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Месяц /дата Образовательное событие 

 

Сентябрь 1 День знаний 

27 День дошкольного работника 

Октябрь 1 День пожилого человека 

16 День отца  

Ноябрь 4 День народного единства 

27 День матери 

Декабрь 3 День неизвестного солдата 

31 Новый год 

Январь 15 День здоровья 

Февраль 8 День Российской науки  

23 День защитника Отечества 

Март 8 Международный женский день 

31 140 лет со дня рождения К.И.Чуковского 

Апрель 12 День космонавтики 

22 День рождения Земли 

Май 9 День Победы 

15 Международный день семьи 

Июнь  1 День защиты детей 

12 День России 

 22 День памяти и скорби 

Июль  8 День семьи, любви и верности 

  Социальная акция 

Август  14 День физкультурника 

 22 День Государственного флага 

 

 

 

 

 

 



 Образовательное 

событие 

Форма 

проведения 

Содержание (подготовка) 

1-15.09 

 

 

 

 

 

 

 

19-27 

 

День знаний 

1 сентября 

Экскурсия в школу - сюжетно-ролевая  игра «Школа»; 

– чтение художественной литературы по теме праздника; 
– мастерская (изготовление подарков первоклассникам). 

 
 

День 

дошкольного 

работника 

27 сентября 

Торжественное 

вручение подарков 

к празднику. 

 

- беседа по теме «Что бы произошло в детском саду, если бы в саду не 

было взрослых?» 

- изготовление подарков для сотрудников детского сада. 

 

01-07.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-16.10 

День пожилого 

человека 

1 октября 

Оформление 

стенгазеты 

«Бабушка 

рядышком с 

дедушкой» 

 

- беседа с детьми: «Моя дружная семья», «Бабушка (дедушка) - мой 

лучший друг». 

- сюжетно - ролевая игра «Семья». 

- аппликация «Украсим блюдце для бабушки и дедушки». 

 

День отца  

16 октября 

Конкурс рисунков 

«Мой папа самый, 

самый…» 

- беседа «Мой папа, где он работает». 

- фотовыставка «Мой папа – самый лучший». 

 

- беседа «Мой папа, где он работает». 

- чтение литературного произведения: С.Михалков «Дядя Степа» . 

- загадки по теме «Профессии пап».   

- конструирование и   строительство военной техники. 

- фотовыставка «Мой папа – самый лучший». 

17.10 – 

04.11 

День народного 

единства 

4 ноября 

Досуг «Народы 

России» 

- беседа «Какие народы живут в России». 

- «Национальные костюмы» просмотр видеопрезентации. 

- беседа «День народного единства», "Что такое дружба», « Мои друзья", 

«Какие народы живут в России». 

- чтение художественной литературы: на тему «История нашей Родины».  

- рассматривание альбома «Символы России». 

- рассматривание фотографии, где дети изображены в детском саду. 



 

07.11 – 

27.11 

День матери 

27 ноября 

Викторина 

«Профессии  мам» 

- беседа «Мамы разные нужны, мамы разные важны 

- совместное творчество воспитателя и детей «Открытка для мамы» 

- совместное творчество воспитателя и детей Стенгазета «Поздравляем 

всех мам». 

28.11 – 

03.12 

День 

неизвестного 

солдата 

3 декабря 

 

Беседа и 

видеопросмотр 

памятников и 

мемориалов 

неизвестному 

солдату 

- Беседа «День неизвестного солдата» 

- Мероприятие для воспитанников старшего дошкольного возраста «День 

неизвестного солдата» 

- презентация «Памятники неизвестному солдату в городах России». 

- «Символы памяти неизвестного солдата» коллективная аппликация 

«Вечный огонь» 

- Выпуск плаката, посвященного памятной дате Дню Неизвестного 

Солдата 

- чтение художественных произведений. Рассказ Л. Кассиля «Памятник 

советскому солдату». 

05.12 – 

29.12 

Новый год 

31 декабря 

  

Праздники 

(групповые) 

- беседа «Родина Деда Мороза и Снегурочки» 

- презентация «Как встречают Новый год в других странах. 

-чтение сказки «Двенадцать месяцев» 

-с/ролевая игра «Магазин новогодних игрушек» 

- изодеятельность  (нетрадиционные техники) «Наша нарядная елка» 

- разучивание песен, танцев, игр. 

