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МБДОУ «Детский сад «Росинка»

с.Сокол,2021

2021 год-Год науки и технологий;
2021 год-800-летие со дня рождения Александра Невского;
2022 год-Год народного искусства и нематериального культурного наследия
России.

Пояснительная записка
Ежегодный календарный план воспитательной работы является
обязательным приложением к рабочей программе воспитания МБДОУ
«Детский сад «Росинка» с. Сокол.
Календарный план воспитательной работы включает в себя значимые
мероприятия воспитательного характера для детей от 2 до 8 лет по
следующим направлениям воспитательной работы:
 Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического
направления воспитания.
 Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в
основе социального направления воспитания.
 Ценность знания лежит в основе познавательного направления
воспитания.
 Ценность

здоровья

лежит

в

основе

физического

и

оздоровительного направления воспитания.
 Ценность труда лежит в основе трудового направления
воспитания.
 Ценности

культуры

и

красоты

лежат

в

основе

этико-

эстетического направления воспитания.
Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад
«Росинка» с. Сокол утверждается ежегодно на педагогическом совете.
Форма календарного плана воспитательной работы представлена в
приложении к рабочей программе воспитания. МБДОУ «Детский сад
«Росинка» с. Сокол.
При составлении плана воспитательной работы в каждой возрастной
группе педагоги учитывают обязательные и рекомендованные мероприятия
МБДОУ «Детский сад «Росинка» с. Сокол, утвержденные в календарном
плане воспитательной работы.

Календарный план воспитательной работы
Календарная
неделя

Дата и название праздника
(события)
Краткая информационная
справка

Направлен
Вид культурной
ие
практики /
воспитател
Мероприятия с
ьной
детьми
работы
Патриотиче Тематический досуг
СЕНТЯБРЬ 01.09 День знаний
1 сентября- настоящий праздник для ское
«Праздник знаний у
1 неделя
россиян,
которые воспитание ребят» Изготовление
01.09 – 03.09 миллионов
выставки
/
Тематическа садятся за парты в школах, средних
или высших учебных заведениях. С
Фотовыставка «Наше
я неделя
1984 года он официально учреждѐн
лето!»
Игра
«День
как День знаний
викторина
для
Знаний»
будущих
первоклассников
«Скоро в школу!»
Просматривание
видеороликов
о
проведении линеек
на 1 Сентября
Патриотиче Просматривание
03.09 День окончания Второй
ское
видеороликов
с
мировой войны
3
сентября
отмечается
День воспитание военной тематикой,
воинской славы России — День
презентации, беседы,
окончания Второй мировой войны
рассказы.
Дети
(1945 год).
читали
стихи
о
До 2020 года эта дата отмечалась 2
войне, знакомились с
сентября, согласно Федеральному
военной
техникой.
закону «О внесении изменений в
Образовательное
статью 1(1) Федерального закона «О
событие по темам:
днях воинской славы и памятных
«Горькая
память
датах России»» от 23 июля 2010
войны», «Нам нужен
года. Но в апреле 2020 года в
мир всегда».
данный закон были внесены
изменения,
согласно
которым
празднование было перенесено на 3
сентября
"День
03.09 День солидарности в борьбе Патриотиче Беседа
ское
памяти"
с
с терроризмом
Ежегодно 3 сентября Россия воспитание просмотром
отмечает День
солидарности
в
видеоролика
борьбе с терроризмом.
Эта памятная дата 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 186 детей.
06.09 – 10.09 Единый день Социальное Акции по ПДД /
воспитание Целевые
дорожной безопасности
Цель – привлечение внимания
профилактические
общественности
к
проблеме
мероприятия:
детского
дорожно-транспортного
«Дорожные
знаки
травматизма
и
профилактики
знаю, по улице смело
дорожно-транспортных
шагаю!»
(ср.,ст.
происшествий с участием детей
подг.гр)
Игра – викторина «В
стране
дорожных
знаков»
08.09
Международный
день Социальное Организация
воспитание культурных практик
распространения грамотности
8
сентября
весь
мир
в режиме дня (в
отмечает День грамотности.
Его
соответствии
с
учредило
ЮНЕСКО
по
возрастом детей)
рекомендации
Всемирного
конгресса министров просвещения
по
вопросам
ликвидации
неграмотности. Открытие прошло в
Тегеране (Иран) 8 сентября 1965
года. Главная идея праздника —
распространять грамотность, чтобы
расширить права и возможности
человека.
Организация
09.09.
сентября.
– Этикоэтическое
культурных практик
Международный день красоты
Всемирный
день
красоты воспитание в режиме дня (в
отмечается ежегодно 9 сентября во
соответствии
с
многих странах, начиная с 1995 г.
возрастом детей)
Событие
было
введено
по
Выставка «Красота в
инициативе
Международного
жизни, природе и
комитета эстетики и косметологии
искусстве»:
CIDESCO. В России оно прижилось
коллективное
несколькими годами позже – с 1999представление
го. Отмечают всемирный день
экспонатов (осенний
красоты все специалисты, так или
букет, поделки из
иначе связанные с этой сферой
природного
деятельности
материала и т. п.)
Экологичес Экологическая акция
СЕНТЯБРЬ 15.09 Российский день леса
Мероприятия
начинаются
15
кое
Путешествие3 неделя
13.09 – 17.09 сентября и длятся три дня. Это один воспитание экскурсия «Осень в
гости к нам пришла»
Тематическа из самых крупных экологических
праздников РФ. К этому времени
Выпуск стенгазеты
я неделя
«Моя
семья
и
«Прогулка в традиционно приурочены массовые
лесопосадки и природоохранные
природа» Игра по
лес»
акции в защиту леса
станциям «Природа
наш дом»
СЕНТЯБРЬ
2 неделя
06.09 – 10.09
Тематическа
я неделя
«Дорожная
азбука

