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  сентября 2004 года в 
городе Беслан 
(Северная Осетия), 
когда в результате 
беспрецедентного по 
своей жестокости 
террористического акта 
погибли более 300 
человек, в основном 
женщины и дети 

  Просмотр мультфильма 
«Зина, Кеша и террористы» 
Конкурс рисунков с участием 
родителей «Мы за мир без 
терроризма» 

3 неделя 
13.09 - 17.09 

 
 
 
 
 

Тематическая 
неделя 

«Я и моя 
семья»(2 мл) 
«Село, в 
котором я 
живу»(ср,ст
) «Мой 
город, моу 
село, моя 
страна, моя 
планета»(по
дг) 

9 сентября
Международный день 
красоты 
Неиссякаемые 
источники красоты - 
природа, музыка, 
литература, 
изобразительное 
искусство. 
В мире людей зачастую 
больше ценится 
внутренняя красота. 
Официальный статус 
международного 
праздника День 
красоты получил в 
1995 году

Этико- 
эстетическое 

Культура и 
красота 

Выставка «Красота в жизни, природе и 
искусстве»: коллективное представление 
экспонатов (осенний букет, поделки из 
природного материала и т. п.); 
Показ фильма «Красота глазами детей» 
презентации «Красоты мира» и «Чудеса 
света» 
Смотр-конкурс совместного творчества 
детей и родителей «Осенние фантазии» 

15 сентября 
Российский день леса 
Мероприятия 
начинаются 15 
сентября и длятся три 
дня. Это один из самых 
крупных экологических 
праздников РФ. В это 
время по всей России 
проходят мероприятия, 

Патриотическое Родина, природа
Путешествие-экскурсия «Осень в гости к 
нам пришла» 

Выпуск стенгазеты «Моя семья и природа» 
Игра по станциям «Природа наш дом» 



  направленные на 
сохранение лесов 

   

 19 сентября –День села Патриотическое  Родина Праздник «День села» 

4, 5 неделя 
20.09 - 01.10 

 
Тематическая 
неделя 
«Наша 
группа»(
2 мл) 
«Мой 
любимы
й 
детский 
сад» 

21 сентября 
Всемирный день мира 
Каждый год 21 
сентября 
международная 
общественность 
отмечает 
Международный день 
мира. Этот День 
Генеральная Ассамблея 
ООН объявила днем 
укрепления идеалов 
мира среди всех стран 
и народов — как на 
национальном, так и на 
международном 
уровне. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Спортивный досуг
Организация культурных практик в 
режиме дня 
Коммуникативные игры 
Коллективная творческая работа 
«Дружные дети» 

 
 
 
 
 

27 сентября День 
дошкольного 
работника Именно в 
этот день в 1863 году в 
Санкт- Петербурге был 
открыт первый в 
России детский сад 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Проблемная ситуация: в группу пришел 
новый ребенок. Он стесняется играть с 
детьми, скромничает, боится спросить что- 
либо. Как вы поступите? Что вы ему 
скажите? Как поможете? (чтение Н. 
Найденова «Новая девочка») 
Особенность: выставка рисунков «Моя 
любимая воспитательница»

1 октября 
Международный день 
музыки по образному 
выражению русского 
композитора А.Н. 
Серова, музыка - это 
«язык души». По 
решению ЮНЕСКО 1 
октя 

Этико- 
эстетическое 

Культура и 
красота 

Организация культурных практик в 
режиме дня (в соответствии с возрастом 
детей) музыкальная викторина, 
музыкальная игра с инструментами 



  бря 1975 года учреждён 
Международный день 
музыки. Все 
музыканты мира 
отмечают праздник 
большими 
концертными 
программами, а 
художественные 
коллективы открывают 
новый концертный 
сезон 

   

1 октября День 
пожилого 
человека 
 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Изготовление открыток и подарков для 
людей почтенного возраста 

О
К

ТЯ
БР

Ь 

1 неделя 
04.10 - 08.10 

 
 
 
 

Тематическая 
неделя 
«Осень. 
Растения, 
животные и 
птицы осенью» 

4 октября Всемирный 
день животных они 
могут быть гигантского 
размера, и совсем 
крошечными, но мы 
всё равно называем их 
своими «меньшими 
братьями», потому что 
им нужна наша забота. 
Чтобы привлекать 
внимание людей всего 
мира к проблемам 
животных и 
организовывать 
разнообразные 
мероприятия по их 
защите, был учреждён 
праздник - Всемирный 
день животных. В

Познавательное Знание Просмотр презентации «Заяц - трус или 
нет». (Беседа с детьми на тему: «Заяц - 
трус или нет». Почему в русской 
литературе зайца представляют 
трусливым.) 
Просмотр презентаций на тему «Хитрая 
лиса-плутовка» (Беседа с детьми о том, 
почему в народе лису прозвали «хитрой». 
Что обозначает слово «плутовка». Подбор 
пословиц, поговорок, загадок о лисе) 
Просмотр презентации на тему «Красная 
книга» 
Экскурсия в виртуальный зоопарк 



  России он отмечается 
с2000г. 

