
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Календарный план воспитательной работы (календарь мероприятий и праздников в ДОУ) на 2022-2023 учебный год 
Тема  

 
                               

Направления      

             воспитания 

Краткая информационная справка Цели Дата проведения 

мероприятия 

Форма проведения 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Ответственные  

 

Плано-

вая  

Факти- 

ческая 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний 

(познавательное, 

трудовое, 

социальное) 

 

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. 

Формирование у детей 

представлений об 

общественной значимости 

праздника; создание 

радостного настроения у 

детей для лучшей адаптации 

и раскрепощения после 

летних каникул; развитие 

коммуникативных качеств 

детей, дружеских отношений. 

1 

сентяб-

ря 

 Панно «Ладошки 

детей» 

Воспитанники 

группы раннего 

возраста 

Воспитатели 
групп 

Развлечение 

(подвижные игры, 

викторина) 

Воспитанники 

младших групп 

Тематическое 

занятие «День 

Знаний» 

Воспитанники 

средних, 

старших групп 

Тематическое 

развлечение   

«1 сентября» 

Воспитанники 

подго- 

товительных к 

школе групп  

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

Выставка семей-

ных фотографий 

«Мои родители - 

первоклассники» 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп, родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 
групп 

День солидар-

ности в борьбе с 

терроризмом  

(трудовое, 

социальное, 

патриотическое) 

Эта памятная дата России была 

установлена в 2005 году 

федеральным законом «О днях 

воинской славы России» и связана 

с трагическими событиями в 

Беслане (Северная Осетия, 1—3 

сентября 2004 года), когда боевики 

захватили одну из городских школ. 

В результате теракта в школе № 1 

погибли более трехсот человек, 

среди них более 150 детей. 

Формирование у детей и 

родителей ответственности в 

деле сохранения 

собственного здоровья и 

безопасности. 

3 

сентяб-

ря 

 Просмотр учебных 

мультфильмов, 

фильмов  

Воспитанники 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 
групп 

Игровой час в 

автогородке 

«Правила дорож-

ные всем знать 

положено!» 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Конкурс 

художественного 

творчества по 

безопасности 

Воспитанники и 

родители 

(законные 

представители) 



дорожного 

движения «Дорога 

глазами детей» 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

День воспитателя 

и всех дошколь-

ных работников 

(трудовое, 

социальное, 

познавательное)  

 

27 сентября – новый 

общенациональный - День 

воспитателя и всех дошкольных 

работников. Именно в этот день в 

1863 году в Санкт-Петербурге был 

открыт в России детский сад. 

Дошкольные работники для 

маленьких детсадовцев от 2 

месяцев до 8 лет – и учителя, и 

мамы. От того, как складывается 

общение и взаимодействие 

малышей с воспитателями, во 

многом зависит их последующие 

благополучие и успешность. 

Познакомить детей с историей 

праздника «Днем 

дошкольного работника». 

Создать радостное настроение 

для детей и взрослых 

Способствовать развитию 

эмоциональной отзывчивости 

Воспитывать 

доброжелательность. 

Воспитывать уважение к 

сотрудникам детского сада, 

желание им помогать, 

доставлять радость; уточнить 

знания о профессиях. 

27 

сентяб-

ря 

 Кукольный 

спектакль «Пет-

рушка и шарик» 

Воспитанники 

группы раннего 

возраста 

Воспитатели 
групп 

Выставка детского 

творчества 

Воспитанники 

младших групп 

Выставка рисунков 

«Моя любимая 

воспитательница», 

«Мой любимый 

детский сад» 

Воспитанники 

средних, 

старших групп 

ОКТЯБРЬ 

Акция «Поклон 

Вам низкий от 

внучат и близких» 

(международный 

день пожилых 

людей) 

(социальное, 

этико-

эстетическое) 

14 декабря 1990 года Генеральная 

Ассамблея ООН в своей 

резолюции 45/106 постановила 

считать 1 октября 

Международным днем пожилых 

людей. Сначала День пожилых 

людей стали отмечать в Европе, 

затем в Америке, а в конце 1990-х 

годов уже во всем мире. 

Активизация положительных 

эмоций детей в 

воспоминаниях; развитие 

художественно-творческих 

способностей. Формирование 

духовности, нравственно-

патриотических чувств у 

детей по отношению к 

старшему поколению, 

1 

октяб-

ря 

 Фотовыставка 

«Выходной 

день в моей 

семье» 

 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп, родители 

(законные 

представители) 

 

Интернет-поздрав-

ления для бабушек 

и дедушек 

 

Воспитанники 

подготовитель-

ных к школе 

групп 



День пожилых людей празднуется 

с большим размахом в 

скандинавских странах. 

В этот день многие теле- и 

радиопрограммы транслируют 

передачи с учетом вкусов 

пожилых людей. 

1 октября во многих странах 

проходят различные фестивали, 

организуемые ассоциациями в 

защиту прав пожилых людей, 

конференции и конгрессы, 

посвященные их правам и их роли 

в обществе. Общественные 

организации и фонды устраивают 

в этот день различные 

благотворительные акции. 

Надо также отметить, что каждый 

год мероприятия Дня посвящены 

определенной теме. 

воспитание любви к своей 

семье. 

  

Международный 

день музыки 

(этико-

эстетическое) 

По образному выражению 

русского композитора А.Н. 

Серова, музыка – это «язык души». 

По решению ЮНЕСКО 1 октября 

1975 года учреждён 

Международный день музыки. 

Все музыканты мира отмечают 

праздник большими концертными 

программами, а художественные 

коллективы открывают новый 

концертный сезон 

Сформировать знания детей о 

музыке, музыкальных 

инструментах, начальной 

музыкальной грамоте в 

игровой форме.  Вызвать 

положительные эмоции и 

интерес к музыке. 

 

1 

октяб-

ря 

 Музыкальная 

викторина 

 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

Всемирный день 

животных 

(познавательное, 

социальное, 

трудовое, этико-

Они могут быть гигантского 

размера, и совсем крошечными, но 

мы всё равно называем их своими 

«меньшими братьями», потому 

что им нужна наша забота. Чтобы 

Развивать у детей интерес к 

живой природе, 

эмоциональную отзывчивость. 

Воспитывать у детей доброе 

отношение к 

4 

октяб-

ря 

 Выставка рисунков 

(фотографий) до-

машних животных 

Воспитанники 

младшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

групп 

Викторина «В мире Воспитанники 



эстетическое) привлекать внимание людей всего 

мира к проблемам животных и 

организовывать 

разнообразные мероприятия по их 

защите, был учреждён праздник – 

Всемирный день животных. В 

России он отмечается с 2000 г 

животным, желание помогать 

им. 

животных» групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Игра-ситуация 

«Покормим живот-

ных» 

Воспитанники 

среднего 

дошкольного 

возраста 

День отца в 

России 
(патриотическое, 

социальное, 

трудовое, 

физическое и 

оздоровительное, 

этико-

эстетическое, 

познавательное) 

Название праздника говорит само 

за себя – это торжество людей, 

которые ежедневно слышат в свой 

адрес слово «папа». Суть 

праздника – выразить 

благодарность отцам за их вклад в 

воспитание детей. 

Способствование воспитанию 

уважительного отношения к 

своим близким, созданию 

образа мужчины в семье как 

защитника; созданию теплых 

взаимоотношений в семье. 

16 

октяб-

ря 

 Оформление 

фотовыставки 

«Папа и дедушка» 

Воспитанники 

среднего и 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 
групп 

«Осень, осень, в гости просим» («Унылая пора, очей 

очарованье») 

(патриотическое, социальное, трудовое, физическое и 

оздоровительное, этико-эстетическое, познавательное) 

Расширение представлений 

детей об осени как времени 

года; создание условий для 

художественно-эстетического 

воспитания детей, развития их 

познавательных и творческих 

способностей. 

4 

неделя 

октяб-

ря 

 Фольклорное 

развлечение 

«Осенины» 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

ок-

тябрь 

 Виртуальные 

экскурсии в 

выставочный зал 

«Красота осенней 

природы на карти-

нах художников» 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

групп 

Оформление 

выставки детских 

работ «Осенние 

фантазии» 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Целевые экскурсии 

«Приметы осени» 

(по экологической 

тропе) 

2 

неделя 

октяб-

ря 

 Проект «Витамин-

ная семья» 

Воспитанники 

средних групп 

Выставка Воспитанники 



художественного 

творчества «Дары 

осени» (рисунки, 

макеты, поделки из 

природного и 

бросового 

материала) 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Международный 

день анимации 

(мультфильмов) 

(социальное, 

трудовое, этико-
эстетическое, 

познавательное) 

В конце XIX века французский 

изобретатель Эмиль Рейно создал 

«оптический театр». Он рисовал, 

раскрашивал и монтировал 

изображение сам, нанося его на 

длинные ленты. 

Рукотворные движущиеся 

картинки Рейно стали предтечей 

мультипликационных фильмов, а 

дата первого публичного показа 

28октября 1892 года – датой 

Международного дня анимации. 