17.09
Всероссийская
акция Социальное
«Вместе,
всей
семьей» воспитание Организация
Всероссийская акция «Вместе всей с
культурных практик
емьѐй» впервые проходит в нашей
в режиме дня
стране 17 сентября 2021 г.
и
направлена на сохранение семейных
Акция «Вместе, всей
ценностей и традиций, воспитание
семьей»
уважения к старшему поколению.
СЕНТЯБРЬ
4 неделя
20.09 – 24.09
Тематическа
я неделя во
всех группах
«Я и мои
друзья»

СЕНТЯБРЬ
5 неделя
27.09 – 01.10

21.09 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
24 сентября – День моря
Известно, что до 1980 года праздник
отмечался 17 марта. … Цель
Всемирного дня моря — привлечь
внимание
международной
общественности к тому, какой
невосполнимый
ущерб морям и
океанам наносят перелов рыбы,
загрязнение водоемов и глобальное
потепление
27.09 День работника
дошкольного образования
Именно в этот день в 1863 году в
Санкт Петербурге был открыт
первый в России детский сад.

Патриотиче
ское
воспитание

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

Патриотиче
ское
воспитание

Беседы и игры с
детьми Организация
культурных практик
в режиме дня

Трудовое
воспитание

Тематическая неделя
во всех группах «Я и
взрослые в детском
саду»
Чтение
Н.Найденова«Новая
девочка»)
Физическое Спортивное
27.09 сентября – Всемирный день и
развлечение
туризма
оздоровите Организация
льное
культурных практик
Ежегодно 27 сентября отмечается направлени в режиме дня
Всемирный день туризма. Туризм - е
это
один
из
самых воспитания
распространенных видов активного
здорового отдыха и считается, что
День туризма будет способствовать
поддержанию здоровья населения
многих стран. Праздник отмечается
в большинстве стран мира вот уже
более 20 лет. В этот день проходят
слеты
туристов,
праздничные
мероприятия
и
фестивали,

посвященные
туризму
и
туристическому
бизнесу,
практически везде этот праздник
отмечают шумно и весело.
ОКТЯБРЬ

1 неделя
04.10 – 08.10
Тематическа
я неделя во
всех группах
«Дикие
животные»

ОКТЯБРЬ
2 неделя
11.10 – 15.1 0

01.10 Международный день
музыки
По образному выражению русского
композитора А.Н. Серова, музыка это «язык души». По решению
ЮНЕСКО 1 октября 1975 года
учреждѐн Международный день
музыки. Все музыканты мира
отмечают
праздник
большими
концертными
программами,
а
художественные
коллективы
открывают новый концертный сезон
01.10 Международный день
пожилых людей
Международный день пожилых
людей во всем мире отмечается в
первый день октября. В этот день во
внимании находятся люди старшего
возраста: наши бабушки и дедушки,
возрастные соседи по дому, коллеги
по работе.