   

5 октября
Международный день 
учителя 
День учителя в России 
отмечается ежегодно 5 
октября. Учителя 
передают ученикам 
знания, умения и 
навыки, проводят 
воспитательный 
процесс. Они ведут 
работу по становлению 
и преобразованию 
личности. Им 
посвящен 
профессиональный 
праздник 

Трудовое Труд Организация культурных практик в 
режиме дня по плану воспитателя 
(подготовительная к школе группа) 
Экскурсия в школу 

2 неделя 
11.10 - 15.10 
«Что нам осень 
подарила»(2мл) 
«Осень. Труд 
людей осенью» 

Осенний 
музыкальный 
праздник 
15 октября 
Всемирный день 
математики 

Этико-
эстетическое 
Познавательное 

Культура  и 
красота 
Знание 

Праздник осени 
 Математические игры: 
«Уличная математика», «Веселая 
математика дома», 
 «Правое и левое», 
«Удивительный мир математики», 
«Математика в сказках», 
«Плоскостное конструирование в детском 
саду и дома» 

 



 3 неделя 
18.10 - 22.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическая 
неделя 
«Неделя 
здоровья» 

16 октября
Всемирный день 
хлеба один из самых 
популярных продуктов 
в мире - это хлеб. 
Праздник - Всемирный 
день хлеба (отмечается 
ежегодно 16 октября. 
Праздник был 
учрежден в 2006 году 
по инициативе 
Международного союза 
пекарей и пекарей- 
кондитеров. А выбор 
даты обусловлен тем, 
что 16 октября 1945 
года была создана 
Продовольственная и 
сельскохозяйственная 
организация ООН, 
которая занималась 
решением проблем в 
развитии сельского 
хозяйства и его 
производства 

Познавательное Знание Организация культурных практик в режиме 
дня по плану воспитателя 
Просмотр презентации 
Экскурсия в хлебный магазин Творческая 
мастерская 
Изготовление стенгазеты для родителей 
«Рецепт для вас, родители - от нас, детей!» 
(фотоколлаж) 

20 октября
Международный день 
повара и кулинара - 
профессиональный 
праздник 
специалистов, чья 
работа связана с 
кулинарией. В России в 
2021 году 
Международный день 
повара отмечается 20 
октября и проходит на 
неофициальном уровне

Трудовое Труд Развлечение «Поваренок»
Беседа о труде повара, экскурсия на 
пищеблок 



  18 раз. Цель праздника
- демонстрация 
важности и значимости 
этой профессии для 
сообщества, обмен 
опытом. 

   

4 неделя 
25.10 - 29.10 

 
Тематическая 
неделя во всех 
группах 
«Неделя 
безопасности.
ПДД» 

28 октября –
День 
работников 
автомобильно
го транспорта 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 

сотрудничество 
 

«Путешествие в страну дорожных 
знаков» 
Неделя безопасности 
 

28 октября День 
бабушек и дедушек 
День бабушек и 
дедушек отмечается 
ежегодно 28 октября в 
30 странах мира. В 
России его впервые 
отметили в 2009 году. 
Выбор даты не 
случаен. В древние 
времена именно 28 
октября у славян 
проходил праздник 
почитания семьи. 
Традиционно в этот 
день в России 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Стенгазета «Лады ,лады ,ладушки...Мы 
любим Вас дедушки и бабушки» 



  бабушкам и дедушкам 
дарят комнатные 
растения, композиции 
из осенних цветов, 
выражают любовь и 
искреннюю 
признательность за 
оказанную помощь и 
заботу

   

Н
О

Я
БР

Ь 

1 неделя 
01.11 - 05.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическая 
неделя 
 «День 
народного 
единства» 

04      ноября      День
народного единства 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 предводительством 
князя  Дмитрия 
Пожарского и простого 
гражданина Кузьмы 
Минина 4 ноября 1612 
года был взят штурмом 
и   освобождён   Китай-
город, а позже - и вся 
Москва. 

Патриотическое Родина, природа Организация культурных практик в 
режиме дня по плану воспитателя 
беседы о многонациональной стране; 
экскурсии к памятным местам города; 
просмотр альбомов, слайдов, презентаций 
о родном крае; совместно-игровая 
деятельность (игры народов России); 
создание коллекции открыток «Города 
России»; 
создание географической карты «Где 
бывали наши дети»; чтение 
художественной литературы о нашей 
Родине 
Фестиваль народных игр 

2 неделя 
08.11 - 12.11 

 
Тематическая 
неделя «Я – 
человек.Мо
и права и 
обязанности
»

11 ноября Всемирный 
день казачества 
Приобщение детей 
дошкольного возраста 
к системе культурных 
Человек и право 

Патриотическое 
 
 
 
 
Социальное 

Родина, природа 
 
 
 
 
Человек, семья, 
дружба, 

сотрудничество 

Презентации по теме 

Беседа «Оренбургские казаки», встреча с 
казаками 

Театрализованная постановка. Просмотр 
«правовых» мультфильмов» 



  ценностей посредством 
использования 
регионального 
компонента- казачество 

   

3 неделя 
15.11 - 19.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Неделя 
игры и 
игрушки 

18 ноября День 
рождения Дед Мороза 
Ежегодно в декабре, 
когда вся страна 
начинает готовиться к 
встрече Нового года, во 
всех общественных 
местах и на главных 
площадях появляются 
два символических 
персонажа - Дед Мороз 
и Снегурочка. Доброму 
зимнему волшебнику 
уже более 2000 лет. 
Точный его возраст 
никто не знает. 
Впервые праздник 
прошел в 2005 году в 
рамках проекта 
«Великий Устюг - 
родина Деда Мороза», 
который реализует 
Правительство 
Вологодской области 
РФ совместно с 
Правительством 
Москвы. Великий 
Устюг официально 
признали вотчиной 
Дедушки Мороза в 
1999 году. Дату 
праздника придумали 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Беседа «День рождение Деда Мороза», 
«Великий - Устюг вотчина Деда Мороза», 
«Профессия Деда Мороза», «Зачем 
приглашают Деда Мороза?», «Как 
поздравить Деда Мороза?». 

