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Тема 

 

 

Мероприятия 

 

Задачи 

 

                                                             Сентябрь 
 

«Мой 

любимый 

детский 

сад» 
  

Развлечение "День 

знаний" 

Дать детям представление о том, что 

знания нужны каждому, источник 

знаний — книги, старшее поколение, 

школа. 

 
  Беседа «В нашем садике 

родном очень дружно мы 

живѐм» 

Уточнить знания детей о 

доброжелательном отношении к 

сверстникам, о том, что надо играть 

дружно. 

 
  НОД «Наш детский сад» Закреплять, углублять, расширять 

знания о работе воспитателя, 

помощника воспитателя, повара, 

врача 

 
  Экологическая экскурсия 

в осенний парк (на 

территории детского сада) 

  

  

Способствовать углублению 

представлений детей о парке: выявить 

знания детей о растительном и 

животном мире парка, развивать 

умение устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи, 

закреплять знания детей о правилах 

поведения в парке. 

 
  Выставка детских 

рисунков на тему 

«Детский сад наш хорош 

– лучше сада не 

найдѐшь!». 

  

Вызвать у детей желание отражать в 

рисунке свои впечатления и 

представления, воспитывать любовь к 

своему детскому саду; 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; воспитывать уважение к 

сотрудникам детского сада, желание 

им помогать, доставлять радость 

 

 
  Пение песен и чтение 

стихов о детском саде. 

  

Развивать речь детей, стремление и 

желание их передать в песнях и 

стихах любовь к детскому саду и его 

сотрудникам 
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  Интегрированное  ООД 

«День воспитателя» 

Воспитывать чувство уважения и 

признательности к труду дошкольных 

работников 

 

 
 

Октябрь 

 
«Мой 

дом, моя 

семья, 

мой 

район» 
  

Беседа «Что такое семья». Формировать представления о семье, 

родственных отношениях, 

способствовать развитию 

доброжелательности, 

взаимопониманию в семье. 

 

  Беседа «Уважай отца и 

мать – будет в жизни 

благодать». 

Воспитывать любовь и уважение к 

родителям. 

 

 

  Ситуативный разговор 

«Забота о доме». 

  

  

Стимулировать потребность в 

подражании одобряемым в семье 

мужским и женским поступкам. 

Способствовать самостоятельному 

применению полученных знаний в 

игровой деятельности. 

 

 

  Занятие «Наша дружная 

семья» 

Формировать представление о составе 

семьи, воспитывать любовь и 

уважение к близким родным людям 

 

 

  Игра «Я и моя семья». 

  

  

Активизировать эмоциональный 

словарь через умение употреблять 

слова, обозначающие различные 

эмоциональные состояния, слова – 

оценки; способствовать более 

точному их осмыслению. Закрепить 

умение использовать в речи слова с 

уменьшительно – ласкательным 

значением. 

 

 

  Конкурс «Мои добрые 

дела» (рассказы детей о 

том, как они помогают 

Подвести детей к осознанию 

проявления любви, заботы и уважения 

к членам семьи, родственникам. 
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своим близким). 

 

  Выставка рисунков на 

тему: «Счастливая 

семья». 

  

Учить детей изображать свою семью, 

передавая характерные особенности   

каждого члена семьи. Развивать 

чувство гордости за свою семью. 

 

 Проект «Мой любимый   

Автозаводский район» 

Формировать у детей уважительное 

отношение к своей малой Родине- 

Автозаводскому району в ходе 

проектной деятельности 

 

                                                            

Ноябрь 
 

 «Наша 

Родина-

Россия». 
 

Беседа «История России» Формировать у детей представление о 

России как о родной стране. 

Воспитывать у детей интерес к 

истории своей страны, воспитывать 

чувство любви и гордости за свою 

страну. 

 

  Интегрированное ООД 

«День народного 

единства» 

  

Закреплять знания  детей о празднике 

- «День народного единства», 

историей его возникновения. 

Воспитывать гражданские и 

патриотические чувства, любовь к 

Родине, уважения к народным героям. 

Развивать словарь детей за счет 

расширения представлений о 

явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах 

людей. Развивать сообразительность, 

умение устанавливать связи. 

 

  Презентация «Минин и 

Пожарский». 

Познакомить детей с историей 

возникновения праздника «День 

народного единства». 

 

  Интегрированное занятие 

«Государственные 

символы России» 

Закрепить знания детей о Российском 

флаге. Познакомить с 

государственным гербом и гимном 

России. Воспитывать уважение 

к символам страны. 
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  Беседа "Березка-символ 

России". 

  

. 