- вырезание снежинок из разного вида бумаги (опыты) 

-украшение группы к Новогоднему празднику. 

-чтение «Двенадцать месяцев», сюжетно-ролевая игра «Магазин 

новогодних игрушек, Презентация «Ледяные городки». 

 

10.01 – 

15.01 

День здоровья 

15 января 

 

Викторина  - беседа: «Что такое здоровье, как его сохранить и приумножить»,  

- сюжетно-ролевая игра «Физкультурное занятие».  

-  аппликация «Зубная щетка для мальчика Пети». 

- дидактическая игра « Что полезно, а что вредно для здоровья»,   

- эстафета «Веселые старты». 

 

16.01 – День Российской Опыты «Хочу все - опыты «Делаем мыльные пузыри». 



08.02 науки  

8 февраля 

 

знать!», 

виртуальные 

экскурсии  

- мастер класс рисование солью «Волшебные кристаллы» 

- виртуальные экскурсии «Путешествие капельки», «Выращивание 

кристаллов. 

09.02 – 

23.02 

День защитника 

Отечества 

23 февраля 

  

Спортивные 

развлечения 

(групповые) 

- беседа «Мой папа солдат» «Где служили наши деды?» «Есть такая 

профессия – Родину защищать», «История и традиции празднования дня 

Отечества», 

- подвижная игра «Летчики на аэродроме», «По дорожке на одной 

ножке»,   «Осторожно мины», 

- аппликация: «Подарок для папы», 

- рассматривание иллюстраций «Наша Армия сильна», 

- чтение стихов о Российской армии, 

- рисование «Военная техника разных родов войск», «Какая техника 

кому нужна», 

- конструирование «Военные крепости». 

- Рассказ воспитателя: «История и традиции празднования дня 

Отечества»;  

- дидактическая игра «Наша Армия»; 
- сюжетно - ролевая  игра «Мы солдаты»; 
 



24.02 – 

08.03 

Международный 

женский день 

8 марта 

 

Выставка поделок 

«У мамы руки 

золотые» 

- беседа «Как мы можем поздравить маму и бабушку». «Мамы разные 

нужны, мамы всякие важны», 

- оформление  альбома «Мамины профессии» 

 - сюжетно - ролевая  игра «Маша на работе  

 - рисование «Моя мама» (портрет) 

- конкурс «У мамы руки золотые» 

- коллаж «Первый весенний праздник» 

- составление рассказа «моя мама» 

- чтение и рассматривание книг: Ю.Яковлев: «Мама», «Бабушкины руки» 

Л. Квитко,  В. Сухомлинского "Моя мама пахнет хлебом", «Мама спит, 

она устала»   

- аппликация-открытка «Цветы для мамы» 

03.03 – 

31.03 

любимый 

Чуковский 

31 марта 

  

Детско-взрослый 

спектакль 

 

 

- чтение и рассматривание книг, сказок Чуковского:  «Доктор Айболит», 

«Федорино горе», «Цыплёнок», «Мойдодыр», «Телефон», «Муха 

Цокотуха». 

 - подготовка к детско-взрослому спектаклю К.И.Чуковского «Доктор 

Айболит». 

 - библиотечный урок: «Путешествие по сказкам К.И. Чуковского»: 

(Презентация: «Биография К. И. Чуковского»; разминка: закончите фразу 

(по сказкам); дайте быстрый и правильный ответ (вопрос по тексту 

сказки), мультфильм «Федорино горе»; подведение итогов урока) 

- конкурс стихов (отрывки из знакомых сказок) в каждой группе. 

- участие в изготовлении декораций к итоговым спектаклям. 