Показ презентации «Родина Деда Мороза 
Великий - Устюг» 

 



  дети. Они решили, что 
Дед Мороз родился в 
период сильных 
холодов. Поскольку в 
Великом Устюге 
морозы начинаются с 
18 ноября, эта дата и 
стала официальным 
Днем рождения Деда 
Мороза 

  Творческая мастерская «Подарок для Деда 
Мороза 

Страна мастеров Этико- 
эстетическое 

Культура и 
красота 

Организация культурныхпрактик в 
режиме дня по плану воспитателя. 
Изготовление игрушек своими 
руками 
Выставка игрушек 
 

4 неделя 
22.11 - 26.11 

 

Тематическая 
неделя «День 
матери» 

Акция «Засветись» 
Региональная 
социальная акция по 
пропаганде ношения 
световозвращающих 
элементов проводится с 
целью усиления 
пропагандистских мер 
по предотвращению 
дорожно-транспортных 
происшествий с 
участием 
несовершеннолетних 
участников дорожного 
движения 

социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Смотр-конкурс на лучший уголок по 
обучению детей правилам безопасного 
поведения на дороге 

28 ноября День 
матери 
Это ещё  молодой 
российский праздник.
Он появился в 1998

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Развлечение «Маму милую мою очень-
очень я люблю» 
Конкурс чтецов 



  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.  В
праздничный день 
каждый ребёнок, будь 
ему 5 или 55 лет, может 
особо выразить 
благодарность своей 
маме 

   

Д
ЕК

А
БР

Ь 

1 неделя 

29.11 - 03.12 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическая 
неделя 
«Зима. 
Зимующие 
птицы» 
 

30 ноября Всемирный 
день домашних 
животных 

Ежегодно 30 ноября во 
многих странах 
отмечается Всемирный 
день домашних 
животных. Он 
посвящен всем 
одомашненным 
человеком животным и 
служит напоминанием 
всему человечеству об 
ответственности за 
«братьев наших 
меньших». Не 
удивительно, что 
девизом этого Дня 
стали слова 

Патриотическое Родина, природа Беседа с детьми «Братья наши меньшие». 

(Нужно ли дрессировать домашних 
животных? - Все ли домашние питомцы 
могут быть милыми и безопасными?) 

Рассматривание и обсуждение книжных 
иллюстраций с изображением животных 
разных художников: Владимир 
Григорьевич Сутеев, Николай 
Александрович Устинов, Юрий 
Алексеевич Васнецов, Евгений Иванович 
Чарушин и др.) (мл.,средняя) 

Беседа «Друзья наши меньшие». 

(- Кого называют четвероногим другом. - 
Что означает выражение «Мы в ответе за 
тех, кого приручили».) 



  Маленького принца из 
произведения Антуана 
де Сент-Экзюпери: «Ты 
навсегда в ответе за 
тех, кого приручил», 
которые обращены ко 
всем людям. 

  Презентация «Верность» о животных, 
которые были верны своим хозяевам, даже 
когда их предали. (Из истории разных 
стран и народов) Чтение: Оксана Стази 
«Мой четвероногий друг», К.Г. 
Паустовский «Котварюга» 

Прослушивание песни: «Собака бывает 
кусачей». 

Игры - импровизации «Изобрази повадки 
животных» 

3 декабря 
Международный день 
инвалидов 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Социальная акция «Разные возможности – 
равные права» 
Просмотр и обсуждение 
Мультфильма «Цветик - семицветик» (по 
мотивам сказки В. Катаева) 
Оформление книжной выставки «Во имя 
добра и милосердия» 
Проведение мероприятия с детьми на 
тему: «Верь в себя!» (рассказать о детях 
инвалидах, героях параолимпийских игр, 
их проблемах, учить проявлять сочувствие, 
заботу, помощь) 
Конкурс проектов по безопасности. 
Особенность: тему проекта определяют по 
направлениям изученного материала 
совместно ребенок и родитель.

2 неделя 
06.12 - 10.12 

4 декабря День 
заказов подарков и 
написания писем деду 
Морозу 4 декабря 
отмечается очень 
интересный и 
особенный праздник, 
посвящённый 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Зимний квест -путешествие «В поисках 
Новогоднего настроения». 
Смотр-конкурс на лучшее новогоднее 
оформление групп 
Просмотр видеоролика «Зима». 
Прослушивание музыкальных композиций 
известных композиторов на тему «Зима». 
Чтение стихотворений о природе в зимнее 



  
 
 

Тематическая 
неделя 
«Зима.Ди
кие 
животные 
зимой» 

наступающему Новому 
году, - День заказов 
подарков и написания 
писем Деду Морозу. 
Он посвящён всем, кто 
верит в этого зимнего 
волшебника и с 
нетерпением ждёт 
чудесный праздник - 
Новый год. Обычно 
именно 4 декабря во 
многих странах мира 
почтамты начинают 
предоставлять услуги 
по отправке писем 
Деду Морозу 

  время, о жизни животных, о растениях. 
А.С. Пушкин «Волшебница - зима», С. 
Есенин «Поет зима аукает» 

8 декабря
Международный день 
художника отмечается 
Международный день 
художника, который 
был учреждён в 2007 
году Международной 
Ассоциацией 
«Искусство народов 
мира»

Этико- 
эстетическое 

Культура и 
красота 

беседы на темы: «Кто такие художники?», 
«Жанры живописи?», рассматривание 
иллюстраций и картин известных мастеров 
русской живописи. 