Воспитывать желание узнать больше 

о символе России-русской березке, 

выучить стихи и песни о березке, 

пробудить интерес к природе через 

художественно-поэтическое 

творчество; прививать любовь к 

Родине. 

 

  НОД по аппликации 

«Люблю березку 

русскую» 

Вызвать желание отражать в своей 

работе впечатления и представления о 

своей малой Родине, воспитывать 

любовь и уважение к ней 

 

  Презентация «Москва – 

столица нашей Родины». 

  

Познакомить детей со столицей 

нашей страны, ввести в лексикон 

детей новое слово «столица», 

рассказать о достопримечательностях 

Москвы 

 

 Проект «Край родной 

навек любимый» 

 

Формирование духовно – 

нравственного отношения и чувства 

сопричастности к культурному 

наследию своего народа. Приобщение 

дошкольников старшего возраста к 

культуре и истории родной области. 

 

  Праздник ко Дню Матери 

«Мама, милая моя!» 

Прививать чувство любви и заботы о 

маме 

 

                                                                

Декабрь 
 

Новый 

год 

Беседа "Зимушка — зима" 

 

Расширять знания детей о зимних 

сезонных изменениях, о зимних 

забавах. 

  

  

НОД «Что за праздник 

Новый год?» 

Расширять и углублять знания детей о 

новогоднем празднике, семейном, 

добром, весѐлом. 

 

  Конкурс «Ёлочка — 

колкая иголочка». 

Воспитывать у детей желание что-то 

придумывать и творить вместе с 

родителями 

 

  Рисование «Дед Мороз и 

Снегурочка» 

Учить детей рисовать Деда Мороза и 

Снегурочку,  пропорционально 
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 передавая части тела, костюм героя. 

Развивать фантазию, творческий 

подход при выполнении рисунка. 

Воспитывать интерес к традициям и 

культуре своего народа. 

 

 Праздник «В гостях у 

новогодней сказки» 

 

Создать у детей радостное настроение 

 

                                                                   

Январь 
 

«Народны

е 

праздник

и» 

  

Презентация «Традиции и 

обряды русского народа». 

  

 

 

Дать представление о роли традиций 

и обрядов в жизни русских людей, 

роли оберегов в защите от злых сил. 

Воспитывать познавательный интерес 

к культуре своего народа. 

  

  

НОД «Народные 

праздники на Руси. 

Рождество» 

Познакомить детей с традицией 

празднования православного 

праздника Рождество Христово. 

Воспитывать интерес к национальным 

традициям 

 

 

  Выставка детских 

рисунков «Чудо, чудо 

Рождество!» 

Вызвать у детей желание отражать в 

рисунке свои впечатления и 

представления. 

 

  Творческая мастерская. 

Конструирование из 

бумаги «Ангел» 

 

Учить создавать своими руками 

оригинальные поделки. 

  Развлечение «В гости 

коляда пришла». 

  

Продолжать знакомство детей с 

православными праздниками. Вызвать 

интерес к жизни наших предков, их 

обычаям и традициям 

 

  Выставка детских 

рисунков «Ангел мой 

всегда со мной». 

Вызвать у детей желание отражать в 

рисунке свои представления и 

впечатления от праздника. 

 

 Проект «Наши соседи. 

Россия –

многонациональная» 

Формировать у детей понятия  «МЫ – 

РОССИЯНЕ» - единый 

многонациональный народ нашей 

общей родины – России. 
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Февраль 
 

«Наша 

Армия 

родная» 

Беседа «Кто сторожит 

тишину?» 

  

Расширить представления детей о 

Российской Армии, закрепить знания 

о разных военных профессиях и родах 

войск. Воспитывать интерес к родной 

стране и ее истории. 

 

 

  НОД «Есть такая 

профессия - Родину 

защищать» 

Формировать чувство уважения к 

Вооруженным силам России, к 

подвигу наших соотечественников по 

защите Родины. 

 

  Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением военной 

техники 

Продолжать систематизировать 

знания детей о российской армии, 

уточнить их представления о родах 

войск 

 

  Конкурс «Военная 

техника: танки, пушки» 

Вызвать у детей желание отражать в  

поделке свои впечатления и 

представления  о военной технике 

 

  Спортивное 

развлечение «Хочется 

мальчишкам в армии 

служить!» 

 

Развивать у детей быстроту, 

выносливость, силу, внимание. 

  Изготовление подарков 

для пап и дедушек. 

Прививать желание заботиться о 

своих близких родных. 

 

 

                                                                 

Март 
 

Мамин 

день 

Беседа «О мамах родных 

и очень важных». 

Воспитывать доброе, внимательное, 

уважительное отношение к маме, 

стремление заботиться и помогать ей 

 

  Игровое занятие «Сердце 

матери лучше солнца 

греет». 

