

обязанности и 

почтовое отделение» 

- Экскурсия совместна 

родителей и детей в 

почтовое отделение 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



9 октября – день сельского 

работника. 

Воспитывать интерес к профессии 

сельского работника, уважение к 

труду работников села.  

- Тематические занятия 

о профессиях сельских 

работников 

- Экскурсия-

путешествие в онлайн-

режиме «Едем в гости в 

деревню» 

- Викторина «Что 

выращивают в деревне» 

- Онлайн-встреча с 

хлеборубами 

- Онлайн экскурсия на 

хлебозавод 

 

- все группы 

- Консультация «Как 

знакомить ребенка с 

профессиями 

сельских жителей» 

- Оформление 

информационных 

стендов «Отдых в 

деревне 

- Совместное 

изготовление с детьми 

поделок из 

природного материала  

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 

20 октября – Международный день 

поваров. 

Расширить знания детей о профессии 

повара; воспитать уважение к труду, 

умение работать в коллективе; 

познакомить детей с культурой 

правильного питания. 

- Развлечение «Веселые 

поварята» 

- Дидактичская игра 

«Помоги повару», «На 

кухне» 

- Сюжетно-ролевая 

игра: «Магазин», 

«Семейный ужин» 

- Коллективная 

стенгазета «Полезные 

продукты» 

- Экскурсия в пищеблок 

 

- все группы 

 

- Фото-конкурс 

«Мини-поварята» 

- Выставка детско-

родительского 

творчества 

«Занимательная 

кулинария» 

- Консультация 

«Пищевое поведение 

ребенка. Правильное 

питание.» 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 

Ноябрь 10 ноября – Всемирный день науки 

(ученых и исследователей).  
Формирование познавательных 

потребностей, развитие 

исследовательского интереса и 

творчества в процессе практического 

познания. Формирование 

представлений о целостной картине 

мира и формирование способностей к 

- Музыкальное 

развлечение 

«Загадочные гости», 

«Необычное рядом» 

- Интегрированное 

исследовательское 

занятие «Магнитизм» 

- Тематическая выставка 

энциклопедий «Хочу все 

- Создание коллекций 

совместно с детьми 

- Оформление 

наглядного материала 

«Экспериментируем с 

папой», 

«Эксперименты на 

кухне» 

- Оформление 

- Разработка 

методических 

рекомендаций, плана 

мероприятий и 

конспектов к 

тематической неделе 

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



практическому и умственному 

экспериментированию.  

Всемирный день науки – 

профессиональный праздник 

работников, имеющих отношение к 

научной деятельности. Это 

профессора, академики, 

исследователи. 

знать» 

- Тематические 

прогулки и беседы с 

Почемучкой 

 

 

- все группы 

выставки детских 

энциклопедий  

- Семинар-практикум 

«Маленькие 

исследователи» 

- Консультация на 

тему «Какие условия 

создать ребенку дома 

для 

исследовательской 

деятельности?» 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Консультация для 

молодых специалистов 

«Организация 

практико-

познавательной 

деятельности с 

дошкольниками» 

- Деловая игра 

«Детское 

экспериментирование – 

путь познания 

окружающего мира»  

  

10 ноября – День сотрудника 

органов внутренних дел Российской 

Федерации, День милиции 

Углубить знания детей о профессии 

полицейского; сформировать 

уважительное отношение к данной 

профессии и правопорядку в целом; 

формировать навык социального 

оценивания и ответственность за свои 

действия.  

- Тематические занятия  

- Встреча с полицейским 

и его рассказ о важности 

профессии 

- Изготовление 

атрибутов к сюжетно-

ролевой игре 

«Полицейский участок» 

- Оформление 

тематических альбомов 

«Кем быть» 

- Чтение 

художественной 

тематической 

литературы  

 

- все группы 

- Совместное с детьми 

создание атрибутов к 

сюжетно-ролевой 

игре полицейский 

участок 

- Конструирование и 

рисование совместно 

с детьми 

«Полицейские 

машины» (выставка) 

 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 

26 ноября – День сапожника. 