10 декабря Единый 
урок "Права 
человека" 

Патриотическое Родина, природа беседы на тему «Права ребенка»,
видеоролики «Смешарики. Азбука прав 
ребенка», «Детям о правах человека», 
«Права в сказках»., стенгазета на тему 
«Права ребенка», выставка детских 
рисунков на тему «Права человека» 

3 неделя 
13.12 - 17.12 

13 декабря День
медведя 
День медведя 
отмечается в нашей 
стране ежегодно 13 

Познавательное Знание Просмотр презентации «Мишка 
косолапый». (Беседа с детьми на тему 
«Мишка косолапый». Почему медведя 
называют «Неуклюжий», «Косолапый». 
Такой ли он на самом деле) Чтение детских 



 Тематическая 
неделя 
«Скоро 
Новый год» 

декабря. В русском 
фольклоре медведю 
посвящено множество 
различных 
произведений.  Тут  и 
сказки, где   его 
уважительно величают 
Михаилом Потапычем, 
множество 
разнообразных 
присказок, наговоров и 
пословиц.  Издавна
медведя    принято 
считать   сакральным 
символом, 
покровителем   нашей 
страны. Так что этот 
праздник  особенно 
близок любому жителю 
нашей  необъятной  и 
могучей Родины. В этот 
день, предки считали, 
что все   медведи 
закапываются    по 
берлогам 
Мастерская деда 
Мороза 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Этико- 
эстетическое 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Культура и красота 

энциклопедий о медведях, с 
рассматриванием картинок, изучением 
фактов. Просмотр видеороликов о 
медведях диких, и дрессированных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Праздничное оформление, изготовление 
подарков, поделок 

4,5 неделя 
20.12 - 30.12 
«Новый год» 

22 декабря 
Всероссийский день 
хоккея ежегодно 22 
декабря отмечается 
День российского 
хоккея. Дата 
празднования выбрана 
в связи с тем, что в 
именно этот день в 
далеком 1946 году 
начался 1-ый

Физическое и 
оздоровительное

Здоровье Спортивный досуг
Организация культурных практик в 
режиме дня (в соответствии с возрастом 
детей) по плану воспитателя 



  чемпионат СССР по 
хоккею. Он состоял из 
двух этапов: 
предварительных игр и 
финального турнира. 
Были проведены матчи 
в восьми городах, а 
финал состоялся в 
Москве, на 
естественном льду 
стадиона «Динамо» 

   

24 декабря День 
варежек 
День варежек Варежки 
или рукавицы — 
предмет зимней 
одежды для кистей рук, 
в которой есть два 
отделения: одно для 
большого пальца, а 
другое — для всех 
остальных пальцев. 

Этико- 
эстетическое 

Культура и 
красота 

Организация культурных практик в 
режиме дня (в соответствии с возрастом 
детей) по плану воспитателя 
Выставка «Новогодняя варежка» 

 29.12 День пушистой 
елочки 31.12 Новый 
год 
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». 

  Новогодние праздники для детей в течение 
недели 



  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 

   

Я
Н

В
А

РЬ
 

1 неделя 
01.01 - 09.01 

ВЫХОДНЫЕ ДНИ 

2 неделя 
10.01 - 14.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
Тематическая 
неделя 

15 января
Всероссийский день 
зимующих птиц
«Покормите птиц 
зимой» 
15 января отмечается 
Всероссийский день 
зимующих  птиц. 
История этой даты 
связана с именем поэта 
Александра Яшина и 
писателя Евгения
Носова. Среди 
последних 

Патриотическое Родина, природа Районная экологическая акция «Каждой 
пичужке – кормушка!» 



 Зима-
Коляда 

произведений Евгения 
Ивановича есть рассказ 
«Покормите  птиц». 
Прочитав 
стихотворение 
Александра Яшина
«Покормите птиц 
зимой...»

   

Русские народные 
праздники. Колядки 

Патриотическое Родина, природа Театрализованная игра
«Пришла коляда – 
отворяй ворота» 

3 неделя 
17.01 - 21.01 

 
 
 

Тематическая 
неделя 
«Зимние 
забавы» 

 
 
 

19 января Всемирный
день снега В 2012 году 
в мире появилась еще 
одна хорошая традиция 
— в один из воскресных 
дней января по 
инициативе 
Международной 
федерации лыжного 
спорта (FIS) отмечается 
новый праздник — 
Всемирный день снега 
(WorldSnowDay). 
Другое его название — 
Международный день 
зимних видов спорта. 

Познавательное Знание Смотр-конкурс на лучшего снеговика на 
территории детского сада 
Организация культурных практик в 
режиме дня по плану воспитателя 
Беседа с детьми на тему «Зимние забавы». 
- В какие зимние игры играли дети много 
лет назад? - Что нужно делать чтобы 
зимние забавы не превратились в слезы? 
Зимняя фотосессия на прогулке 
«Мы гуляем» 

20 января День
пингвина 
20 января мировая 
общественность 
отмечает 
экологический 
праздник в честь одной 
из самых необычных 
птиц в мире - День 
осведомленности о 
пингвинах 

Познавательное Знание Развлечение «Путешествие в Антарктиду к 
пингвинам» 
Коллективная работа «Пингвины в технике 
оригами» 



  (PenguinAwarenessDay). 
Его цель - повысить 
знания людей о 
пингвинах, направить 
внимание на
сохранение 
численности и мест 
обитания этих птиц.