Воспитание
уважительн
ого
отношения
к истории,
культуре
других
стран
и
народов

Организация
культурных практик
в режиме дня (в
соответствии
с
возрастом
детей)
музыкальная
викторина
(ст.и
подг.гр) муз.игра с
инструментами
мл.,ср.гр)

Присвоение
детьми
моральных
и
нравственн
ых
ценностей

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

Беседы,
04.10 Всемирный день защиты
Патриотиче просмотр
животных.
Чтобы привлекать внимание людей
ское
презентации
про
всего мира к проблемам животных и воспитание животных
организовывать
разнообразные
Просмотр
мероприятия по их защите, был
презентации на тему
учреждѐн праздник - Всемирный
«Красная книга» (
день животных. Каждый год
подгот.гр) Экскурсия
Всемирный день защиты животных
в
виртуальный
отмечается 4
октября.
Его
зоопарк
старшая
празднуют в России и еще
,подг.гр)
нескольких десятках стран.
В России он отмечается с2000г.
Трудовое Организация
05.10 День учителя
День учителя в России отмечается воспитание культурных практик
ежегодно 5 октября. Учителя
в режиме дня по
передают ученикам знания, умения
плану
воспитателя
и навыки, проводят воспитательный
(подгот. к школе
процесс. Они ведут работу по
группа)
становлению и преобразованию
Экскурсия в школу
личности.
Им
посвящен
профессиональный праздник.
Трудовое Организация
9 октября – Всемирный день
воспитание культурных практик
почты
Всемирный день почты отмечается
в режиме дня

ежегодно 9 октября,
праздник
входит
в
систему всемирных и международн
ых дней ООН. Именно в этот день в
1874
году
был
создан Всемирный почтовый союз
(ВПС),
одной
из
страносновательниц
которого
стала
Россия
14.10 Всемирный день зрения
У людей имеется пять органов
чувств, но самым информативным
является зрение. Человек получает
90% информации об окружающем
его мире через глаза. С целью
оказания помощи людям, которые
имеют
ослабленное
или
атрофированное зрение, а также
пропаганды
профилактики
зрительной функции в 1998 г. ВОЗ
был учрежден Всемирный день
зрения

Экскурсия на почту

Физическое
и
оздоровите
льное
направлени
е
воспитания

Организация
культурных практик
в режиме дня (в
соответствии
с
возрастом детей) По
плану учителя –
дефектолога Беседа
«Мы все разные, но
мы вместе» (средняя,
старшая.
подготовительная
группы)
Просмотр
фильма "Как читают
незрячие
люди»
педагог
комментирует
сложные
для
понимания моменты
во
время
демонстрации
фильма,
обращает
внимание, что слепой
человек
может
прочитать книгу и
написать
письмо?
Фоторепортаж
совместно
с
родителями - "Меню
зрения" Развлечение
«Свое зренье береги,
сам себе ты помоги!"
Совместное
изготовление
с
детьми
тренажера
для
зрительной
гимнастики своими
руками.— «Кошечка
с
движущимися
глазками»

Тематическая 16. 10 Всемирный день хлеба
Трудовое Организация
неделя
Один из самых популярных воспитание культурных практик
«Откуда хлеб продуктов в мире – это хлеб.
в режиме дня по
пришел»
Праздник – Всемирный день хлеба
плану
воспитателя
(отмечается ежегодно 16 октября.
Просмотр
Праздник был учрежден в 2006 году
презентации
по инициативе Международного
Экскурсия в хлебный
союза
пекарей
и
пекареймагазин Творческая
кондитеров.
А
выбор
даты
мастерская
обусловлен тем, что 16 октября 1945
Изготовление
года
была
создана
стенгазеты
для
Продовольственная
и
родителей «Рецепт
сельскохозяйственная организация
для вас, родители –
ООН, которая занималась решением
от
нас,
детей!»
проблем в развитии сельского
(фотоколлаж)
хозяйства и его производства.
Социальное Видеопрезентация
17 октября – День отца
В России, начиная с 2021 года, направлени ко Дню отца.
отмечается
важный
семейный
е
―Мой папа – самый
праздник – День отца, официально
лучший‖
установленный Указом Президента
Организация
РФ «в целях укрепления института
культурных практик
семьи и повышения значимости
в режиме дня
отцовства в воспитании детей».
Дата его празднования – третье
воскресенье октября.
ОКТЯБРЬ
3 неделя
18.10 – 22.10
Осень
кормит
урожаем