Современная анимация– это 

особый вид искусства, в котором 

оживают герои наших любимых 

сказок 

Создать благоприятное 

эмоциональное состояние у 

воспитанников посредством 

активизации познавательной, 

двигательной деятельности. 

Познакомить с праздником 

«Международный день 

анимации», историей 

создания мультфильма. 

Воспитывать 

доброжелательное отношение 

друг к другу и 

окружающим, потребность 

делиться знаниями. 

28 

октяб-

ря 

 Просмотр 

мультипликацион-

ных фильмов 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 
групп 

Выставка работ 

«Любимые герои 

мультфильмов» 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

Воспитанники 

среднего и 

старшего 

дошкольного 

возраста 

НОЯБРЬ 

День народного 

единства 

(патриотическое, 

социальное, 

познавательное) 

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 предводительст-

вом князя Дмитрия Пожарского и 

простого гражданина Кузьмы 

Минина 4 ноября 1612 года был 

взят штурмом и освобождён 

Китай-город, а позже – и вся 

Москва.   

Формировать представления 

воспитанников о родной 

стране, о государственных 

праздниках, интереса к 

истории своей страны; 

привитие чувства гордости за 

свою страну, любви к ней. 

4 

нояб-

ря 

 Выставка 

рисунков, поделок, 

посвящённых 

(национальному 

костюму, природе 

России и т.п.) 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

групп 



Всемирный день 

науки 

(социальное, 

трудовое, 

познавательное) 

Всемирный день науки В РФ 

праздник пока не закреплен на 

официальном уровне - в перечне 

памятных дат и не является 

общегосударственным выходным. 

Учредителем Всемирного дня 

науки за мир и развитие выступила 

Организация Объединённых 

Наций по вопросам образования, 

науки и культуры (ЮНЕСКО). 

Официальным его признали в 2001 

году. Всемирный день науки за 

мир и развитие берёт начало в 

1999 году. Под эгидой ЮНЕСКО в 

Будапеште проходила Всемирная 

научная конференция. Её 

участники выступили с 

инициативой создания подобного 

события, а уже в 2001 году 

предложение было закреплено 

официально. Цель мероприятия – 

установление плотных связей в 

сообществе исследователей, 

слаженное реагирование на 

вызовы перед человечеством и 

совместное решение проблем 

Создать благоприятные 

условия для развития 

познавательного интереса к 

научной, учебно-

исследовательской 

деятельности. 

Формировать представления о 

науке, ученых, опытах и 

экспериментах. 

Способствовать развитию у 

детей познавательной 

активности, 

любознательности, 

стремления к 

самостоятельному познанию и 

размышлению. Развивать 

познавательно-

исследовательские 

способности и 

познавательную активность 

воспитанников. 

10 

нояб-

ря 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

«Путешествие в 

страну Науки» 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

групп 

Оформление 

фотогазеты «Юные 

учёные» 

Интеллектуальный 

конкурс «Не зевай 

– на вопросы 

отвечай» 

Всемирный день 

доброты 

(патриотическое, 

социальное) 

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 

Формирование представлений 

детей о доброте; воспитание 

доброжелательного отноше-

ния к окружающим, стрем-

ления к взаимопомощи, 

сотрудничеству. 

13 

ноября 

 «Дороги добра» 

(этические беседы, 

образовательные 

ситуации, чтение 

художественной 

литературы о 

добрых поступках 

и т.п.) 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Воспитатели 
групп 



народных сказках, песнях, 

былинах мы встречаемся с 

«добрыми людьми», «добрыми 

молодцами». Добрый человек – 

тот, кто бескорыстно (не ожидая 

будущей награды) делает 

правильный и достойный выбор 

между Добром и Злом. Чтобы 

стать добрым, надо как можно 

больше и чаще делать добрые 

дела. 

Благотворительная 

акция «Взрослые – 

детям» 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп, родители 

(законные 

представители) 

Международный 

день толерант-

ности 

(патриотическое, 

социальное, 

этико-
эстетическое, 

познавательное) 

Международный день 

толерантности Международный 

день терпимости (толерантности) 

учрежден ЮНЕСКО в ноябре 1995 

года по случаю 50-летнего юбилея 

этой организации и отмечается 

ежегодно 16 ноября. 16 ноября 

1995 года государствами-членами 

ЮНЕСК была принята Декларация 

принципов терпимости. В 1996 

году Генеральная Ассамблея 

предложила государствам-членам 

ежегодно 16 ноября отмечать 

Международный день, 

посвященный терпимости, а также 

приурочивать к нему мероприятия, 

ориентированные как на учебные 

заведения, так и на широкую 

общественность. 

Познакомить детей с 

понятием «толерантность, 

толерантное отношение», 

воспитывать уважение и 

доброе отношение к другим 

людям. 

 

16 

ноября 

 Игры и игровые 

ситуации, 

нацеленные на 

терпимость по 

отношению к себе 

и к друг другу 

Воспитанники 

средних групп, 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

«День толерант-

ности» (темати-

ческое мероп-

риятие) 

Неделя здоровья 

(патриотическое, социальное, физическое и 

оздоровительное, познавательное) 

 

Формирование интереса детей 

к здоровому образу жизни, к 

физической культуре и 

желания заниматься спортом; 

создание информационного 

пространства по просвещению 

родителей в организации 

оздоровительных 

мероприятий 

2 

неделя 

ноября 

 Спортивный 

турнир «Кубок 

Победителя»  

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

 

Воспитатели 

групп, 

инструктор по 

ФК 

Викторина 

«Будь здоров!» 

Воспитатели 

групп 

Развлечение  «В 

гостях у Айболита» 

Воспитанники 

средних групп 

Воспитатели 

групп, старшие 

воспитатели Развлечение «Под-

вижные игры» 

Воспитанники 

младших групп 



Веселые старты 

для малышей 

Воспитанники 

группы раннего 

возраста 

День матери 

(патриотическое, 

социальное, 

трудовое, этико-
эстетическое) 

Этот праздник появился в 1998 

году и празднуется в последнее 

воскресенье ноября. Мама – почти 

всегда самое первое и всегда самое 

дорогое слово для каждого 

человека на Земле. Пока рядом с 

нами наши мамы, мы чувствуем 

себя защищенными. 

Способствование воспитанию 

уважительного отношения, 

любви к маме; созданию 

теплых взаимоотношений в 

семье. 

4 

неделя 

ноября 

 Беседы «Мамочка 

милая моя!» 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Воспитатели 

групп 

 Конкурс чтецов 

«Милой мамочке 

моей это поздрав-

ленье…» 

Выставки рисунков 

«Загляните в 

мамины глаза…» 

Тематические 

мероприятия «День 

матери России» 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 
руководитель 

Неделя игр и игрушек 

(социальное, трудовое, познавательное) 

Развитие творческих 

способностей детей. 

Воспитание у детей навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

процессе совместной 

деятельности. 

Развитие интереса детей к 

различным видам игр и 

игрушек, поддержание их 

свободной творческой 

самореа-лизации в игре. 

Формирование потребности в 

познании культурно-

исторических ценностей 

народа посредством 

ознакомления с изго-

товлением игрушек в 

древности. 

5 

неделя 

ноября 

 

 

 

Дидактическая 

игра «Большой – 

маленький» 

Воспитанники 

группы раннего 

возраста 

Воспитатели 
групп 

 
Игра-забава 

«Минутка заводной 

игрушки» 

Воспитанники 

младших групп 

Творческая 

мастерская 

«Игрушки своими 

руками» 

Воспитанники 

средних групп и 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

- Беседы, 

рассматривание, 

составление 

рассказов «Моя 

любимая игрушка», 

- Чтение 

литературных 

произведений про 

игрушки 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Образовательная 

ситуация 

«Игрушки наших 

Воспитанники 

средних групп и 

групп старшего 



прабабушек и 

прадедушек» 

дошкольного 

возраста 

Фольклорное 

развлечение «В 

гости к нам пришла 

Матрёшка» 

Воспитанники 

младшего 

дошкольного 

возраста 

Фольклорное 

развлечение «В 

гостях у Романуш-

ки» 

Воспитанники 

средних групп и 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

ДЕКАБРЬ 

День неизвестного 

солдата 

(патриотическое, 

социальное, трудовое, 

физическое и 

оздоровительное, 

познавательное) 

В память о российских и 

советских воинах, погибших 

в боевых действиях на 

территории страны или за её 

пределами. 