   
 
 
 
 
 
 
Конкурс зимних построек 

4 неделя 
24.01 - 28.01 

 
Тематическая 
неделя 
«Профессии» 
 

24 января 
Международный день 
эскимо считается, что 
эскимо изобрел 
американец, хозяин 
фабрики по 
производству 
сладостей. Новая 
продукция, которая 
сразу всем пришлась по 
вкусу, была 
официально признана 
24 января 2021 года, а 
значит, сегодня эскимо 
отмечает свой 
столетний юбилей 
Город мастеров 

Физическое и 
оздоровительное

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Социальное 

Здоровье 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Человек, семья, 
дружба, 

сотрудничество 

Просмотр познавательных презентаций 
Творческие мастерские «Любимое 
лакомство» Разноцветные льдинки 
мороженное -лакомство для сказочного 
героя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Культурные практики по знакомству с 
профессиями. Развлечение в группах 

Ф
ЕВ

РА
Л

Ь 

1 неделя 
31.01 - 04.02 

 
Тематическая 
неделя во всех 
группах 
«Неделя 
здоровья” 

29 января День 
рождение автомобиля 
именно в этот день в 
1886 году немецкий 
конструктор Бенц 
получил патент на 
свою конструкцию. 
Первый автомобиль 
Бенца, сделанный в 
1885, представлял 
собой трехколесный 
двухместный экипаж 

Познавательное Знание Встреча с инспектором ГБДД Организация 
культурных практик в режиме дня (в 
соответствии с возрастом детей) по плану 
воспитателя 



  на высоких оспицованных 
колесах, на который Бенц 
поставил свой новый 
четырехтактный 
бензиновый мотор с водяным 
охлаждением мощностью 
всего 0,9 л.с. 
Неделя здоровья 

 
 
 
 
 
 
Физическое и 
оздоровительно
е 

 
 
 
 
 
 
 
Здоровье 

 
 
 
 
 
 
 
Культурные практики по плану воспитателя 

Досуг в группах «Если хочешь быть 
здоров»

2 неделя 
07.02 - 11.02 

 
 
 

Тематическая 
неделя 
«Семья» 

7 февраля
Международный день зимних 
видов спорта День зимних 
видов спорта впервые 
отмечался в 2015 году, а дата 
для празднования - 7 февраля - 
тогда была выбрана не 
случайно. Об идее учреждения 
этого праздника и решении 
отмечать его ежегодно 
 заявил 
Александр   Жуков, 
занимавший тогда пост 
Президента Олимпийского 
комитета России.  Он 
пояснил,  что  День зимних
видов спорта - праздник, 
посвященный XXII 
зимним Олимпийским играм,
 которые 
проходили  в 
российском городе Сочи и 
стали важным событием для 
всей страны. Поэтому и дату 
первого   Дня   решено 

Физическое и 
оздоровитель
ное 

Здоровье Рассматривание рисунков и фотографий в 
анатомических атласах. 
Знакомство с 
литературными произведениями: А. 
Барто «Я расту», «Придумываю сны», «Мы 
с Тамарой санитары»; С. 
Михалков «Прививка», «Тридцать шесть и 
пять», «Не спать», «Грипп»; отрывки из 
произведений про дядю Степу, в которых 
отражены вопросы сохранения здоровья, 
закаливание, лечение людей. 
Использование дидактических игр на 
тему «Валеология, или Здоровый малыш». 
Разучивание комплексов дыхательных 
гимнастик, гимнастик для глаз, для рук. 



  было приурочить к
годовщине открытия
Сочинской Олимпиады 

   

9 февраля
Международный день 
стоматолога 
Международный  день 
стоматолога  )  - 
профессиональный 
праздник стоматологов 
и зубных врачей, 
который отмечается во 
всем мире ежегодно 9 
Февраля 
Неделя семьи

Трудовое 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Социальное  

Труд 
 
 
 
 
 
 
Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Досуг в группах «Советы зубной феи» 
Мультфильм Три кота «Про зубного 
врача», «Молочный зуб», Фиксики «Как 
правильно чистить зубы» 
Мультфильм «Добрый доктор Стоматолог» 

 
 
 
Культурные практики по плану воспитателя 
Фото-выставка «Моя семья» 

3 неделя 
14.02 - 18.02 

 
 
 
 
 

Декада оборонно- 
массовой и
спортивной работы, 
посвященной Дню 
защитника Отечества 

Патриотическое Родина, природа Акция «Поздравь защитников» 
Сюжетно –ролевые игры «Моряки», 
«Летчики», «Солдаты» 
Изготовление подарков для пап и дедушек 
ко Дню защитника Отечества. 
Выставка коллективных работ 
дошкольников на тему «Наша армия 
сильна», участники конкурса 
самостоятельно выбирают технику 
выполнения коллективной работы: лепка, 
аппликация, рисование, с использованием 
бросового и природного материала 

4 неделя 
21.02 - 25.02 

 
Тематическая 
неделя  
«Я и папа» 
(2мл) 
В остальных 
группах «День 
защитника 
Отечества» 

 Патриотическое Родина, природа Праздники и досуги в группах ко Дню защитника 
Отечества 
Выставка рисунков «Мой папа» 

М
А

Р 
Т 

1 неделя 
28.02 - 04.03 

Масленичная неделя
в 2022 году начнется с 
понедельника, 28 

Патриотическое Родина, природа Фольклорное развлечение «Масленица» 
Особенность: в мероприятии присутствуют 
элементы народного 



 «Я и мама» (мл) 
«Мамин 
праздник»(ср,ст
) 
«Международн
ый женский 
день» (подг) 

февраля, по 
воскресенье, 6 марта. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

фольклора, игры, конкурсы и сжигание 
чучела. Особенностью фольклорного 
развлечения «Масленица является 
проведение плясок под живой 
аккомпанемент народных инструментов: 
трещетки, ложки, бубны 
 

 

1 марта Всемирный 
день кошек 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Международный 
женский день - 8 
марта 

Социальное 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Социальное 

Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Человек, семья, 
дружба, 

сотрудничество 

Экологическая акция «Всемирный день 
кошек» (1 марта) 
- выставка мягких игрушек «Котики- 
милашки»; 
- совместное творчество детей и родителей 
«Кошки и коты»; 
- подвижные игры «Воробушки и кот», 
«Кот и мыши»; 
- конструирование котов и кошек из 
геометрических фигур и конструктора; 
- самомассаж «Мы погладим кошке 
спинку»; 
- разучивание стихотворения М. 
Шаповаловой «Мяу-мяу, плачет киска - у 
меня пустая миска!»; 
- чтение сказки В. Сутеева «Кто сказал 
«мяу»?»; 
- рассматривание иллюстраций «Породы 
кошек»; 
- дидактическая игра «Кошка и котята». 
Праздники ко Дню 8 марта 
Выставка «Золотые руки мамочки моей» 

Выставка рисунков «Моя мама»
2,3  неделя 
09.03. -18.03. 