ОКТЯБРЬ
4 неделя
25.10 – 29.10
Тематическа
я неделя во
всех группах
«Осенины»

20.10 День повара
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
18
раз.
Цель
праздника
–
демонстрация
важности
и
значимости этой профессии для
сообщества, обмен опытом.
Тематическая неделя во всех
группах «Осенины»

Трудовое
воспитание
Физическое
и
оздоровите
льное
направлени
е
воспитания

Проект
«Путешествие
в
страну Витаминия»
Организация
культурных практик
в режиме дня (в
соответствии
с
возрастом детей) по
плану воспитателя

Патриотиче
ское
воспитание

Беседы
об
изменениях в мире
животных;
изготовление
кормушек,
кормление
птиц;
чтение
экологических
сказок; оформление
коллекций в группе
«Дары
осени»
гербарии
листьев
разных
пород

НОЯБРЬ 1
неделя 01.11
– 03.11

деревьев, цветов и
лепестков, травинок,
шишек,
желудей,
каштанов…;
разучивание
танцевальных
движений,
хороводов,
песен,
стихотворений
к
празднику;
украшения группы,
Осенний
музыкальный
праздник.
28. 10 День бабушек и дедушек Социальное Стенгазета
«Лады
День бабушек и дедушек отмечается направлени ,лады ,ладушки…Мы
ежегодно 28 октября в 30 странах е
любим Вас дедушки
мира. В России его впервые
и бабушки
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 бабушкам и дедушкам дарят
комнатные растения, композиции из
осенних цветов, выражают любовь и
искреннюю признательность за
оказанную помощь и заботу.
Патриотиче Тематическая неделя
04.11 День народного единства
4 ноября 1612 года - одна из самых ское
во всех группах Я
важных дат российской истории. воспитание живу
в
России
Люди разного вероисповедания и
Организация
разных сословий земли Русской
культурных практик
объединились
в
народное
в режиме дня по
ополчение,
чтобы
освободить
плану
воспитателя
Москву
от
польсколитовских
беседы
о
захватчиков.
многонациональной
Под
предводительством
князя
стране; экскурсии к
Дмитрия Пожарского и простого
памятным
местам
гражданина Кузьмы Минина 4
города;
просмотр
ноября 1612 года был взят штурмом
альбомов, слайдов,
и освобождѐн Китай-город, а позже
презентаций
о
- и вся Москва.
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;
НОЯБРЬ
2 неделя
08.11 – 12.11

08.11 День памяти погибших при
исполнении служебных
обязанностей сотрудников
органов внутренних дел России
8
ноября
в России отмечается
как День памяти погибших при испо
лнении служебных обязанностей (об
язанностей военной
службы) сотрудников органов внутр
енних дел РФ и
военнослужащих внутренних войск
МВД РФ.
Это
памятный день утверждѐн
приказом
министра внутренних дел России от
26 октября 2011 года № 1101.
Международный день КВН (60
лет международному союзу КВН)
В конце 2021 года у КВН два
юбилея – 24 ноября Александру
Маслякову исполнится 80 лет, а 8
ноября
исполняется 60 лет с
того дня,
когда
в
телеэфире
появилась
игра
под
таким
названием
10 .11 День сотрудника органов
внутренних
дел
Российской
Федерации; до 2011 года — День
милиции) — профессиональный
праздник сотрудников Министерств
а
внутренних
дел Российской
Федерации (до 1991 года — МВД
СССР). Отмечается ежегодно 10
ноября.
12.11 Всемирный день казачества
Приобщение детей дошкольного
возраста к системе культурных
ценностей
посредством
использования
регионального
компонента казачество

Патриотиче
ское
воспитание

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

Познавател
ьное
направлени
е
воспитания

КВН «От пекаря до
лекаря»