Решение об установлении 

даты было принято 

Госдумой РФ в октябре 2014 

года, а соответствующий 

указ подписан президентом 

России в ноябре того же 

года. По мнению 

законотворцев, 

установление Дня 

«обосновывается 

необходимостью 

увековечения памяти, 

воинской доблести и 

Раскрыть перед детьми 

значение 

празднования Дня Неизвестно

го сол-дата, воспитывать 

чувство патриотизма, любви к 

своей Отчизне на примерах 

участников войны, помогать 

воспитывать в детях уважение 

ко всем, кто защищал Родину 

от врагов 

3 

декаб-

ря 

 Просмотр фотог-

рафий и картин: 

«Вечный огонь», 

«Памятник рус-

скому солдату» 

(«Воину-освобо-

дителю»), «Могила 

неизвестного сол-

дата» 

Воспитанники 

средних групп и 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

групп 

 

- Беседа «Неиз-

вестный солдат» 

- Подвижная игра 

«Разведчики» 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Рисование символа 

дня памяти и 

скорби «День 

неизвестного 

солдата» 

Воспитанники 

старших групп 



бессмертного великого 

подвига российских и 

советских воинов, погибших 

в боевых действиях на 

территории страны или за её 

пределами, чьё имя осталось 

неизвестным», а также это 

будет способствовать 

укреплению 

патриотического сознания. 

Коллективная 

аппликация 

«Вечный огонь» 

Воспитанники 

подготовитель-

ных к школе 

групп 

Международный день 

инвалидов 

(социальное, этико-
эстетическое) 

Слово «инвалид» с 

латинского языка 

переводится как «бессиль-

ный». «Бессильность» 

инвалидов весьма 

относительна. Многие из 

них сильнее духом 

большинства здоровых 

людей, что 

подтверждают и проводимые 

специально для людей с 

инвалидностью параолим-

пийские игры. 

Международный день 

инвалидов, учреждённый 

ООН в 1992 году, направлен 

на привлечение внимания 

мирового сообщества к 

проблемам инвалидов, на 

защиту их прав и 

благополучия 

Сформировать представление 

об «особом ребенке», 

познакомить с некоторыми 

проблемами детей-инвалидов, 

развивать чувство симпатии к 

людям с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ), сформировать 

представление о здоровье как 

ценности человеческой 

жизни, воспитывать чувство 

ответственности за свое.  

3 

декаб-

ря 

 Ярмарка 

 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп и 

родители 

(законные 

представители) 

Воспитатели 

групп, 

заместитель 
заведующей 

Международный день 

прав человека 

(патриотическое, 

Международный день прав 

человека, в 2019 году 

праздник проходит под 

Развивать правовое 

мировоззрение и 

нравственные представления. 

10 

декаб-

ря 

 Тематические 

мероприятия «День 

правовой грамот-

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

Воспитатели 

групп 



социальное, 

познавательное) 

лозунгом «Борись за свои 

права». В этот день педагоги 

детского сада «Дюймовочка» 

уделили большое внимание 

правовому воспитанию 

дошкольников. 

Формировать представление о 

собственных правах. 

Знакомить детей с 

нравственными нормами 

и правилами, учить 

соотносить права и 

обязанности; познакомить с 

историей создания «Всеобщей 

декларации прав человека» 

и «Конвенцией о правах 

ребенка»; формировать 

представление о правах 

детей (из книги "Конвенция 

о правах детей") 

ности» «Каждый 

ребёнок имеет 

право»» 

возраста  

День 

Конституции РФ 

(патриотическое, 

социальное, трудовое, 

познавательное) 

Конституция Российской 

Федерации является 

основным законом нашей 

страны, единым для всех ее 

граждан, даже для совсем 

маленьких граждан нашей 

многонациональной страны. 

Для своих дошкольников мы 

провели тематический день в 

игровой форме, а также с 

применением современных 

технологий, которые 

помогают в наглядной 

форме познакомить детей с 

правами людей, 

рассказывали о важности 

соблюдения прав и свобод 

людей, а также об 

обязанностях, которые 

следует выполнять, жить в 

дружбе и согласии. Только 

на основе возвышающих 

чувств патриотизма 

укрепляется любовь к 

Родине, появляется чувство 

ответственности за ее 

Формировать патриотизм и 

культуру межнациональных 

отношений, которые имеют 

огромное значение в 

социально-гражданском и 

духовном развитии личности 

ребёнка. 

12 

декаб-

ря 

 Беседа «Что такое 

Конституция» 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

групп 
 Дидактическая 

игра «Собери флаг 

и герб России» 

 



могущество, честь и 

независимость, сохранение 

материальных и духовных 

ценностей общества, 

развивается достоинство 

личности. Задача 

современного 

образовательного 

учреждения состоит в том, 

чтобы из стен вышли 

воспитанники не только с 

определенным багажом 

знаний, умений и навыков, 

но и обладающие 

толерантностью в качестве 

основы жизненной позиции. 

Поэтому с этой целью 

разработан проект, 

направленный на воспитание 

толерантности у 

дошкольников. 

Научные открытия 

(социальное, трудовое, познавательное) 

Создавать положительный 

эмоциональный настрой на 

весь день. Создавать условия 

для межличностного и 

познавательно-делового 

общения детей и взрослых. 

2 

неделя 

декаб-

ря 

 Мероприятия в 

рамках «Недели 

математики» 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Воспитатели 

групп 

 

-Проект «От 

кареты до ракеты»; 

-Развлечение 

«Умники и умни-

цы» 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Развлечение  

«Мы - маленькие 

волшебники» 

Воспитанники 

средних групп 

Акция «Покормите птиц зимой» 

(социальное, трудовое, этико-эстетическое, 

познавательное) 

 

Формирование 

экологического сознания, 

развитие познавательной 

активности и 

любознательности у детей, 

расширение их представлений 

4-я 

неделя 

декаб-

ря  

 Беседы «Птицы 

зимой»  

Воспитанники 

всех возрастных 

групп  

Воспитатели 

групп 

Вывешивание 

кормушек, 

подкормка птиц  

Воспитанники 

всех возрастных 

групп и 



о зимующих птицах; 

воспитание любови к родной 

природе, бережного 

отношения к птицам и 

желания помогать им. 

Конкурс кормушек 

«Птичья столовая» 

родители 

(законные 

представители) 

Новогодние 

чудеса 

(патриотическое, 

социальное, 

этико-
эстетическое, 

познавательное) 

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 

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. И дети, и 

взрослые загадывают самые 

заветные желания под бой 

кремлевских курантов и верят в 

чудо. 

Формировать представления у 

детей о празднике Новый год, 

о новогодних обычаях и 

традициях; создание 

положительного 

эмоционального настроя для 

проведения праздника. 

3-4 

неделя 

декаб-

ря 

 Познавательные 

беседы «Как 

встречают Новый 

год», «История 

новогодней ёлки» и 

т.п. 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 
групп 

Театрализованное 

представление 

«Сказка зимнего 

леса» 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Конкурс 

«Креативный 

новый год» 

Воспитанники, 

педагоги и 

родители 

(законные 

представители) 

всех возрастных 

групп  

Новогодний 

праздник «Чудеса 

Деда Мороза» 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

Развитие творческих 

способностей детей. 

Воспитание у детей навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

процессе совместной 

деятельности. 

4 

неделя 

декаб-

ря 

 Конкурс творчес-

ких работ «Вместо 

ёлки – букет…» 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп и родите-

ли (законные 

представители) 

Педагоги ДОУ 

 

ЯНВАРЬ 

 «Колядки» 

(патриотическое, 

социальное, 

этико-
эстетическое, 

Коляда — так назывался 

старинный рождественский обряд 

прославления праздника 

Рождества Христова песнями, а 

также и сама песня. 

Формирование у детей 

интереса к истокам русской 

национальной культуры; 

привитие любви и уважения к 

традициям и культуре своей 

1 неде-

ля 

января 

 Познавательные 

беседы «Рождество 

на Руси» 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

групп, 

заместитель 

заведующей, 

музыкальный 
Разучивание 

колядок, пение 



познавательное) В Древней Руси это был наиболее 

любимый праздник. На Руси в 

зимние вечера, когда совсем 

смеркнется, по домам ходила 

Коляда — в вывороченной шубе, 

со звериной маской на лице, с 

ухватом или палкой. «Уродилась 

Коляда накануне Рождества», — 

распевали за окнами колядовщики 

— деревенские парни и девушки. 

Постращает Коляда детей, 

напотешит взрослых, да и уйдет с 

толпой к соседям. Колядовщики на 

Святках еще дадут много 

представлений, в рождественский 

сочельник же они совершают как 

бы свой первый обход. 

Когда-то на Руси Коляду 

воспринимали не как ряженого. 

Коляда была божеством, причем 

одним из влиятельных. Коляду 

кликали, зазывали, как это делали 

и по отношению к божествам 

меньшим — Таусеню и Плуге. 

Коляде посвящали 

предновогодние дни, в ее честь 

устраивались игрища, учиняемые 

впоследствии на Святках. 

страны, воспитание чувства 

патриотизма. 