 
Тематическая 
неделя 
“Народная 

 
14 марта – День 
содружества наций 
 
 
 
 

Социальное 
Патриотическое 
 
 
 
 

Человек, семья, 
дружба, 
Сотрудничество 
Родина, природа 
 
 

Культурные практики по плану 
воспитателя 
Беседа «Россия мастерами славится», 
«Русская народная игрушка», «Чем играли 
наши бабушки?»; 
«Путешествие в волшебный Городец». 



культура и 
традиции» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 марта – ДЕНЬ 
ДОБРЫХ ДЕЛ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Социальное 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Человек, семья, 
дружба, 
Сотрудничество 

Выставка детских работ и поделок: 
«Золотые руки мастеров»: Раскрашивание 
силуэта дымковской игрушки; 
Изготовление нитяных кукол; 
Коллективная работа в технике обрывной 
аппликации «Жостовский поднос»; 
«Декоративная роспись игрушки «Кот» 
(по мотивам филимоновской свистульки); 
Украшение барышни по мотивам 
дымковской игрушки 
Фестиваль «Цветок дружбы» 
 
 
 
Культурные практики по плану 
воспитателя



  
 

 
   

4,5 неделя 
21.03 - 01.04 

 
 
Тематическая 
неделя 
«Декада 
театра» 

22 марта день 
«Жаворонки» 

Познавательное Знание Развлечение «Жаворонки» (22 марта) 
изготовление и выпекание «Жаворонков», 
изготовление кормушек для птиц своими 
руками 

 
Беседа на тему «Птицы прилетели – весну 
принесли». 

 
Смотр-конкурс «Синичкин день» на 
лучшую кормушку 
для птиц среди групп детского сада 
Особенность: участники смотра-конкурса 
самостоятельно выбирают вид кормушки, 
при этом конструкция должна быть 
безопасной и учитывать размеры птиц, на 
которых рассчитана кормушка. 



   
 
 
 
 
 
 
 
 

28 марта – 
Всемирный день театра 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательное  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знание 

 
Смотр-конкурс на лучший огород на окне в 
группе 
Особенность: участники смотра-конкурса 
самостоятельно выбирают стиль 
оформления огорода на окне, при этом его 
содержание должно соответствовать 
программным задачам в каждой группе 
 
Подготовка и демонстрация 
театрализованных постановок 

 31 марта 140 лет со 
дня рождения Корнея 
Ивановича 
Чуковского. Известен 
своими детскими 
сказками в стихах и 
прозе 

Познавательное Знание Конкурс чтецов, посвященный юбилею 
писателя К.И.Чуковского 

1 апреля День смеха
Это международный 
праздник, который 
отмечается во многих 
странах мира. Его 
также называют Днем 
дурака. В этот день 
принято устраивать 
розыгрыши, 
подшучивать над 
близкими и коллегами. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Развлечение «День смеха» 
Игра «Кто кого пересмеёт?» 
Беседа «Что такое смех?» 
Сборник «Смешные истории из жизни 
детского сада» 
Игра «Верю – не верю» 

2 апреля 
Международный день 
детской книги 

Трудовое 
Познавательное  

Труд 
Знание  

Экскурсия в библиотеку (виртуальная) 
Организация культурных практик в 
режиме дня (в соответствии с возрастом 
детей) по плану воспитателей 
рисование иллюстраций к известным 
русским сказкам в подарок детям младших 

 



     групп; выставка детской книги: «Книга 
надёжный помощник» 

А
П

РЕ
Л

Ь 
1 неделя 
04.04 - 08.04 
Тематическая 
неделя «Хочу 
все знать» (мл) 
«Мы – 
исследователи) 

В рамках 
областной Недели 
здоровья 
 
Лаборатория 

Физическое и 
оздоровительное

 
 
Познавательное  

Здоровье 
 
 
 
Знание  

Исследование возможностей человеческого 
организма 
 
Опытно –экспериментальная деятельность 
по плану воспитателя «Хочу все знать» 

2,3 неделя 
11.04-20.04 

 
 
Тематическая 
неделя 
«Весна» 

10 апреля День
братьев и сестер — это 
всемирный праздник и 
отмечают его 10 
апреля. Хорошо что 
есть такой день, когда 
близкие родственники 
братья и сестры могут 
выразить свою любовь, 
сказать друг другу 
слова благодарности, 
выразить тёплые 
чувства, подарить 
интересные подарочки. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Спортивный праздник «Весёлые старты» 
(«Мама, папа, я - спортивная семья») 

12 апреля День 
космонавтики. 

Патриотическое Родина, природа Гагаринский урок 
"Космос - это мы" 

 19 апреля День
подснежника 
ежегодно 19 апреля 
отмечается весенний 
праздник День 
подснежника, который 
учредили в 1984 году в

Познавательное Знание Организация культурных практик (в 
соответствии с возрастом детей) по плану 
воспитателей 



 наш общий 
дом» 

Англии. Там это очень
популярный цветок - 
считается, что если 
подснежники у дома, 
они будут отгонять 
злых духов 

   

22 апреля
Международный день 
земли. Его главный 
смысл - защита 
Матери-Земли от 
экологических 
катастроф и 
опасностей, связанных 
с хозяйственной 
деятельностью 
современных людей. 