Трудовое
воспитание

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

Патриотиче
ское
воспитание

Тематическая неделя
во всех группах Мой
город
(казачество)
Литературная
гостиная
Старший
дошкольный возраст
Экскурсия в музей 1
Организация
культурных практик
в режиме дня (в
соответствии
с
возрастом
детей)
Мл.,ср.гр подлетать к
человеческому
жилищу. А люди

12.11 День синички Ежегодно 12 Патриотиче
ноября
в
России
отмечается ское
Синичкин день. Праздник был воспитание
утвержден по ходатайству Союза
охраны птиц РФ. В этот день
синицы, чувствуя холод, начинают

НОЯБРЬ
3 неделя
15.11 – 19.11

делают для них и
развешивают
на
ветвях
деревьев
кормушки с кормом:
тыквенными
семечками,
несоленым салом или
арахисом.
16 ноября – Международный день Социальное «Цветок
толерантности.
воспитание милосердия»
16 ноября отмечается Международ
ный день толерантности (терпимо
сти).
Он объявлен ЮНЕСКО в 1995 году
по случаю 50-летнего юбилея этой
организации.
Международный день,
посвященный
пониманию
и
терпению. Быть толерантным –
означает «Позволять» допускать,
проявлять
великодушие
в
отношении других
18.11 День рождения Дед Мороза Социальное
Ежегодно в декабре, когда вся воспитание Беседа
«День
страна начинает готовиться к Патриотиче рождение
Деда
встрече Нового года, во всех ское
Мороза», «Великий –
общественных местах и на главных воспитание Устюг вотчина Деда
площадях
появляются
два
Мороза»,
символических персонажа – Дед
«Профессия
Деда
Мороз и Снегурочка. Доброму
Мороза»,
«Зачем
зимнему волшебнику уже более
приглашают
Деда
2000 лет. Точный его возраст никто
Мороза?»,
«Как
не знает. Впервые праздник прошел
поздравить
Деда
в 2005 году в рамках проекта
Мороза?».
Показ
«Великий Устюг – родина Деда
презентации «Родина
Мороза»,
который
реализует
Деда
Мороза
Правительство
Вологодской
Великий – Устюг»
области
РФ
совместно
с
Во всех группах
Правительством Москвы. Великий
Создание альбома по
Устюг
официально
признали
прикладному
вотчиной Дедушки Мороза в 1999
творчеству
году. Дату праздника придумали
Организация
дети. Они решили, что Дед Мороз
культурных практик
родился в период сильных холодов.
в режиме дня по
Поскольку в Великом Устюге
плану
воспитателя
морозы начинаются с 18 ноября, эта
Творческая
дата и стала официальным Днем
мастерская «Подарок
рождения Деда Мороза.
для Деда Мороза

Социальное Организация
воспитание культурных практик
в режиме дня по
Ежегодно 20 ноября отмечается меж
плану воспитателя
дународный праздник
Всемирный день ребенка.
Это день мирового
братства
и
взаимопонимания детей,
посвященный
деятельности,
направленной
на
обеспечение
благополучия детей во всем мире
Социальное Досуг: «Трям
21.11– Всемирный день
–
воспитание здравствуйте!»
приветствий
21 ноября отмечается Всемирный
день приветствий.
Необычный праздник появился в
1973 году, когда в разгар холодной
войны американцы Брайан и Майкл
Маккорман из штата Небраска в
знак
протеста
против
усиления международной напряже
нности
отправили
письма
с
радушными приветствиями во все
концы мира и попросили адресата
просто поприветствовать когонибудь еще
книг
03 ноября – День рождения С.Я. Патриотиче Выставка
Маршака (1887-1964), один из ское
писателя, знакомство
основоположников
детской воспитание детей с портретом,
литературы, поэт, литературный
произведениями
и
критик,
переводчик,
писатель,
биографией.
сценарист и драматург.
Поэт происходил из простой
еврейской
семьи,
родился
в
Воронеже.
Я
и
моя
Патриотиче Музыкальный
28.11 День матери
семья. День Это ещѐ молодой российский ское
праздник
матери
праздник. Он появился в 1998 году воспитание
и
празднуется
в
последнее Социальное
воскресенье ноября. Мама - почти воспитание
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 ребѐнок, будь ему 5 или 55
лет,
может
особо
выразить
благодарность своей маме
детьми
ДЕКАБРЬ 1
30.11 Всемирный день домашних Патриотиче Беседа с
ское
«Братья
наши
неделя 29.11
животных
Ежегодно 30 ноября во многих воспитание меньшие». (Нужно
– 03.12
странах отмечается Всемирный день
ли
дрессировать
НОЯБРЬ
4 неделя
22.11 – 26.11

