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Направление 

воспитания/ 

месяц 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ И 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

ТРУДОВОЕ ЭТИКО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

сентябрь День 

государственного 

гимна и флага 

России 

Интеграция по 

направлениям 

воспитания 

Физкультурный 

досуг «В стране 

знаний» 

Экологическая 

акция «Чистые 

дорожки» 

Выставка рисунков  

«Школьная пора» 

Экскурсия в школу 

на торжественную 

линейку 

октябрь Интеграция по 

направлениям 

воспитания 

День добра и 

уважения 

Физкультурный 

досуг «Выше, 

сильнее, быстрее» 

Смотр атрибутов 

для трудовых 

поручений 

Выставка плакатов 

«Хлеб всему 

голова». 

Осенний праздник 

«В гостях у 

Золотой осени», 

тематические 

выставки 

Международный 

день хлеба 

ноябрь День народного 

единства 

Интеграция по 

направлениям 

воспитания 

Веселые старты Экологическая 

акция по 

заготовке кормов 

для зимующих 

птиц 

Выставка газет 

«Быть 

здоровым…» 

Мультимедийные 

презентации, 

посвященные, Дню 

матери  

декабрь День неизвестного 

солдата «Живая 

память» 

Тематический 

досуг «Разные 

возможности – 

равные права!» 

Малые олимпийские 

игры 

Смотр групп на 

лучшее 

новогоднее 

украшение 

Новогодние 

праздники 

«Карнавал, 

карнавал…»; 

изготовление 

новогодних 

открыток 

Празднование 

Нового года  на 

планете 

(мультимедийные 

презентации) 

январь Интеграция по 

направлениям 

воспитания 

Акция: подари 

игрушку другу 

Неделя «Если 

хочешь быть здоров» 

Смотр кормушек 

для птиц 

«Птичья 

столовая» 

Развлечение 

«Прощание с 

елочкой» 

Тематические 

беседы, 

посвященные 

блокаде 

Ленинграда 
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февраль День защитника 

отечества 

Интеграция по 

направлениям 

воспитания 

Спортивный турнир  

«Зимние забавы» 

Подкормка 

зимующих птиц 

Развлечение ко 

Дню защитника 

Отечества; 

фотовыставка 

«Мой папа – 

солдат» 

История 

Российской армии 

(презентации) 

март Международный 

женский день 

Масленица – 

традиция 

русского 

народа 

Физкультурный 

досуг «Мамины 

помощники» 

Трудовой десант 

«Поможем 

маме» 

Праздничный 

утренник «Мама 

дорогая…» . 

Выставка рисунков 

«Портрет моей 

мамочки» 

Чтение стихов о 

маме 

апрель День космонавтики Интеграция по 

направлениям 

воспитания 

Физкультурный 

праздник «В космос 

полетим» 

Экологическая 

акция, 

посвященная 

Дню птиц 

Выставка рисунков 

в нетрадиционной 

технике «Космос» 

История 

российской 

космонавтики 

(тематические 

презентации) 

май День победы Акция 

«История 

поколений»: 

возложение 

цветов к 

памятнику 

героям ВОВ 

Спортивный 

праздник «День 

победы» 

Экологическая 

акция 

"Цветочная 

клумба" 

Выставка плакатов 

«Праздничный  

салют»  

Акция «Открытка 

ветерану», «Окна 

Победы» 

Ознакомление с 

историческими 

фактами 

июнь День защиты детей Пушкинский 

день России - 

конкурс чтецов 

Спортивный 

праздник «Пусть 

всегда будет солнце» 

Трудовой десант:  

уход за 

посадками на 

экологической 

тропе ДОУ 

Рисуем на 

асфальте 

«Солнечный круг», 

«Дети мира»; 

Музыкальный 

праздник «Под 

флагом 

российским» 

День России: 

Экскурсия в музей 

янтаря, историко-

художественный 

музей 
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июль День города Интеграция по 

направлениям 

воспитания 

Физкультурные 

развлечения по 

возрастным группам/ 

спортивный 

праздник «День 

Нептуна» 

Экологическая 

акция «Зеленая 

аптека» 

Выставка подделок 

из природного 

материала 

«Чудесные 

превращения» 

Экскурсии; на 

о.Канта, 

Королевские 

ворота, о.Нижнее  

 

         август Интеграция по 

направлениям 

воспитания 

Интеграция по 

направлениям 

воспитания 

Физкультурные 

развлечения по 

возрастным группам/ 

Спортивный 

праздник «Зов 

джунглей» 

Акция 

«Яблочная 

ярмарка» 

Фотовыставка 

«Вместе весело…» 

Экскурсии на 

р.Преголь, музей 

скульптур 

 

 