Патриотическое Родина, пр 
ирода 

Изготовление рекламных стенгазет (буклетов) 
«Это всем легко понять, мусор надо 
разделять!» 
Выставка детско- родительских поделок из 
бросового материала «Что бы в дело шли 
отходы, для спасения природы!» 
Организация культурных практик (в 
соответствии с возрастом детей) беседы о 
чудесах света; 
рассказы детей о своих любимых уголках 
природы; чтение художественной 
литературы экологического содержания; 
рассматривания иллюстраций о красотах 
земных; сбор коллекции открыток о 
красоте земных уголков; просмотр 
презентации 

4 неделя 
25.04 - 29.04 

 
Тематическая 
неделя 
«День 
Победы» 

30 апреля День 
пожарной охраны 
ежегодно 30 апреля в 
России свой 
профессиональный 
праздник отмечает 
одна из самых 
жизненно 
необходимых служб 
быстрого реагирования 
— пожарная охрана. 
Праздник учреждён 
Указом Президента РФ 
№ 539 от 30 апреля 
1999 года «Об 

Физическое и 
оздоровительное

Здоровье Выставка детских рисунков на тему: 
«Безопасность глазами детей». «Не шути с 
огнем!» 

Подвижные игровые ситуации: 
«Пожарные на учениях». «Юный 
пожарный» 



  установлении Дня 
пожарной охраны», 
учитывая исторические 
традиции и заслуги 
пожарной охраны, её 
вклад в обеспечение 
пожарной безопасности 
РФ 
Проекты «Наши деды 
– победители» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Патриотическое  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Родина, природа 

 
 
 
 
 
 
 
 
Окна Победы, Книга Памяти 

М
А

Й
 

1 неделя 
05.05 - 06.05 

 
Тематическая 
неделя 
«День 
Победы» 

9 мая День Победы
9 мая в России 
ежегодно отмечается 
всенародный праздник 
- День Победы, 
проводимый в 
ознаменование 
победоносного 
завершения Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 

Патриотическое Родина, природа Фестиваль «Песни военных лет»
 
 
Шествие «Бессмертный полк» 

2,3 неделя 
11.05 - 20.05 

 
Тематическая 
неделя во всех 
группах 
«Неделя 
безопасности» 
(комплексная) 

13 мая Всемирный 
день одуванчика 
происхождения такого 
праздника уходит 
своими корнями в 
французский город Ои. 
Там в этот день из 
такого полезного 
растения готовиться 
множество различных 
блюд: салат, варенье, 
супы, муссы, сыр, хлеб. 

Познавательное Знание Организация культурных практик в 
режиме дня (в соответствии с возрастом 
детей) 

15 мая 
Международный день 
семьи 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Фотоконкурс «Мама, папа, я – это всё моя 
семья» 
Викторина «Моя родословная» 
«Ромашка» поздравлений 

19 мая областной день Патриотическое Родина, природа Развлечение «Детство – это я и ты!» 



  
 

детства   Особенность: флешмоб
20 мая Всемирный
день пчел — 
международный 
праздник, отмечаемый 
20 мая — в день 
рождения 
основоположника 
современного 
пчеловодства Антона 
Янши (1734—1773). 
Проведение 
Всемирного дня пчёл 
служит привлечению 
внимания к огромной 
роли, которую играют 
медоносные пчёлы при 
опылении растений и 
получении мёда и 
других продуктов 
пчеловодства 
(маточное молочко, 
пчелиный воск, 
прополис и т. д.). 

Познавательное Знание Организация культурных практик в 
режиме дня (в соответствии с возрастом 
детей) 
Смотр-конкурс на лучшую постройку из 
песка среди групп детского сада 
Особенность: оценка построек проводится 
во время прогулок, чтобы дети и педагоги 
могли их презентовать. 

   
4 неделя 
23.05 - 27.05 
Тематическая 
неделя «Лето», 
«До свидания, 
детский сад. 
Скоро в 
школу» (подг) 

Единый день
дорожной 
безопасности 

Познавательное Знание Спортивные эстафеты
«Светофор и дорога» 

Выпускной Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Культурные практики по плану воспитателя 
Праздник для выпускников 

И
Ю

Н
 

Ь 

1 неделя 
30.05 – 03.06. 

1 июня
Международный день 
защиты детей 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Спортивно-музыкальный 
праздник ко Дню защиты детей 
«Дети — наше будущее» 



 2 неделя 
06.06 - 10.06 

 
 
 

 

6 июня День русского
языка - Пушкинский 
день России 
В России Ежегодно 6 
июня в  России 
отмечается 
Пушкинский    день. 
Литературное 
творчество великого 
русского    поэта 
Александра Сергеевича 
Пушкина бесценно. Его 
произведения 
объединяют людей всех 
возрастов, 
вероисповеданий, 
национальностей, 
переводятся на десятки
языков мира. 

Познавательное Знание Рассказ воспитателя о детском писателе 
А.С. Пушкине 
Просмотри мультфильма «Сказка о царе 
Салтане» 

9 июня
Международный день 
друзей Все народы во 
все времена почитали 
дружбу величайшей 
социальной и 
нравственной 
ценностью. Не 
удивительно, что в 
разных странах есть и 
праздники, 
посвященные друзьям. 
Один из них — 
Международный день 
друзей отмечается в 
ряде стран ежегодно 9 
июня 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Беседа: «Какой может быть дружба. Кто 
такой друг. Для чего нужны друзья». 
Фотовыставка «А мы бываем вот такие» 
(фотографии детей группы в повседневной 
деятельности с разными эмоциональными 
настроениями). 