20 ноября – Всемирный день
ребенка

Тематическая
неделя
во
всех группах
Домашние
животные и
птицы
Любимые
питомцы

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

03. 12 День неизвестного солдата

Патриотиче

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».)
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».(старша
я,подгот)
Прослушивание
песни:
«Собака
бывает
кусачей».
Игры
–
импровизации
«Изобрази повадки
животных»
Фото-выставка
Любимые питомцы
Организация

3 декабря в России отмечается ское
памятная
дата
– воспитание
День Неизвестного Солдата –
в
память о российских и советских
воинах,
погибших
в
боевых
действиях на территории страны
или за еѐ пределами. Решение об
установлении этой памятной даты
было принято Госдумой РФ в
октябре
2014
года,
а
соответствующий указ подписан
президентом России в ноябре того
же года

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

Социальное Организация
03. 12 Международный день
воспитание культурных практик
инвалидов
Международный день инвалидов
в режиме дня (в
отмечается во всем мире ежегодно 3
соответствии
с
декабря
в
соответствии
с
возрастом детей)
резолюцией
47/3
Генеральной
Ассамблеи от 14 октября 1992 года
с
целью
повышения
осведомленности и мобилизации
поддержки
важных
вопросов,
касающихся включения людей с
инвалидностью как в общественные
структуры, так и в процессы
развития
Организация
04.12 День заказов подарков и
Социальное культурных практик
написания писем деду Морозу
воспитание в режиме дня (в
4
декабря
отмечается
очень Патриотиче соответствии
с
интересный и особенный праздник, ское
возрастом
детей)
посвящѐнный
наступающему воспитание Зимний
квест
Новому году, – День заказов
путешествие
«В
подарков и написания писем Деду
поисках Новогоднего
Морозу. Он посвящѐн всем, кто
настроения».
верит в этого зимнего волшебника и
с нетерпением ждѐт чудесный
праздник – Новый год. Обычно
именно 4 декабря во многих странах
мира
почтамты
начинают
предоставлять услуги по отправке
писем Деду Морозу
Социальное Организация
05.12 День волонтера в России
День добровольца (волонтера) в Р воспитание культурных практик
оссии отмечается
ежегодно
5
в режиме дня (в
декабря. Документ принят в
соответствии
с
соответствии
с
резолюцией
возрастом детей)
Генассамблеи ООН от 17 декабря
1985 года, в которой эта дата
объявлена

Международным днем добровольц
а во
имя
экономического
и
социального
развития. Добровольцы —
это
люди,
которые
тратят
свое
свободное время на благо общества
Трудовое
ДЕКАБРЬ
08.12 Международный день
воспитание
2 неделя
художника 8 декабря
06.12 – 10.12 отмечается Международный день
художника, который был учреждѐн
Тематическая в 2007 году Международной
неделя
во Ассоциацией «Искусство народов
всех группах мира». Это не единственная дата,
Зимушка
связанная с профессией художника.
зима.
Украина празднует этот день в
Сезонные
октябре, а в России он отмечается в
изменения.
отдельных регионах в разные дни –
Курская область празднует День
художника 9 августа, а Липецкая –
25 декабря

09.12 День героев Отечества
9
декабря
–
День Героев Отечества в России.
Эта памятная дата установлена
Федеральным законом Российской
Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля
2007 года «О внесении изменения в
статью 1-1 Федерального закона
«О днях воинской
славы
и
памятных
датах
России»
в
Федеральный
закон
«О днях воинской
славы
и
памятных датах России‖
10.12.
200 лет со дня рождения
Н.А.Некрасова
10Декабря
2021 года исполнится 200 лет со дня
рождения Великого
русского
писателя, поэта и публициста
Николая
Алексеевича Некрасова.
Николай
Алексеевич Некрасов известен
современным читателям как «самый
крестьянский» поэт России: именно
он одним из первых заговорил о
трагедии
крепостничества
и
исследовал духовный мир русского
крестьянства

