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СЕНТЯБРЬ  

МЕРОПРИЯТИЯ И 

ЗНАЧИМЫЕ 

СОБЫТИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАНИЯ 

Возрастные группы  

Ранний возраст и 

первая младшая  

Вторая младшая  Средняя Старшая Подготовительная 

1 сентября  

 День знаний 

Социальное  

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

Физическое 

Игры-забавы "А мы маленькие" Сюжетно-ролевые игры "Школа", "Магазин школьных 

принадлежностей", Конструктивные игры "Построим школу" 

  Разучивание стихов,  песен,  загадок о школе 

 Беседы о школе и чтение художественной литературы по теме 

Праздничное мероприятие  посвященное Дню знаний 

12 сентября  

85-летие 

образования 

Краснодарского 

края 

Патриотическое  

Социальное  

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

Экологическое 

Игры-потешки, основанные на 

кубанском фольклоре 

Сюжетно-ролевые игры  "Моя семья" 

игры - драматизации основанные на кубанском фольклоре 

  Разучивание и исполнение  стихов, песен кубанских авторов 

Тематические беседы о природе родного края , чтение художественной литературы о 

достопримечательностях и исторических событиях кубанской земли, педагогические ситуации  

  Значимое  событие "День рождение любимому краю" 

21 сентября  

Всемирный  день 

мира  

Патриотическое  

Социальное  

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

Экологическое 

Рассматривание альбомов с красивыми изображениями различных уголков планеты 

Игры -забавы 

разных народов 

Тематические беседы о важности сохранения мира и доброты на земле 

 Разучивание и исполнение стихов и песен о мире 

 Продуктивная творческая 

деятельность Рисование голубей мира 

и дарение их старшим детям 

Продуктивная творческая деятельность 

"Изготовление голубе мир и дарение их 

младшим детям  

27 сентября 

День дошкольного 

работника 

Социальное  

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

Трудовое  

 Сюжетно-ролевые игры "Детски сад" 

 Экскурсии по детскому саду 

 Разучивание стихов, песен про детски сад   

Тематические беседы и чтение художественно литературы по теме 

 Продуктивная деятельность "Открытка для воспитателя своими руками" 
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ОКТЯБРЬ  

МЕРОПРИЯТИЯ И 

ЗНАЧИМЫЕ 

СОБЫТИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАНИЯ 

Возрастные группы  

Ранний возраст 

и первая 

младшая  

Вторая младшая  Средняя Старшая Подготовительная 

1 октября  

День пожилого 

человека 

Социальное  

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

Тематические беседы о представителях старших поколений семьи 

Чтение художественно литературы по теме 

Русские народные 

игры 

Фото - выставка "Мои любимые дедушка и бабушка" 

 Разучивание и исполнение стихов и песен про бабушуку и дедушку  

6 октября  

День станицы 

Калининской  

Патриотическое  

Социальное  

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

Экологическое 

Физическое 

Тематические беседы об истории  родной станице, о природных особенностях района  

 Фото-челендж "Памятные места родной станицы" 

Кубанские 

потешки и 

песенки 

Подвижные игры основанные на 

кубанском фольклоре 

Вертуальные экскурсии в районный 

музей казачества  

 

 Акция Семейные традиции "Как  мы отмечаем день рождения станицы" 

14 октября  

Всемирный день 

хлеба  

Социальное  

Познавательное 

Трудовое  

Тематические беседы на тему "Хлеб - всему голова", чтение художественной литературы  

 Сюжетно-ролевые игры "На пекарне", 

"В хлебном магазине" и 

педагогические ситуации  

Просмотр познавательных презентаций 

"Как выращивают хлеб" 

  Разучивание и исполнение стихов и песен о хлебе 

25 октября  

День осени в 

детском саду 

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

Экологическое 

Трудовое  

Тематические беседы об особенностях кубанской осени 

 Событие в детском саду - ярмарка кубанского урожая 

Игры-забавы "Осенние кружева"  Развлечение "День осени" 

 Познавательные мероприятия "О труде станичника осенью" 
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НОЯБРЬ  

МЕРОПРИЯТИЯ И 

ЗНАЧИМЫЕ 

СОБЫТИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАНИЯ 

Возрастные группы  

Ранний возраст и 

первая младшая  

Вторая младшая  Средняя Старшая Подготовительная 

4 ноября  

 День народного 

единства 

Патриотическое  

Социальное  

Познавательное 

Тематические беседы о единстве народов, населяющих Россию,  педагогические ситуации по теме 

Чтение произведений художественной литературы разных народов 

 Сюжетные игры народов России  Проектная деятельность "Путешествие по 

карте России" 