3 неделя 
14.06 - 17.06 

19 июня День
наблюдения за 
облаками - довольно 
необычный

Этико- 
эстетическое 

Культура и 
красота 

Облачные фантазии (выставка рисунки) 



  позитивный праздник.
Главная его цель - 
ощущение человеком 
связи с природой, что в 
текущий век активного 
развития технологий 
особенно важно 

   

4 неделя 
20.06 - 24.06 

26 июня День
рождения зубной 
щетки первые 
приспособления для 
чистки зубов 
представляли собой 
деревянные палочки, 
размочаленные на 
одном конце.Зубные 
щетки придумали 
китайцы в 1498 году. 
Ручку они делали из 
кости или бамбука, а 
щетину - из грубых 
волос из задней части 
шеи свиньи. Из Китая 
приспособления для 
чистки зубов 
распространились по 
Европе. Европейцам 
свиная щетина 
показалась жесткой, и 
они поменяли ее на 
конский волос. В 1938 
году начали 
использовать нейлон. В 
1939 году в Швейцарии 
появилась первая 
электрическая щетка.В 
России зубные щетки 
возникли в 20-х годах 
XIX столетия.

Физическое и 
оздоровительное

Здоровье Организация культурных практик в 
режиме дня (в соответствии с возрастом 
детей) 

5 неделя 29 июня День поисков Познавательное Знание Квест «В поисках сокровищ»



 27.06 - 01.07 клада и секретов
Кто и когда придумал 
такой интересный 
праздник, неизвестно. 
Но его с удовольствием 
справляют и дети, и 
взрослые. Они прячут в 
этот день «сокровища» 
в саду, рисуют карту, 
делят ее между 
участниками и 
устраивают веселые 
соревнования. 

  Организация культурных практик в 
режиме дня (в соответствии с возрастом 
детей) 

И
Ю

Л
Ь 

1 неделя 
04.07 - 08.07 

8 июля День семьи
В День семьи, любви и 
верности традиционно 
проходят 
развлекательные 
мероприятия, мастер- 
классы народного 
ремесла, театральные 
представления, 
спортивные 
мероприятия, 
концерты, ярмарки, 
парады колясок. 
Семейных пар 
награждают памятной 
медалью «За любовь и 
верность», орденом 
«Родительская слава». 

Патриотическое Родина, природа Организация культурных практик в 
режиме дня (в соответствии с возрастом 
детей) 

2 неделя 
11.07 - 15.07 

11 июля
День шоколада 
Всемирный день 
шоколада - праздник, 
посвященный 
любимому лакомству 
многих людей. В 
торжествах принимают 
участие сладкоежки и

Физическое и 
оздоровительное

Здоровье Организация культурных практик в 
режиме дня (в соответствии с возрастом 
детей) 



  те, чей род
деятельность связан с 
производством или 
продажей шоколада. В 
России в 2021 году 
Всемирный день 
шоколада отмечается 
11 июля и проходит на 
неофициальном уровне
27 раз. 

   

3 неделя 
18.07 - 22.07 

23 июля Всемирный
день китов и 
дельфинов — это 
экологический 
праздник. Его цель - 
привлечь внимание 
общественности к 
проблеме исчезновения 
морских 
млекопитающих и 
прекратить их отлов. 

Познавательное Знание Организация культурных практик в 
режиме дня (в соответствии с возрастом 
детей) 

4 неделя 
25.07 - 29.07 

30 июля
Международный день 
дружбы - праздник, 
направленный на 
укрепление 
взаимоотношений 
между людьми. Его 
отмечают все: каждый 
отдельный человек и 
целые государства. 
Цель праздника - 
напомнить о важности 
дружеских отношений 
между людьми, целыми 
культурами, 
государствами и 
нациями. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Организация культурных практик в 
режиме дня (в соответствии с возрастом 
детей) 

А
 

В
Г 

У
 

С
Т 1 неделя 

01.08 - 05.08 
Мой веселый звонкий
мяч 

Физическое и
оздоровительное

Здоровье Организация культурных практик в 
режиме дня (в соответствии с возрастом 



     детей)
2 неделя 
08.08 - 12.08 

13 августа
День физкультурника 
- профессиональный 
праздник 
преподавателей 
физкультуры. В 
торжествах участвуют 
все, кто имеет 
отношение к спорту: 
тренеры, студенты и 
выпускники 
профильных учебных 
заведений, люди, 
которые ведут 
здоровый образ жизни. 
Значение праздника - 
показать роль спорта и 
здорового образа 
жизни для организма 
человека и приобщить 
подрастающее 
поколение к 
физической культе. 

Физическое и 
оздоровительное

Здоровье Организация культурных практик в 
режиме дня (в соответствии с возрастом 
детей) 

3 неделя 
15.08 - 19.08 

16 августа
День малинового 
варенья 
День малинового 
варенья был придуман 
сообществом сервиса 
Daily-menu.ru в 2015 
году. Выбор же даты 
праздника не случаен - 
на Руси этот день 
назывался Малинником 
и был посвящён ягоде, 
любимой с давних 
времен всеми, вне 
зависимости от 
возраста и социального

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Организация культурных практик в 
режиме дня (в соответствии с возрастом 
детей) 



  положения    

4 неделя 
22.08 - 26.08 

22 августа
День 
Государств
енного 
флага 
Флагом называют 
полотно 
прямоугольной формы, 
на которое нанесена в 
установленных 
пропорциях 
специальная расцветка. 
Штандарт России 
состоит из трёх полос: 
белого, синего и 
красного цвета. Он 
принадлежит, наряду с 
гербом в виде 
двуглавого орла, к 
числу официальных 
символов страны. Ему 
посвящён праздник.

Патриотическое Родина, природа Организация культурных практик в 
режиме дня (в соответствии с возрастом 
детей) 
Игра «Собери Российский флаг» 
Беседы о символах страны 
Видеофильмы про символы России 
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