колядок в гостях у 

малышей 

руководитель 

Фольклорный 

праздник «Пришла 

Коляда, отворяй 

ворота» (ансамбль 

«Зень» в гостях у 

ребят) 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

День 

заповедников и 

национальных 

парков 

(патриотическое, 

социальное, 

познавательное) 

11 января в России отмечается 

ежегодный День заповедников и 

национальных парков. Праздник 

приурочен к дате основания 

первого в истории России 

государственного заповедника — 

Баргузинского. История развития 

заповедного дела в России 

насчитывает более 100 лет. Ещё в 

1908 году на Юбилейном 

акклиматизационном съезде 

профессор МГУ Григорий 

Формировать представления 

о заповедных 

местах, националь-

ных парках России. Закрепить 

знание детей о значимости 

Красной книги, о растениях и 

животных, занесенных в нее, 

учить узнавать и различать их 

по внешнему виду. 

Формировать желание 

принять посильное участие в 

ее охране и защите. 

11 

января 

 Развлечение 

«Будем беречь и 

охранять природу» 

Воспитанники 

средних групп и 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

групп 



Кожевников выступил с докладом, 

в котором изложил русскую идею 

заповедности 

Воспитывать у детей 

ответственное, бережное 

отношение к природе. 

«Зима – волшебница» 

(социальное, трудовое, этико-эстетическое, 

познавательное) 

Расширение представлений 

детей о зиме как времени 

года; создание условий для 

художественно-эстетического 

воспитания детей, развития 

их познавательных и 

творческих способностей. 

2 

неделя 

января 

 Смотр-конкурс на 

лучшее оформ-

ление зимних 

участков «Снеж-

ный городок» 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Педагоги и 

родители 

(законные 

представите-ли) 

всех возрастных 
групп 

Экспериментальная 

лаборатория «Что 

такое снег и лёд?» 

Воспитанники 

средних групп и 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

групп 

Презентация 

«Путешествие в 

страну зимней 

сказки» 

Воспитанники 

средних групп 

Выставка детских 

рисунков «Зимуш-

ка-хрустальная» 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Литературная 

гостиная «Зима в 

произведениях 

поэтов» 

Воспитанники 

подготовитель-

ных к школе 

групп 

Учителя- 

логопеды 

ФЕВРАЛЬ 

День зимних 

видов спорта в 

России 

(в рамках Дня 

Здоровья) 

(социальное, 

физическое и 

оздоровительное) 

День зимних видов спорта в 

России Спорт возник в древние 

времена. В античный период его 

использовали как развлечение и 

способ демонстрации 

совершенства тела человека. 

Позже он начал приобретать 

культурное значение. Состязания 

становились методом примирения: 

полисы прекращали войны и 

конфликты. Спустя века местами 

для соревнований оказались лед и 

Формирование интереса детей 

к здоровому образу жизни, к 

физической культуре и 

желания заниматься спортом; 

создание информационного 

пространства по просвещению 

родителей в организации 

оздоровительных 

мероприятий 

9 

февра-

ля 

 Малые зимние 

олимпийские игры 

«Выше, сильнее, 

быстрее»  

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

групп, 

инструктор по 

ФК 



снег. Для популяризации такого 

направления физической 

активности создан 

международный праздник.  

Мир профессий 

(патриотическое, социальное, трудовое, познаватель-

ное) 

Расширение представлений о 

труде взрослых, о значении их 

труда для общества. 

Воспитание уважения к 

людям труда. 

4 

неделя 

февра-

ля 

 Проект «Город 

славен трудом: 

трудовая слава 

моей семьи» 

Воспитанники 

старших групп 

Воспитатели 

групп, родители 

(законные 

представите-ли) 

воспитан-ников 

 

Проект «Ярмарка 

профессий»: 

презентация 

профессий. 

Воспитанники 

подготовитель-

ных к школе 

групп  

Проект «Профес-

сии моих родите-

лей» 

Воспитанники 

средних групп 

Игра «Помощ-

ники» 

Воспитанники 

группы раннего 

возраста и 

младшего 

возраста 

День российской 

науки 

(патриотическое, 

социальное, 

трудовое, 

познавательное) 

8 февраля 1724 года (28 января по 

старому стилю) указом 

правительствующего Сената по 

распоряжению Петра I в России 

была основана Академия наук. В 

1925 году она была переименована 

в Академию наук СССР, а в 1991 в 

Российскую академию наук. 

Создать благоприятные 

условия для развития 

познавательного интереса к 

научной, учебно-

исследовательской 

деятельности. 

Способствовать развитию у 

детей познавательной 

активности, 

любознательности, 

стремления к 

самостоятельному познанию и 

размышлению.  

8 

февра-

ля 

 Викторина для 

дошкольников 

«Наука» 

Воспитанники 

средних групп и 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 
групп 

Музыкальная 

сказка «Кем быть?» 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Международный 

день родного 

языка 

(патриотическое, 

социальное, 

трудовое, этико-

По данным экспертов ЮНЕСКО, 

почти 50% языков, ныне 

существующих в мире, находятся 

под угрозой исчезновения. 

В России родными языками 

являются русский, татарский, 

Познакомить детей с 

«Международ-

ным днем родного языка». 

Дать понятие, что 

такое родной язык и почему 

его называют родным; 

21 

февра-

ля 

 - Конкурс 

на лучшую загадку, 

сочинённую 

детьми 

- Дидактическая 

игра (викторина) 

Воспитанники 

средних групп и 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

групп 



эстетическое, 

познавательное) 

марийский, башкирский, 

чувашский, алтайский, 

якутский...– всего более 100 

языков, которые необходимо 

беречь и поддерживать. 

Международный день родного 

языка, провозглашённый 

ЮНЕСКО официальным 

праздником в феврале 2000 года, 

призван содействовать языковому 

и культурному разнообразию 

мира. 

развивать у детей 

любознательность и интерес 

к языкам; воспитать уважение 

и любовь к родному языку, а 

также к другим языкам. 

«Скажи правиль-

но», «Подбери 

рифму»  

День Защитника 

Отечества 

(патриотическое, 

социальное, 

физическое и 

оздоровительное, 

познавательное) 

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. 

Формирование представлений 

детей о Российской армии; 

воспитание у детей 

патриотические чувства, 

уважения к российскому 

воину, его силе и смелости. 

Способствование воспитанию 

уважительного отношения к 

своим близким, созданию 

образа мужчины в семье как 

защитника; созданию теплых 

взаимоотношений в семье. 

23 

февра-

ля 

 Беседа «Родину 

защищать почёт-

но!»  

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Воспитатели 

групп  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение произве-

дений об армии 

Оформление 

фотовыставки 

«Папа и дедушка – 

солдаты»  

Творческая 

мастерская 

«Подарки для пап и 

дедушек»  

 «А ну-ка, папы» ко 

Дню защитника 

Отечества (темати-

ческое мероприя-

тие)  

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 

Русская 

Масленица 

(патриотическое, 

социальное, 

этико-
эстетическое, 

познавательное) 

Масленица — древний славянский 

праздник, который символизирует 

проводы зимы и радостное 

ожидание весны. Народное 

гулянье длится неделю и 

завершается Прощенным 

воскресеньем. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о русском 

народном празднике 

«Масленица»; воспитание 

чувства патриотизма, 

основанного на русских 

13.02. 

-17.02. 

 Беседы «Как 

праздновали 

Масленицу на 

Руси» 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

групп  

 

 

Игровые мероп-

риятия Мас-

леничной недели 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 



Масленицу начинают праздновать 

за неделю до Великого поста — 

дата празднования привязана к 

православной Пасхе и меняется 

каждый год. 

По одной из версий в основе 

возникновения слова "Масленица" 

лежит русский обычай выпекания 

блинов. Эта традиция связана с 

желанием людей расположить к 

себе солнышко, уговорить его при 

помощи блинов согреть 

замерзшую землю. Именно 

круглый блин был жертвенным 

хлебом — даром языческим богам. 

традициях, привитие интереса 

и любви к русскому 

национальному фольклору. 

Праздник 

«Проводы зимы» 

ФК, 

воспитатели 

групп 

МАРТ 

Международный 

Женский день 

(социальное, 

трудовое, этико-
эстетическое) 

В начале ХХ века смыслом этого 

праздника являлась борьба 

женщин за свои права. Несколько 

десятилетий спустя в день 8 Марта 

стали отмечать уже достижения 

женщин разных стран мира. В 

современной России празднование 

Международного женского дня 

проводится, как день всех женщин, 

олицетворяющих нежность, 

заботу, материнство, терпеливость 

и другие исконно женские 

качества. 

Создание положительного 

эмоционального настроя в 

преддверии празднования 

международного женского 

дня; укрепление детско-

родительских отношений; 

привитие чувства любви и 

уважения к 

представительницам женского 

пола, близким и родным 

людям - мамам, бабушкам. 

8 

марта 

 Беседы о мамах  Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Воспитатели 

групп  
 

Разучивание 

стихов, песен о 

маме, составление 

рассказов о мамах 

Творческая 

мастерская «Подар-

ки для мамочек» 

Выставка детских 

рисунков «Портрет 

любимой мамочки» 

Праздничные 

представления «С 

8-м Марта, 

мамочки!» 