 Разучивание стихов и песен о России  

  Торжественны концерт "Народы России едины"  

10 ноября 

День Российской 

полиции  

Патриотическое  

Трудовое  

Познавательное 

Физическое  

  Сюжетно-ролевая  

игра "Я - 

полицейский" 

Образовательные ситуации "Профессия 

полицейский" 

   Проектная деятельность "Мо папа - 

полицейский" 

  Тематические беседы,  чтение художественно литературы по 

теме,  просмотр мультипликационного фильма "Дядя Степа - 

милиционер" 

26 ноября 

День матери  

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Фото - выставки "Мамочку родную - больше всех люблю  

  Открытка для мамы, своими руками 

 Разучивание и исполнение  стихов и песен о маме 

 Праздничный концерт"Тепло сердец для наших мам" 

 30 ноября  

День 

Государственные 

Герба  

Патриотическое  

Социальное  

Познавательное 

 Ознакомительные беседы о 

российских символах 

Познавательное мероприятие "Что 

рассказывает о России герб" 

 Чтение стихов и рассказов о символах Российского государства 

 Продуктивная деятельность 

"Разукрашиваем герб" 

Продуктивная деятельность "Создание 

герба группы" 
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ДЕКАБРЬ  

МЕРОПРИЯТИЯ И 

ЗНАЧИМЫЕ 

СОБЫТИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАНИЯ 

Возрастные группы  

Ранний возраст и 

первая младшая  

Вторая младшая  Средняя Старшая Подготовительная 

3 декабря  

Международный 

день инвалидов 

Социальное  

Познавательное 

 

  Тематические беседы по теме, чтение художественно литературы 

В.Катаев "Цветик - семицветик" 

   Продуктивная деятельность "Новогодняя 

поделка  для друга" 

  Сюжетные игры и педагогические ситуации "В больнице", "В 

санатории" 

5 декабря 

День добровольца 

(волонтера) в 

России 
 

Социальное  

Познавательное 

Трудовое 

Физическое 

   Познавательная беседа "Кто такой волонтер" 

   Тематическое мероприятие  "Добрые 

сердечки" 

   Просмотр видео-роликов о волонтерском 

движении в России  

12 декабря  

День Конституции  

Патриотическое  

Социальное  

Познавательное 

   Тематически мероприятия на тему правового 

воспитания    

   Игра - викторина "Мы граждане России!" 

23 декабря  

День спасателя 

 

Социальное  

Познавательное 

Трудовое 

Физическое  

   Тематическое мероприятие "Спасатель всегда 

готов прийти на помощь" 

   Сюжетно-ролевые  игры и педагогические 

ситуации "Мы - спасатели" "Команда 

пожарных" 

28-30 декабря  

Новый год стучится 

в двери  

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Тематические беседы "Новый год - любимый семейный праздник",   познавательное мероприятие "История 

Деда Мороза" 

Разучивание новогодних стихов, песен танцев  постановка сценок и драматизаций  

 Подготовка карнавальных костюмов, масок, декораций 

Новогодние утренники в детском саду 

  Выставка «Новогодние украшения в детском  саду» 
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ЯНВАРЬ  

МЕРОПРИЯТИЯ И 

ЗНАЧИМЫЕ 

СОБЫТИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАНИЯ 

Возрастные группы  

Ранний возраст 

и первая 

младшая  

Вторая младшая  Средняя Старшая Подготовительная 

14 января  

Рождество и 

святочные 

колядки  

Социальное 

Этико-

эстетическое 

 

Новогодние игры-забавы Традиционное посевание и колядки  

  Познавательные беседы "История возникновения праздника 

на Руси" 

 Выставка семейных творческих работ "Рисуем зимние забавы"  

22 декабря  

Всемирный день 

Спасибо 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Тематические беседы о вежливости  

игры - забавы  

игры-пестушки 

Сюжетно-ролевые игры с акцентом на выражение благодарности, игровые и 

образовательные ситуации по теме 

Разучивание и исполнение песен и стихов про доброту  

ФЕВРАЛЬ 

МЕРОПРИЯТИЯ И 

ЗНАЧИМЫЕ 

СОБЫТИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАНИЯ 

Возрастные группы  

Ранний возраст 

и первая 

младшая  

Вторая младшая  Средняя Старшая Подготовительная 

8 февраля  

День Российской 

науки 

Патриотическое 

Познавательное 

Трудовое 

  Познавательные беседы о достижениях российской науки 

  Исследовательские игры и эксперименты  

   Просмотр познавательных презентаций 

14 февраля 

День доброты  

 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Рассматривание иллюстраций и чтение русских народных сказок 