Патриотиче
ское
воспитание

Этикоэтическое
воспитание

Просмотр
видеоролика «Зима».
Прослушивание
музыкальных
композиций
известных
композиторов
на
тему «Зима». Чтение
стихотворений
о
природе в зимнее
время,
о
жизни
животных,
о
растениях.
А.С.
Пушкин
«Волшебница
зима»,
С.Есенин
«Поет зима аукает»
Организация
культурных практик
в режиме дня (в
соответствии
с
возрастом детей)

Педагогическое
событие
«По
страницам
произведений
Н.А.Некрасоа

10 декабря – День прав человека
10 декабря в
мире
отмечается День прав человека,
официально
установленный
на
Пленарном собрании Генеральной
Ассамблеи ООН в декабре 1950
года. Дата была выбрана в честь
принятия
и
провозглашения
Генассамблеей 10 декабря 1948 года
Всеобщей декларации прав человека
11 декабря – Всемирный день
детского телевидения.
11 декабря –
Международный день детского тел
евидения и радиовещания. Сегодня
поздравления принимают юные
операторы, журналисты, монтажеры
и дикторы. Одним из самых
успешных проектов в истории
мирового телевидения признана дет
ская передача "Спокойной ночи,
малыши!"

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

12.12.День конституции
Российской Федерации
День Конституции посвящен
событиям 12 декабря 1993 года,
когда после долгих противостояний,
слушаний
и
обсуждений
на
различных уровнях был принят
основной закон страны посредством
всенародного
голосования.
Праздник был учрежден Указом
Президента РФ Б. Ельцина от 19
сентября
1994
г.
№
1926
«О Дне Конституции Российской Ф
едерации»
и
закреплен
Федеральным законом от 13 марта
1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской
славы и памятных датах России»
ДЕКАБРЬ
22.12 Всероссийский день хоккея
Ежегодно 22 декабря отмечается
4 неделя
20.12 – 24.12 День российского хоккея. Дата
Тематическая празднования выбрана в связи с тем,
неделя
во что в именно этот день в далеком
всех группах 1946 году начался 1-ый чемпионат
Наш гардероб СССР по хоккею. Он состоял из
(одежда,
двух этапов: предварительных игр и
обувь).
финального
турнира.
Были
проведены матчи в восьми городах,
а финал состоялся в Москве, на
естественном
льду
стадиона

Социальное Всероссийская акция
воспитание «Мы-граждане
России»

Трудовое
воспитание

Физическое
и
оздоровите
льное
направлени
е
воспитания

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

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

«Динамо»

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

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

Патриотиче Новогодний
29.12 День пушистой елочки
ское
праздник
31.12 Новый год
Это самый весѐлый и желанный воспитание
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 ѐлки,
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
ЯНВАРЬ
1 Выходные
неделя 01.01
– 09.01
Патриоти Экологическая акция
ЯНВАРЬ 2
15.01 Всероссийский день
ческое
«Покормите
птиц
неделя 10.01
зимующих птиц
«Покормите птиц зимой» 15 января воспитан зимой» (Все группы)
– 14.01
Тематическая отмечается Всероссийский день ие
ДЕКАБРЬ
5 неделя
27.12 – 31.12
Тематическая
неделя во
всех группах
« В гости
елочка
пришла»

неделя
Зимующие
птицы

ЯНВАРЬ
3 неделя
17.01 – 21.01

зимующих птиц. История этой даты
связана с именем поэта Александра
Яшина и писателя Евгения Носова.
Среди последних произведений
Евгения Ивановича есть рассказ
«Покормите
птиц».
Прочитав
стихотворение Александра Яшина
«Покормите птиц зимой...»
Этико12 января этическое
день рождения великого
воспитан
сказочника Ш.Перро
ие
12 января 1682 года во Франции на
свет появился великий писательсказочник Шарль Перро.
Он
известен
большинству
современников
как
сказочник,
всемирную известность и память
потомков принесли ему именно
замечательные сказки «Кот в
сапогах»,
«Золушка»,
«Синяя
Борода» и другие
Русские
народные
праздники. Патриоти
Колядки Старый Новый год
ческое
воспитан
ие