Расширять и конкретизировать 

представления о профессии 

сапожника; развивать представления 

детей об инструментах, используемых 

в данной профессии; формировать 

уважение к людям труда. 

- Беседа о профессии 

сапожника, об 

истории создания 

обуви 

- Аппликация 

«Украшение 

башмачка» 

- Выставка детско-

родительского 

творчества 

«Резиновый сапожок» 

- Реклама 

мероприятия для 

родителей (мотивация 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



 - Дидактическая 

игра «Обувь», 

«Подбери пару» 

- Чтение 

художественной 

литературы «Кот в 

сапогах» 

- Сюжетно-ролевая 

игра «Обувной 

магазин», «Ателье» 

- Русская народная 

игра «Сапожник» 

- Подвижная игра 

«Чок-чок, каблучок» 

- Просмотр 

видеофильма 

«Умный башмачок» 

 

- все группы 

на активное 

сотрудничество) 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

 

Декабрь 22 декабря – День энергетика.  
Познакомить детей с профессией 

электрика, расширить понимание 

важности и необходимости данной 

профессии в жизни страны и мирового 

сообщества.  

- Музыкально-

литературное 

выступление детей ДОУ 

перед энергетиками 

«Ростов-Энерго» 

- Просмотр 

документального фильма 

«Энергосети» 

- Оформление 

поздравительных 

открыток в честь дня 

энергетика 

 

 

- старшие, 

подготовительные 

группы 

 

- Консультация 

«Безопасность и 

электричество» 

- Создание стенгазеты 

«Безопасный свет» 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



Январь 11 января - «Сделаем кормушку для 

птиц». 

Совместный проект родителей и 

детей на лучшую кормушку, 

сделанную из бросового материала 

- Создание кормушек 

для птиц из 

бросового материала 

- Создание проектов 

по моделям 

кормушек  

 

 

- все группы 

- Создание 

проектов по 

моделям 

кормушек 

- Создание 

кормушек для 

птиц из бросового 

материала 

 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 

31 января – Всемирный день 

ювелира. 

Уточнить знания детей о профессии 

ювелир, познакомить с названиями 

драгоценных металлов и камней, 

воспитывать уважительное 

отношений к представителям разных 

профессий.  

- Беседа «Профессия 

ювелир» 

- Экскурсия в 

ювелирный магазин 

- Изготовление 

пособий к сюжетно-

ролевой игре 

«Ювелирная 

мастерская» 

- Просмотр фильма 

«О работе ювелира» 

 

 

- старшая, 

подготовительная 

группы 

- Выставка детско-

родительского 

творчества из 

различных 

материалов 

«Ювелирное дело» 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

- Выставка в 

методическом кабинете 

«Социально-

коммуникативное 

развитие 

дошкольников» 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 

Февраль 1 февраля -Знакомство с 

профессиями. 

- Расширить и уточнить 

представления детей о разных 

профессиях: воспитатель, повар, 

- Оформление альбома 

«Кем быть»  

- Создание альбомов в 

группах по 

ознакомлению с 

- Оформление 

альбома «Кем быть»  

- Создание альбомов 

в группах по 

ознакомлению с 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



официант, парикмахер, машинист, 

водитель, медсестра, врач и 

соответствующих этим профессиям 

трудовых действии; 

- Помочь понять детям о важности, 

необходимости каждой профессии; 

- Развивать коммуникативные навыки, 

активизировать речевую 

деятельность; 

- Воспитывать чувство уважения к 

труду взрослых и к людям разных 

профессий; 

- Вовлекать родителей в проектную 

деятельность, с целью укрепления 

детско-родительских отношений. 

 

профессиями 

 

 

- все группы 

профессиями. 

 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

 

Март 4 марта – день инженерии. 

Сформировать представление детей о 

профессии инженера; расширить 

представления детей о мире и о 

физических законах.  

- Беседа «Кто такой 

инженер?» 

- Конструирование 

- Занятие по 

робототехнике 

 

 

- старшая, 

подготовительная 

группы 

- Совместное 

конструирование с 

детьми 

- Создание проектов 

будущих роботов 

совместно с детьми 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 

Апрель 30 апреля - день пожарной 

охраны.  