01.04 – 

12.04 

День 

космонавтики 

12 апреля 

 

Клубный час - цикл бесед на темы: «Звезды солнышкины подружки», «Планеты», 

«Звездные картинки» (знаки зодиаков); «Камни, которые упали с неба», 

«Что такое космос? Первый космонавт», «Зачем необходимо летать в 

космос?» с обсуждением иллюстраций, связанных с темой, «Профессия 

космонавт» 

- просмотр мультфильма «Белка и Стрелка на луне»; 



- выставка поделок по теме «Космос» (каждая группа) 

- Литературно – художественная выставка «Как человек научился 

летать»; 

- Изготовление космических атрибутов для с/р игры «Путешествие на 

другую планету» (каждая группа); 

 - просмотр электронной презентации «Как человек космос осваивал»  

- лепка «Забавные инопланетяне» 

- рисование  «ракета» , «Кто живет в космосе»  

13.04 – 

22.04 

День рождения 

Земли 

22 апреля 

  

Праздники - презентация «Мы все жители планеты Земля» «О значении почвы и 

воды в жизни человека» 

- изготовление плаката «Защитим планету!» «Наша земля!» 

- беседа «Как помочь планете Земля?» 

- знакомство с Красной книгой Земли 

23.04 – 

09.05 

День Победы 

9 мая 

 

Социальная акция  

 

- беседа «Они сражались за Родину» с рассматриванием иллюстраций с 

изображением боевых сражений, портретов героев войны, «История 

георгиевской ленточки» 

- прослушание музыкальных произведений «Священная война», 

«День Победы», «Катюша» 

- оформление стенгазеты «Мы помним! Мы гордимся!»  

- экскурсия с возложением цветов к мемориальному комплексу «Воинам  

Тасеевцам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 

годы»  

д/игра «Военная техника» 

- оформление плаката «С Днем победы» (на забор) 

- рисование « Парад Победы» 

- оформление окон к Дню Победы 

10.05 – 

15.05 

Международный 

день семьи 

15 мая 

 

 фотовыставка беседа «Моя семья» , «Для чего нужна семья?»  

- аппликация: «Букет одуванчиков для мамы» 

- рисование: «Платочек для бабушки», 

-фотовыставка «как моя семья проводит выходные» 

16.05 – 

01.06 

День защиты 

детей 

1 июня 

Общий праздник 

на площадке 

- выставка рисунков: «Детство – это мы!» 

- рисунки  на асфальте: «Пусть всегда будет солнце!» 

- акция «Подари улыбку другу» (смайлики) 



Дюкова - совместный плакат «Дружат дети всей земли». 

02.06 – 

12.06 

День России 

12 июня 

 

Проект «Мы – 

граждане России» 

- презентация «Моя земля, моя Россия» 

- рисунки «Мое село – моя Россия»,  

- экскурсия в Центральный парк с.Тасеево 

- Беседа «Я гражданин России!», «Я имею права и обязанности». 

- Создание плаката «Мое любимое село Тасеево осенью, зимой, весной,» 

-занятие  «Мы разные, но мы вместе». 

13.06 – 

22.06 

День памяти и 

скорби 

22 июня 

 

Изготовление 

плаката «Чтобы не 

было войны» 

- беседа: «День памяти и скорби» 

- экскурсия в музей 

- просмотр презентации «Города-герои» 

-чтение Р. Рождественского «Помните, через века, через года – помните» 

- минута молчания 

23.06 – 

08.07 

День семьи, 

любви и верности 

8 июля 

 

Концерт  - изготовление  буклетов «Семья - очаг любви и верности» 

- изготовление открыток-ромашек для родных и родителей «Раз 

ромашка, два ромашка!» 

- фотовыставка «Загляните в семейный альбом» «Семейные традиции» 

-сюжетно-ролевая игра «Мамины помощники» 

-творческий конкурс «Лучший рецепт полезных блюд от мам и бабушек» 

-разучивание стихов и песен о семье. 

09.07 – 

14.08 

День 

физкультурника 

14 августа 

 

Физкультурный 

досуг 

- экскурсия на стадион ТСШ № 1 

-беседа «Что нужно, чтобы быть здоровым» 

- веселые эстафеты «Мы ловкие, смелые, умелые» 

-просмотр презентации «Спортсмены нашего края» 

-чтение «Учись быть здоровым, или как стать Неболейкой» 

15.08 – 

31.08 

День 

Государственного 

флага 

22 августа 

 

Конкурс 

аппликаций 

- тематическое занятие «Флаг-главный символ страны» 

 - рисование (нетрадиционные техники) «Флаг-символ России». 

- Выставка книг. Заучивание стихотворения А.Александрова 

- «Беседа «Государственная символика России» 

 