Воспитанники 

средних групп и 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
групп  

Сороки или 

жаворонки 

(патриотическое, 

социальное, 

этико-

Жаворонки - народный праздник у 

славян, приходящийся на день 

весеннего равноденствия. В 

русском народе бытовала вера, что 

в этот день (22 марта) из теплых 

Воспитывать бережное 

отношение к природному 

миру, закладывать основы 

экологического мышления, 

ответственность, 

22 

марта 

 Рассказ воспита-

теля о традициях 

фольклорного 

праздника «Соро-

ки» 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

групп  

 



эстетическое, 

познавательное) 

стран возвращаются птицы, и 

первая из них – полевой  

жаворонок, поэтому и праздник 

называется «Жаворонки». 

В православном календаре 22 

марта является «Днём соро-

ка мучеников», когда церковь чтит 

память 40 невинно убиенных 

мучеников Севастийских. 

добросовестность, стремление 

к участию в труде взрослых, 

оказанию посильной помощи, 

любовь к природе, ее 

многообразию, гуманно-

ценностное отношение к миру 

на основе осознания ребенком 

некоторых связей и 

зависимостей в мире, места 

человека в нем, желание 

приобщаться к истокам 

народной культуры. 

Изготовление из 

соленого теста 

птиц 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Всемирный 

день театра 

(социальное, 

трудовое, этико-
эстетическое, 

познавательное) 

 

Международный день театра 

учреждён 27 марта в 1961году в 

целях развития международного 

творческого театрального 

сотрудничества. Для зрителей 

театр – это волшебство, которое 

начинается, как правило, в 

дошкольном детстве. 

Впечатления от каждого 

посещения кукольного театра или 

театра юного зрителя память 

бережно хранит многие годы как 

самые яркие и запоминающиеся. 

Международный день театра 

учреждён 27 марта в 1961году в 

целях развития международного 

творческого театрального 

сотрудничества. Для зрителей 

театр – это волшебство, которое 

начинается, как правило, в 

дошкольном детстве. 

Впечатления от каждого 

посещения кукольного театра или 

театра юного зрителя память 

бережно хранит многие годы как 

самые яркие и запоминающиеся. 

Приобщение детей к 

театральной культуре, 

обогащение их театрального 

опыта; формирование опыта 

социальных навыков 

поведения, создание условий 

для развития творческой 

активности детей. 

Приобщение детей к 

театральной культуре, 

обогащение их театрального 

опыта; формирование опыта 

социальных навыков 

поведения, создание условий 

для развития творческой 

активности детей. 

27 

марта 

 

 Беседы о театре 

«Кто делает спек-

такль», «Мы 

зрители» и т.п.;  

Воспитанники 

средних групп и 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

Сюжетно-ролевая 

игра «Театр» 

Конкурс «Я б акте-

ром стать хотел» 

Посещение театра 

(виртуальная 

экскурсия) 

Социальная акция 

«Подари улыбку» 

Развлечение 

«Цирковое предс-

тавление» 

Воспитанники 

подготовитель-

ных к школе 

групп 

Воспитатели 

групп 



Экологическое 

путешествие 

(социальное, 

познавательное) 

 

20 марта с наступлением 

астрономической весны 

отмечается Всемирный день 

Земли, посвящённый «мирным и 

радостным Дням Земли» По 

традиции в этот день в разных 

странах, звучит Колокол Мира. 

22 марта – Всемирный день 

водных ресурсов. Задача 

человечества в целом и каждого 

человека в отдельности – всеми 

возможными способами беречь 

пресную воду. 

Формировать у детей 

экологическое сознание, 

осознанно-положительного 

отношения к природе 

явлениям и объектам, 

развивать естественно-

научных представления. 

3 

неделя 

марта 

 Беседы, 

образовательные 

ситуации по 

экологическому 

воспитанию 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Воспитатели 
групп 

Всемирный день 

Земли  

Всемирный день 

водных ресурсов 

Итоговые 

мероприятия:  

Оформление мини-

книжки «Чудо-

вещи вокруг нас» 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Сюжетно-ролевая 

игра «Прогулка по 

городу» 

Воспитанники 

младших групп 

Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин 

цветов» 

Воспитанники 

средних групп 

АПРЕЛЬ 

Международный 

день птиц 

(социальное, 

трудовое, этико-
эстетическое, 

познавательное) 

Международный день птиц – 

праздник, близкий сердцу любого 

человека. Мы радуемся, когда 

слышим весёлое щебетанье этих 

живых существ, задумываемся, 

глядя на улетающих перелётных 

птиц, любуемся самыми 

красивыми и грациозными из них. 

Праздник с начала ХХ века 

Создать у детей радостное 

настроение, вызвать 

эмоциональную отзывчивость, 

способствовать развитию 

интереса к окружающему 

миру. Закрепить знания детей 

о перелетных птицах. 

Развивать умение детей 

работать в команде. 

1 

апреля 

 Виртуальная 

экскурсия в 

зоопарк, лес 

 

 

Воспитанники 

средних групп и 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 
групп 

Фольклорное 

развлечение 

«Жавороночки, 

прилетайте к нам!» 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 



приурочен ко времени начала 

возвращения птичьих стай с мест 

зимовок. Его главная цель – 

сохранение диких птиц, потому 

что мировое сообщество, к 

сожалению, располагает фактами 

варварского отношения к птицам 

Доброй традицией праздника 

является изготовление и 

развешивание «птичьих домиков» 

в ожидании прилёта пернатых. 

Воспитывать любовь к 

природе. 

Проект «Приле-

тают журавли и 

соловушки мои» 

Воспитанники 

подготовитель-

ных к школе 

группы 

Воспитатели 

групп 

День смеха 

(социальное, 

этико-
эстетическое) 

Международный праздник День 

дурака отмечается ежегодно 1 

апреля. Число и месяц события - 

неизменны. Оно не является 

выходным в России. 

На международной арене есть 

схожее событие – Всемирный день 

улыбки, справляемый в первую 

пятницу октября. 

Создать атмосферу праздника. 

Доставить детям радость от 

участия в конкурсах, 

розыгрышах и забавах. 

Развивать позитивное 

самоощущение, связанное 

состоянием 

раскрепощённости, 

уверенности в себе. Развивать 

чувство юмора, расширять 

кругозор, развивать внимание 

и память. 

1 

апреля 

 Развлечение «День 

юмора» 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

Международный 

день детской 

книги 

(социальное, 

трудовое, этико-
эстетическое, 

познавательное) 

В день рождения великого 

сказочника Ганса Христиана 

Андерсена в 1967 году весь мир 

начал отмечать Международный 

день детской книги. Адресовать 

именно детям свои произведения 

зарубежные писатели и поэты 

начали с ХVII 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 российской детской 

книги. 

Формирование у детей 

интереса к книге как к 

источнику знаний, воспитание 

бережного отношения к книге, 

актуализация важности 

участия родителей в 

формировании книжной 

культуры детей. 

2 

апреля 

 - Беседы о 

бережном 

отношении к 

книгам, «Откуда 

книга к нам 

пришла» 

Воспитанники 

средних групп и 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

групп 

- Дидактические 

игры «Угадай 

сказку», «Угадай, 

кто меня нарисо-

вал», «Узнай 

героя»  

Выставка книг, 

изготовленных 

руками детей  

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 



Всемирный 

день здоровья 

(социальное, 

физическое и 

оздоровительное) 

«Здоров будешь – всё добудешь», 

«Здоровье дороже богатства», 

«Здоровье растеряешь, ничем не 

наверстаешь» это только малая 

толика пословиц и поговорок, в 

которых отражено отношение 

народа к здоровью как главной 

ценности человеческой жизни. 

Всемирный день здоровья 

проводится с 1950 года. 

Современное человечество 

отчётливо осознаёт: границы 

между государствами 

условны, болезни одной страны 

через некоторое время становятся 

болезнями государств-соседей. 

Поэтому и бороться с ними надо 

сообща, всем миром. 

Формирование интереса детей 

к здоровому образу жизни, к 

физической культуре и 

желания заниматься спортом; 

создание информационного 

пространства по просвещению 

родителей в организации 

оздоровительных 

мероприятий 

7 

апреля 

 Дидактические 

игры, беседы по 

здоровьесбере-

жению 

Воспитанники 

средних групп и 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

 

Инструктор по 

ФК, воспитатели 

групп 

Спортивный 

праздник «Папа, 

мама, я – спортив-

ная семья!» 

Развлечение 

«Веселые старты» с 

участием родите-

лей (законных 

представителей) 

Воспитанники 

подготовитель-

ных к школе 

групп 

День  

Космонавтики 

(патриотическое, 

социальное, 

трудовое, 

физическое и 

оздоровительное, 

познавательное) 

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 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. 

Познакомить с праздником 

авиации и космонавтики, дать 

представление детям о 

космосе, жизни космонавтов. 