- Формировать представление детей о 

пожароопасных предметах, 

которыми нельзя самостоятельно 

пользоваться; 

- Дать представление о том, что 

огонь может приносить не только 

пользу человеку, но и вред, 

- Тематические 

мероприятия по 

ознакомлению детей с 

профессией пожарного 

- Сюжетно-ролевая игра 

«Пожарники» 

- Беседа о профессии 

пожарного 

- Беседа о безопасном 

- Консультация «Как 

научить детей 

безопасно обращаться 

с огнем?» 

- Совместная детско-

родительская 

деятельность 

«Пожарная машина» 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



сформировать чувство опасности 

огня; 

- Закрепить знания детей о 

профессии пожарного и технике, 

помогающей человеку тушить пожар; 

- Углубить и систематизировать 

знания детей о причинах 

возникновения пожара; познакомить 

детей с номером «01»; 

- Закреплять знания детей о правилах 

пожарной безопасности. 

обращении с огнем 

 

- Продуктивная 

деятельность «Пожарная 

машина» 

- Выставка «Пожарных 

машин» 

 

 

- все группы 

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

 

Май 1 мая. Праздник весны и труда. 

Систематизировать знания о разных 

профессиях и их своеобразии; то, что 

каждая профессия предполагает 

определенные действия, атрибуты, 

результаты деятельности, 

способности человека; воспитать 

понимание того, что овладение 

профессией требует от человека 

упорства, дисциплины, знаний, 

умений; научить определять род 

деятельности человека по орудиям 

труда, фирменной одежде, 

результатам труда; способствовать 

формированию самостоятельных 

суждений и умозаключений о 

значении разных профессий в жизни 

людей. 

У Праздника весны и труда богатая 

история. Когда- то он назывался днём 

труда, потом Днём международной 

солидарности трудящихся. Для 

простых граждан  

Российской Федерации он в течение 

многих десятилетий -Первомай. В 

настоящее время большая часть 

россиян использует праздничный день 

для начала с/х работ на  

- Развлечение 

«Терпение и труд – всё 

перетрут.» 

- Тематические 

мероприятия, 

посвященные «Дню 

труда» 

- Дидактические игры 

«Какая профессия?», 

«Поиск инструмента» 

- Творческая 

деятельность «Кем я 

хочу стать?» 

- Подготовка стенгазеты 

«Все профессии нужны 

– все профессии важны» 

 

 

- все группы 

 

- Участие в 

развлечении 

«Терпение и труд – 

всё перетрут.» 

- Совместная 

(вспомогательная) 

творческая 

деятельность «Кем я 

хочу стать?» 

 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



собственных огородах. Весна и труд - 

два взаимосвязанных понятия в жизни 

обычного человека 

Июнь 5 июня - День эколога. 

Дать детям представление об 

экологической помощи и бережном 

отношении к природе. 

5 июня — праздник для всех, кого 

волнуют проблемы окружающей 

среды, и кто считает, что природа 

нуждается в защите. Официально в 

России 5 июня отмечают День 

эколога. Представить детям 

материалы, дающие знания о 

профессии эколога и его значимости, 

об экологической помощи и бережном 

отношении к природе. 

- Тематическое занятие 

на тему «День 

экологического 

образования и 

экологической помощи» 

- Экологические акции в 

ДОУ 

- Создание памяток «Я 

берегу природу» 

- Создание «Дерева 

доброты» по 

экологической помощи 

природе 

- «Чистая площадка в 

ДОУ» - акция по 

наведению чистоты 

- Акция «Помогаем 

природе» 

 

 

- все группы 

 

- Выставка 

совместных работ 

детей и родителей, 

сделанных из 

бросового природного 

материала «Природа – 

мой друг» 

- Участие в акциях 

«Чистая площадка в 

ДОУ», «Помогаем 

природе» 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 

Июль 12 июля – День фотографа. 

