
Календарь образовательных событий на сентябрь 2022 

 

1 – День знаний  

 Беседы (в соответствии с возрастом детей) «Чему учат в школе», «Как учились на 

Руси», «Из истории школьных принадлежностей» 

 Разучивание с детьми пословиц и поговорок об учении, пользе знаний 

 Ситуативные разговоры с детьми «Мой брат (сестра) - ученик», «Каким должен быть 

ученик» 

 Размещение  в  приёмной  для  родителей  детей   подготовительных групп папки-

передвижки «Рекомендации родителям будущих первоклассников» 

 Рисование мелками на асфальте «Школьные принадлежности», «Ранец моей мечты» и 

т.п. (если позволят погодные условия) 

 Раскрашивание тематических раскрасок 

 Развлечение в музыкальном зале для старших групп № 9 и № 10 

 

7 -  День рассказывания историй о летних путешествиях 

День рассказывания историй о летних путешествиях – хороший повод вспомнить с 

воспитанниками, как они провели лето. Пусть дети поделятся впечатлениями, расскажут 

сверстникам, где побывали, что увидели, чему научились. 

Проиллюстрировать детские рассказы можно папками с фотографиями, которые детям 

помогут оформить родители. Кто-то из дошкольников расскажет про сладкую клубнику, 

которую они с семьёй вырастили на даче, кто-то поделится, как ходил с папой на 

рыбалку. 

Организуйте такие беседы в течение 1-3-х дней, чтобы каждый ребенок смог принять в 

них участие. Самое важное в этих беседах – возможность для детей еще раз пережить 

радостные моменты, осмыслить практический опыт, который они получили летом. 

 

7 – Праздник барабанщиков  

Расскажите детям об этом празднике, барабанах и барабанщиках. Можно использовать 

презентацию (есть в педкабинете), организовать просмотр тематических мультфильмов, 

послушать запись выступлений барабанщиков.  
 

М/ф «Фиксики: Барабан» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=92&v=nBUcJ9mWCEA&feature=emb_logo  

 

М/ф «Сказка о громком барабане» (1972 г.) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=TLq5nqaHBf4&feature=emb_logo  
 

Видео: Шоу барабанщиков 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=e0B6MxBAuJQ&feature=emb_logo  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=92&v=nBUcJ9mWCEA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=TLq5nqaHBf4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=e0B6MxBAuJQ&feature=emb_logo


8 - Международный день распространения грамотности  

Международный день грамотности  - хороший повод для беседы с  детьми о важности 

и необходимости приобретения знаний.  

Познакомьте их со стихотворением В.Берестова «Как хорошо уметь читать». 

В рамках этого дня можно предложить родителям консультацию о подготовке детей 

к школе, которая проводится  в детском саду. 

 

9 – день рождения Бориса Владимировича Заходера (1918–2000) 

Борис Владимирович Заходер - советский поэт, детский писатель, популяризатор 

мировой детской классики.   Наибольшую известность ему принесли переводы и 

пересказы классических произведений зарубежной детской литературы.  В его 

изложении русскоязычные читатели познакомились с такими книгами, как «Винни-Пух и 

все-все-все» А.Милна, «Мэри Поппинс» П.Трэверс, «Питер Пэн» Дж.Барри, 

«Приключения Алисы в Стране чудес» Л. Кэррола, а также со сказками К.Чапека, 

стихами Ю.Тувима. 

Рекомендуем в этот день кратко рассказать детям о поэте, показать его портрет, почитать 

стихи.  

 

10 -  День разноцветных букетов  

Букет цветов – обязательный атрибут большинства праздников и торжественных 

мероприятий, но именно осенью проходит масштабный праздник – День разноцветных 

букетов.  Воспитанников старшего дошкольного возраста можно познакомить с 

профессией флориста и предложить им составить свою цветочную композицию из 

цветной бумаги, листьев и т.п.  Можно также попросить родителей сделать осенние 

букеты и представить их на выставке в группе.  

Можно организовать просмотр советского м/ф «Просто так» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=CnVrlP0EtOQ&feature=emb_logo 

 

11 - Праздник ласкового обращения 

Организуйте индивидуальную работу с малышами, которые начали посещать детский сад 

в сентябре, чтобы помочь им легче адаптироваться. Воспитателям рекомендуется узнать 

у родителей, как они ласково называют своих детей дома.  

В старших и подготовительных группах можно организовать День ласковых слов. 

Проведите с детьми тематические беседы, игры. Предложите воспитанникам придумать 

уменьшительно-ласкательные слова и адресовать их любимым игрушкам, друзьям в 

группе.  

Подготовьте ширму с консультацией для родителей, расскажите им, какое влияние 

оказывает на развитие личности ребёнка то, как они с ним общаются, какие используют 

слова.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=CnVrlP0EtOQ&feature=emb_logo


13 -  День парикмахера в России 

Рекомендуем провести беседы о профессии парикмахера в рамках занятий по 

ознакомлению с трудом взрослых, а также приурочить к этому дню пополнение уголка 

парикмахера в группе новыми атрибутами. 

 

14 - Осенины  

Первая встреча осени — Осенины по народному календарю отмечается 14 сентября.  

Организуйте в группе выставку (или конкурс поделок из овощей) «Дары осени». 

К этому дню группам, имеющим подшефные грядки в мини-огороде ДОУ, 

рекомендуется запланировать сбор выращенных овощей.  

С детьми старшего дошкольного возраста можно приготовить салат, доверив детям 

чистку и резку овощей.  

 

16 - День завитушек, кудряшек, локонов, волют и вензелей 

Этот праздник принято считать днём тех, кто обладает вьющимися волосами. Но 

участвовать в нём могут все желающие, главное условие – кудряшки, свои или 

специально уложенные.  Организуйте в этот день конкурс (фотоконкурс) причёсок среди 

воспитанниц. Предложите мамам проявить творческий подход к укладке причесок 

девочек. За самую оригинальную причёску вручите диплом. 

 

19 - День рождения смайлика 

Чтобы отметить этот необычный день рождения, предложите детям нарисовать (на 

бумаге, мелом на асфальте, палочкой на песке), слепить из пластилина, сложить из 

мозаики или с помощью пробок смайлики. Старшие дошкольники могут не просто 

нарисовать, раскрасить смайлики, но и самостоятельно вырезать и подарить друг другу. 

 

19 – 23  - Всероссийская неделя безопасности дорожного движения 

Запланируйте и проведите беседы, занятия (в т.ч. по отработке практических навыков, 

например по переходу улицы). В педкабинете имеется богатый методический материал. 

Организуйте также выставки детских рисунков, викторины, конкурсы. 

Уделите внимание внешнему оформлению и содержанию уголков ПДД в группах. 

Подготовьте и разместите на информационных стендах консультационные материалы 

для родителей о том, как учить детей правилам поведения на дороге.  

 

29 - День отоларинголога 

Чаще всего о лор-врачах мы вспоминаем во время простуд в осенне-зимний период. 

Поэтому именно конец сентября и был выбран для проведения этого праздника. 

Организуйте беседы с детьми на тему здоровья органов слуха и обоняния, о строении 

этих органов и правилах ухода за ними.  