Расширять кругозор детей в 

области науки о космосе 

12 

апреля 

 Просмотр 

видеофильма 

(о космосе, 

космических 

явлениях и др.) 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

групп 

Сюжетно-ролевая 

игра «Космонав-

ты», «Космический 

корабль» 

Воспитанники 

старших групп 

Проект «Веселая 

астрономия» 

Воспитанники 

подготовитель-

ных к школе 

групп 

Презентация «Кос-

мос» 

Воспитанники 

средних групп 

Выставка семей-

ного творчества 

«Весенняя фан-

тазия» 

Воспитанники 

младших групп 



Выставка семей-

ного творчества 

«Дорога в космос» 

Воспитанники 

средних групп и 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

День экологичес-

ких знаний  

(социальное, 

познавательное) 

Большое внимание человечество 

обращает на охрану окружающей 

среды и сохранение экологической 

чистоты планеты. Эти проблемы 

касаются любого жителя Земли. 

Поэтому каждый должен обладать 

хотя бы минимальным объемом 

знаний по данным вопросам. 

Чтобы напомнить людям об этом и 

дать возможность расширить 

познания об экологии, учрежден 

праздник. День экологических 

знаний отмечается 15 апреля. Его 

основали представители ООН в 

1992 году на Конференции по 

вопросам окружающей среды. 

Первой на обсуждении стояла 

необходимость осознания 

человечеством экологических 

проблем Земли и поднятие уровня 

образования по этой теме в 

мировых масштабах. Собрание 

прошло в Риоде-Жанейро. С тех 

пор большая часть стран мира 

приобщилась к празднованию 

события. 

Расширить представления о 

значимости чистоты в жизни 

человека и окружающей 

природы. 

15 

апреля 

 Игры и беседы по 

экологии 

Воспитанники 

средних групп и 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 
групп 

Весенние явления:  

♦ неделя экологических знаний; 

♦ «Весна идет, весне дорогу» 

(социальное, трудовое, этико-эстетическое, 

познавательное) 

Привлечение внимания детей 

к проблемам соблюдения 

чистоты и порядка в родном 

городе; расширить 

представления о значимости 

чистоты в жизни человека и 

окружающей природы. 

Формирование у детей 

интереса к русскому 

17.04-

21.04 

 

 День подснежника Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Воспитатели 

групп 

Природоохранная 

акция «Чистый 

город – чистая 

планета» 

Воспитанники 

средних групп и 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

 Фольклорное Воспитанники 



фольклору; развитие 

эмоционального отклика на 

весенние проявления 

природы; эстетических 

чувств, переживаний; 

творческих способностей. 

развлечение 

«Приди, весна 

ясная, приди, весна 

красная!» 

групп раннего 

возраста 

- Изготовление 

разных кораблей из 

бумаги, ореховой 

скорлупы, коробо-

чек для испытания 

их на плавучесть; 

- Выставка детских 

работ «Весна 

стучится в окно» 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Международный 

день Земли 

(социальное, 

трудовое, этико-
эстетическое, 

познавательное) 

22 апреля – Международный день 

Матери-Земли – праздник чистой 

Воды, Земли и Воздуха. День 

напоминания о страшных 

экологических катастрофах, день, 

когда каждый человек может 

задуматься над тем, что он может 

сделать в решении экологических 

проблем. Основоположником 

праздника стал человек, 

получивший впоследствии 

должность министра земледелия 

штата Небраска, Дж. Мортон. При 

переезде в 1840 году в штат он 

обнаружил огромную территорию, 

на которой проходила массовая 

вырубка деревьев с целью 

строительства и обогрева жилья. 

Это зрелище показалось ему 

настолько печальным и 

ужасающим, что Мортон 

выдвинул предложение по 

озеленению территории 

Привлечение внимания детей 

к проблемам соблюдения 

чистоты и порядка в родном 

городе; расширить 

представления о значимости 

чистоты в жизни человека и 

окружающей природы. 

22 

апреля 

 Выставка детского 

рисунка «Родная 

планета» 

 

 

Воспитанники 

групп раннего 

возраста, 

младших, 

средних и 

старших групп  

Воспитатели 

групп 

Дидактическая 

игра (викторина) 

«Наш дом-Земля» 

Воспитанники 

подготовитель-

ных к школе 

группы 

День пожарной 

охраны РФ 

(патриотическое, 

социальное, 

Деятельность человека связана с 

многочисленными опасностями. 

Одна из самых больших – пожары. 

Эти явления приносят огромные 

Закрепить знания о 

правилах пожарной безопасно

сти. Воспитывать у детей 

желание соблюдать правила 

30 

апреля 

 Совместные 

игровые 

мероприятия  

 

Воспитанники 

средних групп и 

групп старшего 

дошкольного 

Воспитатели 

групп 



трудовое, 

физическое и 

оздоровительное, 

познавательное) 

убытки государству и гражданам. 

Для борьбы с огнём, сокращения 

потерь, связанных с ним, 

проведение профилактических 

мероприятий существует 

соответствующая служба. Её 

специалистам посвящён 

профессиональный праздник. 

безопасности дома, в детском 

саду. Формировать 

представление детей о 

пожароопасных предметах, 

которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться; 

- закрепить знания детей о 

профессии пожарного и 

технике, помогающей 

человеку тушить пожар 

возраста 

МАЙ 

Праздник Весны 

и Труда  

(патриотическое, 

социальное, 

трудовое, 

физическое и 

оздоровительное, 

этико-
эстетическое, 

познавательное) 

Первое мая – это легендарная дата, 

история борьбы рабочих за 

гуманные условия труда и 

равноправие. Многие государства 

имеют все предпосылки 

чествовать Первомай, поэтому 

неудивительно, что география 

первомайских торжеств 

охватывает почти 86 стран. 

Праздники, посвященные труду 

или трудящемуся населению, 

имеются в 142 странах. Среди них 

присутствуют США, Япония, 

Индия, Китай, Франция и многие 

другие  

Формировать знания о 

международных праздниках, 

развивать интерес к 

международному празднику, 

формировать желание дарить 

подарок близким людям, 

сделанный своими руками; 

воспитывать 

доброжелательное отношение 

к людям другой нации 

1 мая  Выставка работ 

«Мир – глазами 

детей!» 

Воспитанники 

средних групп и 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

групп 

 

День Победы в 

Великой 

Отечественной 

Войне 

(патриотическое, 

социальное, 

этико-
эстетическое, 

познавательное) 

Одним из самых губительных 

событий в истории стали Мировые 

войны: Первая и Вторая, 

произошедшие с промежутком 

менее, чем в 30 лет. Они унесли 

миллионы жизней и изменили 

судьбы, оставив колоссальные 

разрушения. Великая 

Отечественная война была частью 

общечеловеческой катастрофы. 

День победы в ней стал памятной 

Расширение знаний о 

государственных праздниках 

и историческом наследии 

нашей страны; закрепление 

представления о празднике 

Дне Победы; воспитание 

уважения к защитникам 

Отечества, памяти павших 

бойцов, ветеранам ВОВ; 

способствование 

формированию чувства 

9 мая  Беседы, 

образовательные 

ситуации, чтение, 

рассматривание о 

ВОВ и Победе 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс чтецов 

«Поэзия подвига 

Воспитанники 

групп раннего 

возраста, 

младших, 

средних и 

старших групп 



и скорбной датой в России. гордости за свой народ, его 

боевые заслуги. 

Фотовыставка 

«Вчера-сегодня-

завтра» 

Воспитанники 

средних групп и 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Музыкальная 

гостиная «Песни, с 

которыми мы 

победили» 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

Флешмоб «От нас 

не видевших вой-

ны» 

Квест-игра 

«Секретное 

донесение» 

Воспитатели 

групп, 

инструктор по 

ФК 

Проект «Эхо 

столетий» 

Воспитанники 

подготовитель-

ных к школе 

групп 

Воспитатели 

групп, родители 

(законные 

представите-ли) 

воспитан-ников 

Международный 

день семьи 

(патриотическое, 

социальное, 

трудовое, 

физическое и 

оздоровительное, 

этико-
эстетическое) 

Семья – это самое первое 

общество, в котором оказывается 

маленький человечек. Родители, 

бабушки, дедушки, старшие 

братья и сестры окружают малыша 

заботой и любовью, всему 

научают, приучают к семейным 

традициям, воспитывают уважение 

к старшим. Современная семья во 

всем мире испытывает множество 

проблем, но по-прежнему 

продолжает оставаться главной 

хранительницей человеческих 

ценностей и культуры. 

Международный день семьи в 

качестве официального праздника 

учреждён в 1993 году. 

Формирование у детей 

представлений о семейных 

ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к 

ним; популяризация базисных 

семейных ценностей; 

демонстрация 

воспитательного потенциала 

семьи в развитии и 

самореализации детей и 

взрослых. 