игры-забавы Тематические беседы о добре и зле  

  Психологические игры "Путешествие в мир эмоций" 

17 февраля 

Масенница  

Этико-

эстетическое 

фольклорные 

игры  

Развлечение основанное на фольклорных традициях русского народа  

23 февраля  Патриотическое 

Познавательное 

Физическое  

 Тематически беседы и чтение художественно литературы  

 Сюжетно-ролевые, подвижные и дидактические игры по теме  

 Спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества"  
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МАРТ  

МЕРОПРИЯТИЯ И 

ЗНАЧИМЫЕ 

СОБЫТИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАНИЯ 

Возрастные группы   

Ранний возраст и 

первая младшая  

Вторая младшая  Средняя Старшая Подготовительная 

8 марта  

Международный 

женский день  

Социальное  

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

Тематически беседы и чтение художественно литературы 

Разучивание весенних стихов, песен танцев  постановка сценок и драматизаций 

Продуктивная деятельность - рисунок 

для мамы 

Продуктивная деятельность - поделка  для мамы 

 Праздничны концерт "8 марта посвящается" 

22 марта 

Всемирный день 

воды  

Познавательное 

Экологическое  

 Рассматривание иллюстрированных альбомом "Водные ресурсы Земли" 

  Сюжетно-ролевые игры "Путешествия по морям и океанам" 

Разучивание потешек и стихов про 

воду  

Чтение познавательной художественно литературы по теме 

27 марта  

День птиц 

Познавательное 

Экологическое 

 Семейная акция "Кормушка для птиц" 

Тематические беседы "Какие бывают птицы" 

Продуктивная деятельность - 

рисование птиц  

Продуктивная деятельность -аппликация или 

конструирование птиц 

АПРЕЛЬ  

МЕРОПРИЯТИЯ И 

ЗНАЧИМЫЕ 

СОБЫТИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАНИЯ 

Возрастные группы  

Ранний возраст и 

первая младшая  

Вторая младшая  Средняя Старшая Подготовительная 

2 апреля  

Международный 

день книги  

Познавательное 

Этико-

эстетическое 

Тематические беседы, чтение художественной литературы 

 Сюжетно-ролевые игры "В библиотеке", "В книжном магазине" 

  Продуктивная деятельность Изготовление книжек - малышек 

7 апреля  

Всемирный день 

здоровья  

Познавательное 

Физическое 

Тематические беседы и чтение художественной литературы о ЗОЖ 

 Флешмоб "Моя спортивная семья" 

  Спортивное мероприятие "День зороья в детском саду" 

12 апреля 

День 

космонавтики 

Познавательное 

Физическое 

Этико-

эстетическое 

Тематические беседы и чтение художественной литературы о ЗОЖ 

 Разучивание и исполнение стихов и песен о космосе 

 Сюжетно-ролевые игры "Мы космонавты" 

  Проектная деятельность "Что мы знаем о космосе" 
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МАЙ  

МЕРОПРИЯТИЯ И 

ЗНАЧИМЫЕ 

СОБЫТИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАНИЯ 

Возрастные группы  

Ранний возраст 

и первая 

младшая  

Вторая младшая  Средняя Старшая Подготовительная 

1 мая  

День весны и 

труды 

Познавательное 

Социальное  

Трудовое  

Тематические беседы и чтение художественно литературы 

 Разучивание и исполнение стихов и песен о труде и первомае 

игры-забавы, игровые ситуации Сюжетно-ролевые игры профессионально-трудовой 

направленности 

9 мая  

День великой 

Победы 

Патриотическое  

Познавательное 

 

 Тематические беседы и чтение художественно литературы  

  Разучивание стихов и песен, постановка сцен и сюжетов  

   Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню победы 

Выставка семейных рисунков "Рисуем Победу" 

13 мая  

Праздник 

Черноморского 

флота  

Патриотическое  

Познавательное 

Трудовое 

Тематические беседы и чтение художественно литературы 

   Проектная деятельность "Мой папа 

служил на Черноморском флоте" 

 Сюжетно-ролевые игры "Мы мореплаватели" 

    Познавательно-исследовательская 

деятельность "По морским глубинам" 

27 мая  

День библиотек  

Познавательное 

Трудовое 

Тематические беседы и чтение художественно литературы 

  Сюжетно-ролевые игры "В библиотеке", "Книжная мастерская 

 Акция "Буккросинг в детском саду" 

 

ИЮНЬ  ИЮЛЬ АВГУСТ согласно планированию оздоровительной и воспитательной работы в летний период 
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