 Сформировать представление детей о 

профессии фотографа; расширить 

представления детей о мире и о работе 

фототехники; способствовать 

творческому развитию детей. 

- Презентация «Как 

работает 

фотоаппарат» 

- Создание бумажных 

мультиков 

- Фотопроекты и 

презентации их на 

различную тематику 

- Челлендж «Я и вся 

моя семья» 

 

 

 

- все группы 

- Совместная 

подготовка с детьми 

фотопроектов на 

различную тематику 

- Участие в челлендже 

«Я и вся моя семья» 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 



Август 15 августа - День строителя. 

Познакомить детей с профессией 

строителя и их инструментарием; 

отметить важность строительных 

профессий и воспитывать уважение к 

их труду; развивать интерес к 

деятельности взрослых. 

Во второе воскресенье августа в 

России и некоторых странах 

постсоветского пространства 

отмечается День строителя. 

Впервые этот профессиональный 

праздник работников строительных 

отраслей отмечался в СССР 12 августа 

1956 года. 

Строитель очень важная и почетная 

профессия, 

- Беседа «Профессия 

– строитель», «Что 

такое стройка» 

- Просмотр 

мультфильма 

«Песенка мышонка» 

- Чтение 

художественной 

литературы В. 

Маяковский «Кем 

быть», С. Михалков 

«Три поросенка», 

русская народная 

сказка «Заюшкина 

избушка», 

«Теремок», 

стихотворения о 

строителях 

- Игра «Слушай-

слушай, профессию 

не прослушай» 

- Игра «Архитектор», 

«Монтажники» 

- Конструирование 

«Стройка» 

 

- все группы 

- Выставка рисунков 

«Профессии 

родителей» 

- Оформление папок-

передвижек «В 

жаркий день на 

пляже, в бассейне, на 

даче», «Игры с песком 

на летнем отдыхе» 

- Оформление 

альбомов 

«Строительные 

профессии» 

- Изготовление 

атрибутов для 

сюжетно-ролевой 

игры «Наша стройка» 

- Участие родителей в 

подготовке и 

проведении экскурсии 

к путепроводу 

- Обмен опытом и 

совместное 

планирование 

мероприятий  

- Выставка и обзор 

методической 

литературы, 

дидактических 

пособий, игр по теме 

- Мастер-классы по 

организации 

разнообразной детской 

деятельности 

 

Ст. воспитатель 

Муз.работники 

Воспитатели 

Специалисты 

Физрук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Физкультурно-спортивные мероприятия в МБДОУ № 256 

 

Модуль «Расти здоровым» 
 

 

Задача:  

- продолжать реализацию комплексной системы физкультурно-оздоровительной работы, способствующей укреплению психофизического 

здоровья детей, потребностей и мотивации к здоровому образу жизни детей; 

- воспитывать любовь и интерес к спорту. 

 
 

Месяц Возрастные группы 

Младшие Средние Старшие Подготовительные 

Сентябрь «Мой веселый звонкий мяч» Физкультурное развлечение 

«Советы доктора Градусника» 

Физкультурный досуг 

«Весёлые старты» 

Физкультурный досуг 

«Чистота залог здоровья» 

Октябрь «В гостях у Айболита» Физкультурный досуг «По 

следам Осени» 

Физкультурное развлечение с 

родителями «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Футбольный турнир 

между МБДОУ №321 и 

МБДОУ №256 

«Кожаный мяч 2022»  

 

Ноябрь Физкультурное развлечение 

с родителями «Дружная 

семья» 

Физкультурное развлечение 

«Под грибком» 

Физкультурное развлечение 

«Прогулка в осенний лес». 

Физкультурное развлечение 

«Сундучок народных игр». 

Декабрь Физкультурное развлечение 

«Карнавал животных» 

Физкультурный досуг «Мы 

мороза не боимся» 

Спортивный праздник «Школа 

мяча». 

 

Футбольные матчи между 

группами ДОУ в честь 

Всемирного дня футбола 

(10.12). 

Спортивный праздник «Школа 

мяча». 