15 мая  Спортивные 

соревнования 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Воспитанники 

подготовитель-

ных к школе 

групп 

Воспитатели 

групп, 

инструктор по 
ФК 

Конкурс на лучшее 

оформление клум-

бы 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Воспитатели 

групп, 

заместитель 

заведующей 

 
Конкурс – 

фотовыставка 

«Отдыхаем всей 

семьей» 

Воспитанники 

групп младшего, 

среднего и 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Проект «Семья» Воспитанники 

средних групп 

Международный Музеи – это хранители истории Средствами коллективной 18 мая  Создание мини- Воспитанники Воспитатели 



день музеев 

(социальное, 

этико-
эстетическое, 

познавательное) 

человечества, его ценностей и 

культурного наследия. Все, чем 

жило общество в определенный 

период времени, что создавало и 

разрушало, бережно сохранено в 

виде музейных экспонатов. Мир 

существует уже десятки веков, 

среди которых человек видит 

только единственный, отведенный 

ему миг длиною в жизнь. Но музеи 

способны рассказать ему о быте 

предков, о том, что 

занимало их умы и сердца. Это 

особенное место, где можно 

ощутить на себе масштабы 

мироздания и почувствовать себя 

частичкой бесконечной истории 

планеты. Данным учреждениям 

посвящен международный 

праздник. 

творческой деятельности 

раскрыть важность и 

необходимость 

посещения музеев. 

Активизировать интерес к 

познавательной деятельности; 

систематизировать и 

расширить представления 

детей о музее как хранителе. 

Культурных ценностей; - 

закрепить практические 

знания о правилах поведения 

в музее; развивать творческие 

и артистические способности, 

фантазию. Воспитанников, 

коммуникативные навыки; - 

воспитывать патриотические 

чувства 

музеев в группах 

ДОУ 

всех возрастных 

групп 

групп 
 

День славянской 

письменности и 

культуры 

(патриотическое, 

социальное, 

трудовое, этико-
эстетическое, 

познавательное) 

День славянской письменности и 

культуры отмечается в память 

двух просветителей – Кирилла и 

Мефодия. Братья внесли 

огромный вклад в развитие 

славянского общества, его 

культуры. Письменность, 

созданная ими в IX веке, 

позволила запечатлеть лучшие 

страницы российской истории, 

биографии великих людей. 

Размноженные знания, 

наработанные за многие века 

славянским народом, 

способствовали распространению 

грамотности. 

Социализация в мировой 

цивилизации позволила ему занять 

соответствующее место среди 

других наций. 

Воспитывать любовь к 

Родине, уважение к народным 

традициям. Дать знания о 

Кирилле и Мефодии, как 

основоположни-

ках славянской письменности. 

Познакомить со 

старославянским алфавитом; 

формировать у детей 

представления о сходстве и 

различии современной 

и славянской азбук; 

нравственно-эстетическое 

отношение к окружающему 

миру.  

24 мая  Творческие 

выставки детских 

работ «Азбука» 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 
групп 



 «До свиданья, детский сад!» 

(социальное, трудовое, физическое и оздоровительное, 

этико-эстетическое, познавательное) 

Создание положительного 

эмоционального фона для 

будущего первоклассника. 

4 

неделя 

мая 

 Выпускной бал Воспитанники 

подготовитель-

ных к школе 

групп 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

ИЮНЬ 

Международный 

день защиты 

детей 

(патриотическое, 

социальное, 

физическое и 

оздоровительное, 

этико-
эстетическое) 

Первое празднование 

Международного дня защиты 

детей состоялось в 1950 году. В 

нём приняли участие более 50 

стран мира. От кого или от чего 

надо защищать детей? Ответ на 

этот вопрос звучит по-разному в 

разных странах мира – от голода, 

войны, эпидемий, насилия, 

жестокого обращения. Обладая 

такими же правами, как и 

взрослые, дети не всегда могут 

воспользоваться ими без помощи и 

поддержки общества 

Обогащать представления 

детей о Дне защиты детей 

посредством совместной 

музыкально - игровой 

деятельности 

Расширить представления 

детей о празднике – Дне 

защиты детей; способствовать 

формированию двигательной 

активности детей - развивать 

быстроту, ловкость, умение 

работать в команде. 

Укреплять физическое 

здоровье дошкольников, 

формировать привычку к 

здоровому образу жизни. 

1 июня  Беседа о правах 

детей в нашей 

стране 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФК Развлечение, досуг 

Международный 

день русского 

языка 

(патриотическое, 

социальное, 

этико-
эстетическое, 

познавательное) 

Международный день русского 

языка отмечается ежегод-

но 6 июня. Дата выбрана не 

случайно, ведь Александр Пушкин 

является основоположником 

современного литературного 

языка, его культурное наследие 

огромно, а произведения 

объединяют людей всех 

национальностей. 

Развивать любознательность, 

стремление к новым знаниям 

и родному языку, закреплять 

знания детей о культуре и 

языке русского народа, 

способствовать повышению 

интереса к родному языку, 

звучанию слов на языках 

разных народностей, воспиты-

вать у детей гордость, за свой 

родной язык, за свой народ и 

6 июня  Чтение русских 

народных сказок  

Воспитанники 

группы раннего 

возраста и 

младших групп 

 

- Отгадывание  

загадок; 

- Знакомство с  

пословицами и 

поговорками; 

- Сюжетно-ролевая 

игра «Семья» 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

 

 



толерантное отношение к 

представителям других 

национальностей, к их языку, 

культуре. 

- Рисование по 

содержанию сказок  

- Выставки: «Мы 

дети твои родная 

земля» 

(выдающиеся люди 

России); «Русский 

национальный 

костюм» 

- Выставка 

рисунков, 

выполненных 

совместно с 

родителями 

«Богатыри 

русские» 

- Русские народные 

игры 

Воспитанники 

средних, 

старших и 

подготовитель-

ных к школе 

групп 

Международный 

день друзей 

(социальное, 

этико-
эстетическое, 

познавательное) 

Друг – тот, кто окажется рядом с 

тобой в беде, кто откликнется, 

поможет и выручит. 

Современному человеку найти 

настоящего друга не просто. 

Деловые отношения, основанные 

на взаимной выгоде, всё больше 

вытесняют отношения дружеские, 

являющиеся нравственной 

ценностью сами по себе. 

Международный день друзей – 

праздник-напоминание о том, как 

важна в нашей жизни дружба 

Формирование представления 

о дружбе и друзьях. 

Воспитывать справедливое 

отношение к друг другу, 

воспитывать доброжелательно 

отношение к окружающим. 

Развивать у детей способность 

к сопереживанию, желание 

прийти друг к другу на 

помощь в сложной ситуации, 

развивать социальные 

чувства.  Способствовать 

обучению управлять своими 

чувствами и эмоциями, 

расширять представление о 

дружбе, углублять 

представление детей о 

доброте 

9 июня  Конкурс плакатов 

«Дружат дети на 

планете» 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатели 

групп 

Составление 

фотоальбома 

группы «Наши 

дружные ребята» 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Досуг «Дружба 

верная...» 

(по мотивам 

художественных и 

музыкальных 

произведений) 

Воспитанники 

средних групп и 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

День независи-

мости России 

(патриотическое, 

социальное, 

Русь, Руссия, Московия, 

Государство Российское, 

Российская империя, Союз 

Советских Социалистических 

Воспитывать чувства 

патриотизма и любви к своей 

Родине.  

Создавать условия для 

12 

июня 

 Квест «В поисках 

символа России» 

 

Воспитанники 

подготовитель-

ных к школе 

групп 

Воспитатели 

групп, 

инструктор по 

ФК, 



этико-

эстетическое, 

физическое и 

оздоровительное, 

трудовое, 

познавательное) 

Республик – так назывались в 

разные времена государства, на 

территории которых расположена 

Российская Федерация. День 

России, отмечаемый 12 июня, – 

символ нового государства, 

основанного на уважении, 

согласии, законе и справедливости 

для всех народов, населяющих его, 

гордости за Россию и веры в 

будущее россиян 

расширения знаний о 

символах России (флаг, герб, 

гимн, о празднике День 

России); 

- способствовать созданию 

радостного, праздничного 

настроения, приобщению к 

всенародным праздникам. 

Формировать чувство любви и 

гордости к Родине. 

Спортивное 

развлечение 

(подвижные игры 

народов России) 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

музыкальный 

руководитель 

Выставка 

рисунков, 

поделок  

 

Воспитанники 

средних групп и 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Фольклорный 

праздник «Троица. 

Русская берёза» 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

ИЮЛЬ 

День ГИБДД 

(социальное, 

этико- 

физическое и 

оздоровительное, 

трудовое, 

познавательное) 

Профессиональный праздник 

работников государственной 

инспекции безопасности 

дорожного движения. Праздник 

отмечают сотрудники инспекции, 

вспомогательный персонал, а 

также родственники, друзья, 

близкие люди. Праздник 

приурочен к созданию ГАИ МВД 

СССР 3.07.1936.  

Формировать осторожное и 

осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для 

человека ситуациям, основы 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе, 

представления у детей об 

основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в 

природе и способах безо-

пасного поведения, воспи-

тывать ценностное отношение 

детей к здоровью и 

человеческой жизни, разви-

вать мотивацию к сбере-

жению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей. 