Развивать у детей доброту сердца, 

чуткость души, действенную любовь к 

маме – самому родному человеку, 

уважение к еѐ труду. Приобщать к 

художественной литературе. 
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  Игры-посиделки «Забавы 

вокруг печки». 

  

Формировать у детей понятие о 

русском фольклоре: в песнях, играх, 

потешках. Воспитывать любовь к 

устному народному творчеству. 

 

  Сюжетно — ролевая игра 

«Дочки – матери». 

  

Способствовать возникновению игр 

на темы из окружающей жизни, 

развивать умение ладить друг с 

другом в совместной игре. 

 

  Выставка детских 

рисунков «Маму свою 

очень люблю» 

Прививать чувства любви к маме и 

заботы о ней. 

  Аппликация «Цветы в 

подарок». 

Воспитывать желание порадовать 

мам, бабушек, создать праздничное 

настроение 

 

  Праздник «Мы 

поздравляем мам с 8 

Марта» 

 

Воспитывать желание поздравить 

мам, бабушек, заботиться о них 

  Развлечение «Масленица 

пришла» 

Средствами эстетического воспитания 

познакомить детей с народными 

традициями. 

                                                             

Апрель 
 

День 

космонав

тики 

Беседа о космосе, 

спутниках Земли, первых 

животных, 

отправившихся в космос. 

Продолжать воспитывать у детей 

любовь к Родине. Воспитывать 

чувство гордости за родную страну, 

которая стала первой в освоении 

космоса. 

 

  Рассматривание 

репродукций картин: А. 

Леонова «Переход», 

«Орбитальная станция», 

«Луноход»; иллюстрации: 

«Земля из космоса», 

«Звездное небо». 

 

Обогатить и расширить 

представления и знания детей о науке, 

о космосе 

  НОД «Покорение 

космоса». 

  

Дать представление о космосе 

космическом пространстве; о 

ближайшей звезде – Солнце, о 

спутнике земли – Луне; воспитывать 
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уважение к трудной и опасной 

профессии космонавта, учить 

фантазировать и мечтать 

 

  Развлечение «Ждут нас 

быстрые ракеты». 

  

Закрепить знания детей о космосе, о 

первых космонавтах, развивать у 

детей ловкость, быстроту, силу, 

выносливость, воспитывать чувство 

уважения к людям. 

 

  Конкурс рисунков 

«Космос». 

Вызвать у детей желание отражать в 

рисунке свои впечатления и 

представления  о космосе 

 

  НОД по рисованию 

«Украшаем пасхальные 

яйца» 

Познакомить детей с историей 

праздника Пасхи, особенностями 

подготовки к нему, способами 

росписи пасхальных яиц. 

 

  Праздничное игровое 

занятие «Пасхальные 

встречи». 

  

  

Продолжать знакомить детей с 

праздником Светлой Пасхи, играми и 

развлечениями на Пасху. Развивать 

интерес к традициям, обычаям народа 

красить яйца, печь куличи. 

Воспитывать гостеприимство, 

желание быть добрыми и щедрыми 

                                                                         

Май 
 

День 

Победы 

Развлечение «Веснянка». 

  

Закрепить знания детей о весне и 

весенних явлениях. Прививать 

любовь к родной природе, умение 

видеть красоту. 

 

  Беседа «9мая - День 

Победы». 

  

Воспитание патриотических чувств. 

Формирование представлений о 

Великой Отечественной войне, героях 

войны, Дне Победы. 

 

  Беседа «Знамя Победы». 

  

  

Формировать элементарное 

представление об истории Отечества, 

закрепить и обобщить знания о видах 

флагов, об их назначении; дать 

краткие сведения из истории знамен. 
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  НОД «Этот день Победы». 

  

Познакомить с жизнью детей во 

время Великой Отечественной войны; 

формировать патриотические чувства, 

интерес к прошлому России. 

 

  Оформление стенда «Мои 

папа и дедушка – 

защитники Отечества» 

Воспитывать любовь и уважение к 

близким родным людям, как к 

защитникам Родины. 

 

  Конкурс «Спасибо деду за 

победу!» 

Прививать  детям желание заботиться 

о людях старшего поколения 

(дедушках) – защитниках нашей 

Родины, доставлять им радость 

 

  Праздник «Поклонимся 

великим тем годам» 

  

Познакомить с жизнью детей во 

время Великой Отечественной войны; 

формировать патриотические чувства, 

интерес к прошлому России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия к Мемориалу 

Победы. 

Рассказать детям, как чтят память 

погибших героев в мирное время, 

воспитывать чувство гордости за тех, 

кто защищал наше будущее от врагов 

 

 