 

Футбольные матчи между 

футбольными детских садов в 

честь Всемирного дня футбола 

(10.12). 



Январь Физкультурное развлечение 

«Приключения Умки» 

Развлечение «Встреча со 

снеговиком» 

Физкультурный досуг 

«Путешествие в 

Спортландию» 

Физкультурный досуг 

«Трус не играет в хоккей» 

Февраль День здоровья развлечение 

«Тропинка здоровья» 

 

Спортивные праздник, 

посвященные 23 февраля 

(вместе с папой) 

В день здоровья 

физкультурное развлечение 

«Красный, желтый, зеленый» 

 

Спортивные праздник, 

посвященные 23 февраля 

(вместе с папой) 

Неделя «Зимних 

Олимпийских игр» 

 

Спортивные праздник, 

посвященные 23 февраля 

(вместе с папой) 

Неделя «Зимних Олимпийских 

игр» 

 

Спортивные праздник, 

посвященные 23 февраля 

(вместе с папой) 

Март Физкультурное развлечение 

«К нам приехал цирк» 

Физкультурное развлечение с 

родителями «При солнышке 

тепло, при матери – добро» 

Физкультурное развлечение 

«Чемпионы страны» 

Физкультурное развлечение 

«Азбука дорог» 

Апрель Физкультурное развлечение 

«Путешествие капельки» 

Физкультурный досуг «Береги 

природу» 

В день здоровья 

физкультурный досуг 

«Космодром здоровья». 

 

Сдача норм ГТО 

Физкультурное развлечение 

«Человеку друг огонь, только 

зря его не тронь!» 

 

Сдача норм ГТО 

Май Физкультурное развлечение 

«Веселая полянка» 

Физкультурное развлечение 

«Русские посиделки» 

Физкультурный праздник 

«Волшебная планета детства» 

В день здоровья 

физкультурный досуг с 

родителями «Птичка певчая» 

Июнь Развлечение с элементами 

основных движений 

«Мыльные пузыри» 

Физкультурный праздник 

«Вот и лето пришло». 

«Малые Олимпийские игры» День мини-футбола 

Июль Развлечение 

«Друзья Мойдодыра» 

Физкультурный досуг «Мы 

растём 

здоровыми» 

Международный день 

физкультурника 

«Малые летние Олимпийские 

игры» 

Август В день здоровья развлечение 

«Приходи сказка» 

Физкультурный досуг 

«Приключения Пылинки» 

Неделя спортивных игр, 

посвященная Дню 

физкультурника в России 

Неделя спортивных игр, 

посвященная Дню 

физкультурника в России 



 

Конкурсы, выставки в МБДОУ № 256 

 

Месяц Наименование мероприятия Участники 

Сентябрь Конкурс рисунков, посвященный дню города Педагоги, дети, родители 

Октябрь Выставка творческих работ (поделки, рисунки, композиции) Дети, педагоги, родители 

Ноябрь Конкурс чтецов «Речецветик» Дети, педагоги 

Декабрь Конкурс «Зимние скульптуры» Педагоги, дети, родители 

Январь Конкурс презентации «Обучение детей ПДД» Педагоги, дети, родители 

Февраль Конкурс рисунков «Пешеход – будь внимателен!» 

Смотр-конкурс чучел «Масленица» 

Педагоги, дети, родители 

Март Конкурс творческих работ «Мамочке, любимой мой подарок» Педагоги, дети, родители 

Апрель Выставка фотографий, рисунков 

«Наши добрые дела» 

 

Выставка совместных работ родителей и детей «Пасхальный звон 

колоколов» 

Педагоги, дети, родители 

Май Выставка поделок и рисунков «Ветеранам низкий поклон» Педагоги, дети, родители 

Июнь Конкурс создание буклетов  «Как знакомить ребенка с 

историей семьи» 

Педагоги, родители 

Июль Конкурс рисунков на асфальте, посвященный Дню защиты детей. Педагоги, дети 

Август Смотр-конкурс открыток, созданных руками родителей и детей 

«Эмблемы для футбольных команд ДОУ» 

Педагоги, дети, родители 
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