3 июля  - Беседа «Какие 

человеку нужны 

машины»,  

- Д/и: «Подбери 

колесо для маши-

ны» 

- С/р игра «В 

автобусе» 

- Строительная 

игра «Гараж» 

Воспитанники 

младших групп 

Воспитатели 
групп 

- Беседы: «Сигналы 

светофора», «Зачем 

нужны дорожные 

знаки», «Безопас-

ное поведение на 

улице» 

- Чтение художест-

венной литера-

туры: М. Ильин,   

Е. Сигал «Машины 

на нашей улице»; 

С. Михалков «Моя 

улица»; В. Семерин 

«Запрещается – 

разрешается»; Б. 

Житков «Что я 

видел»; С. 

Воспитанники 
средних, 

старших, 

подготовитель

ных к школе 

групп 



Михалков «Дядя 

Степа  - 

милиционер». 

- Д/и: «На чем я 

путешествую»; 

«Говорящие 

знаки»; «Кому что 

нужно» 

- Проигрывание 

ситуаций по ПДД 

- С/р игры: 

«Гараж»; «В авто-

бусе» 

- Строительные 

игры: «Гараж»; 

«Новый район 

города»; 

«Пассажирские 

остановки», 

«Различные виды 

дорог» 

- Рисование: 

«Запрещающие 

знаки на дороге»; 

«Гараж для 

спецтранспорта»; 

«Наш город»; 

«Перекресток» 

Всемирный день 

защиты 

окружающей 

Всемирный день охраны окружаю

щей среды был учрежден для того 

чтобы подчеркнуть важность 

Формировать осознанную 

потребность в двигательной 

активности, развивать 

5 июля  Трудовой десант 

«Чистота спасёт 

мир» 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Воспитатели 

групп 



среды 

(патриотическое, 

социальное, 

этико-

эстетическое, 

физическое и 

оздоровительное, 

трудовое, 

познавательное) 

 

заботы о мире, в котором мы 

живем. Ежегодно 5 июня, 

во Всемирный день окружающей  

среды, в нашей стране отмечается 

профессиональный праздник всех 

защитников природы, специа-

листов по охране окру-

жающей среды, общественных 

деятелей и экологов-активистов. 

эмоционально-эстетические, 

творческие, сенсорные и 

познавательные способности, 

воспитывать бережное 

отношение к природному 

миру, закладывать основы 

экологического мышления, 

ответственность, 

добросовестность, стремление 

к участию в труде взрослых, 

оказанию посильной помощи, 

любовь к природе, ее 

многообразию, стимулировать 

самостоятельное проявление 

эстетического отношения к 

окружающему миру в 

разнообразных ситуациях: 

повседневных и образова-

тельных ситуациях, досуговой 

деятельности, в ходе посеще-

ния парков, экскурсий по 

городу. 

- Беседа «Дошко-

лята  - друзья 

природы» 

- Изготовление 

знаков «Береги 

природу» 

- Рассматривание/ 

знакомство со 

знаками «Правила 

поведения в при-

роде» 

Воспитанники 

средних, 

старших, 

подготовитель-

ных к школе 

групп 

День семьи, 

любви и верности 

(патриотическое, 

социальное, 

этико-

эстетическое, 

физическое и 

оздоровительное, 

трудовое, 

познавательное) 

8 июля в России отмечается День 

семьи, любви и верности. В этот 

день Русская православная 

церковь отмечает день памяти 

святых Петра и Февронии, 

которые издревле считались 

на Руси покровителями семьи 

и брака. 

Инициатива об учреждении нового 

государственного праздника – 

Всероссийского дня супружеской 

любви и семейного счастья в честь 

благоверных князя Петра 

и княгини Февронии была 

единогласно одобрена в Совете 

Федерации на заседании Комитета 

СФ по социальной политике 26 

марта 2008 года. 

Рассказать детям о Дне семьи, 

любви и верности и его 

истории; познакомить с 

символом праздника; 

способствовать формиро-

ванию у детей понимания 

ценности семьи 

8 июля  -Беседы: «Что 

такое семья», «Что 

такое дом»; 

- Выставка «Герб 

семьи» (совместная 

деятельность с 

родителями); 

- Игра-викторина 

«Семейные радос-

ти»; 

- Творческая мас-

терская «Ромаш-

ка»; 

- Выставка «Семей-

ная ромашка» 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Воспитатели 
групп 

http://www.taday.ru/text/100771.html
http://www.taday.ru/text/100771.html


День города «Родной мой город – город Липецк…» 

(патриотическое, социальное, этико-эстетическое, 

физическое и оздоровительное, трудовое, 

познавательное) 

Воспитывать дошкольников 

достойными и 

ответственными гражданами, 

любящими своё отечество.  

Формировать у дошкольников 

понятий «Родина», 

«Патриот».  

Воспитывать любви к 

родному городу, природе 

края; уважение к защитникам 

родного края, любви к Родине. 

15 

июля 

 Выставка рисунков Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Воспитатели 

групп, 

инструктор по 

ФК Тематические 

мероприятия 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

АВГУСТ  

День физкуль-

турника 

(в рамках Дня 

Здоровья) 

(социальное, 

физическое и 

оздоровительное) 

Физическая культура в широком 

смысле слова – это часть 

общечеловеческой культуры, 

представляющая собой 

совокупность ценностей, норм и 

правил, направленных на 

физическое развитие и здоровье 

человека. Главные средства 

физической культуры – это 

осознанная двигательная 

активность (День физкультурника 

– праздник, призывающий россиян 

к активным и массовым занятиям 

физической культурой. 

Повысить интерес к 

физической культуре. 

Активизировать двигательную 

активность. Развивать 

выдержку и внимание в 

эстафетах. Создать радостное 

и эмоциональное настроение. 

13 

авгус-

та 

 Спортивные 

развлечения, 

соревнования, 

игры, конкурсы 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Инструктор по 

ФК, 

воспитатели 
групп 

День государст-

венного флага 

Российской 

Федерации 

(патриотическое, 

социальное, 

этико-

эстетическое, 

физическое и 

оздоровительное, 

трудовое, 

22 августа в России отмечается 

День государственного флага 

Российской Федерации 

22 августа 1991 года над Белым 

домом в Москве впервые был 

официально поднят трехцветный 

российский флаг, заменивший в 

качестве государственного 

символа красное полотнище с 

серпом и молотом. Указом 

Президента РФ от 20 августа 1994 

Воспитывать чувства 

патриотизма и любви к своей 

Родине.  

Создавать условия для 

расширения знаний о 

символах России (флаг, о 

празднике День флага 

Российской Федерации); 

- способствовать созданию 

радостного, праздничного 

настроения, приобщению к 

22 

авгус-

та 

 Аппликация 

«Флажки» 

Воспитанники 

групп младшего 

возраста 

Воспитатели 

групп, 

инструктор по 

ФК, 

музыкальный 

руководитель 

- Дидактические 

игры «Собери 

флаг», «Найди флаг 

Российской 

Федерации». 

- Рисование на 

асфальте «Флаг-

символ России». 

Воспитанники 

средних групп 



познавательное) года 22 августа стало 

государственным праздником - 

Днем Государственного флага 

Российской Федерации. 

Впервые бело-сине-красный флаг 

был поднят в царствование 

Алексея Михайловича на первом 

русском военном корабле «Орел», 

построенном в 1668 году 

голландским инженером Давидом 

Бутлером. «Орел» недолго ходил 

под новым знаменем: спустившись 

по Волге до Астрахани, он был там 

сожжен сподвижниками Степана 

Разина. 

Но официальный статус флаг 

приобрел только в 1896 году, 

когда накануне коронации 

Николая II министерство юстиции 

определило, что национальным 

должен «окончательно считаться 

бело-сине-красный цвет, и 

никакой другой». 

всенародным праздникам.  

Формировать чувство любви и 

гордости к Родине. 

- Выставка рисун-

ков, поделок  

- Семейные фото- 

коллажи «С чего 

начинается Роди-

на» 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Флешмоб 

«Российский флаг» 

Воспитанники 

старших групп 

Образовательная 

ситуация «Наш 

дом-Россия» 

Воспитанники 

подготовитель-

ных к школе 

групп 

Спортивное 

развлечение 

(подвижные игры 

народов России) 

Воспитанники 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

«До свидания, лето» 

(социальное, этико-эстетическое, физическое и 

оздоровительное, трудовое, познавательное) 

Создать благоприятное 

эмоциональное состояние у 

детей дошкольного возраста. 

Развивать свободное общение 

между детьми разного 

возраста. Развивать ловкость 

и быстроту, умение 

действовать по сигналу, 

ориентироваться в 

пространстве. Воспитывать 

дружеское отношение к 

сверстникам. 

31 

авгус-

та 

 Фольклорное 

развлечение 

«Прощай лето!» 

Воспитанники 

всех возрастных 

групп 

Воспитатели 

групп, 

инструктор по 

ФК, 

музыкальный 

руководитель 



 