Рассказ воспитателя о
знаменитом
сказочнике.
Чтение сказок писателя

Развлечение
«Прощание с елочкой»
(
младший
дошкольный возраст)
Развлечение в мл.гр
«Прощание
с
елочкой.Колядки»
Развлечение
«Приходила
Коляда
накануне Рождества»
по плану музыкального
руководителя ( средний
и старший дошкольный
возраст
Физическ Тематическая неделя
19.01 Всемирный день снега
В 2012 году в мире появилась еще ое
и «Зимние
забавы.
одна хорошая традиция — в один из оздорови (младшая,
средняя
воскресных
дней
января
по тельное
группы) Организация
инициативе
Международной направле культурных практик в
федерации лыжного спорта (FIS) ние
режиме дня по плану
отмечается новый праздник — воспитан воспитателя Беседа с
Всемирный
день
снега ия
детьми
на
тему
(WorldSnowDay).
Другое
его
«Зимние забавы». - В
название — Международный день
какие зимние игры
зимних
видов
спорта.
Цель
играли дети много лет
праздника — повысить интерес к
назад? - Что нужно
зимним видам спорта и вовлечь
делать чтобы зимние
молодежь в активный образ жизни.
забавы
не
превратились в слезы?
Спортивное

развлечение (мл.,ср и
средняя гр.) Зимняя
фотосессия
на
прогулке «Мы гуляем».
Все группы Зимняя
фотосессия
на
прогулке «Мы гуляем»
20.01 День пингвина 20 января Патриоти Тематическая неделя
мировая общественность отмечает ческое
«Животные
Севера»
экологический праздник в честь воспитан (старшая
одной из самых необычных птиц в ие
подготовительная
мире – День осведомленности о
группы) Организация
пингвинах (PenguinAwarenessDay).
культурных практик в
Его цель – повысить знания людей о
режиме дня по плану
пингвинах, направить внимание на
воспитателя
сохранение численности и мест
Проблемная ситуация:
обитания этих птиц.
«Почему
белые
медведи не живут в
лесу?»
Просмотр
видеофильма:
«Животный
мир
арктической зоны»
ЯНВАРЬ 4
24 января. Международный день Физическ Просмотр
ое
и познавательных
неделя 24.01
эскимо
Считается, что эскимо изобрел оздорови презентаций
– 28.01
американец, хозяин фабрики по тельное
Творческие мастерские
«Путешестви производству сладостей. Новая направле «Любимое лакомство»
е в страну продукция, которая сразу всем ние
Разноцветные льдинки
здоровья.
пришлась
по
вкусу,
была воспитан мороженное
–
Продукты
официально признана 24 января ия
лакомство
для
питания»
2021 года, а значит, сегодня эскимо Познават сказочного героя
отмечает свой столетний юбилей.
ельное
направле
ние
воспитан
ия
ФЕВРАЛЬ 1
неделя 31.01
–
04.02
Тематическая
неделя
во
всех группах
«Транспорт»
ПДД.
Профессии

29.01 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 на высоких
оспицованных колесах, на который
Бенц
поставил
свой
новый
четырехтактный бензиновый мотор
с водяным охлаждением мощностью
всего 0,9 л.с.
2 февраля – День Аэрофлота.
День Аэрофлота учредили в 1979

Трудовое
воспитан
ие
Познават
ельное
направле
ние
воспитан
ия

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

Трудовое
воспитан

Беседа о работниках
аэрофлота. Сюжетно-

году,
его
отмечали
во второе воскресенье февраля.
Однако 7 лет назад специальным
президентским
указом
была
утверждена
дата
празднования Дня гражданской
авиации
России.
Официальное
название
– День работника
гражданской
авиации.
Это
закрепленная дата, и ответ на
вопрос, когда в 2021 году, или в
любом
другом
отмечают
профессиональный
праздник,
неизменен
ФЕВРАЛЬ
07.02 Международный день
2 неделя
зимних видов спорта
07.02 – 11.02 День зимних видов спорта впервые
Тематическая отмечался в 2015 году, а дата для
неделя
во празднования – 7 февраля – тогда
всех группах была выбрана не случайно. Об идее
Я и мое тело
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 было
приурочить к годовщине открытия
Сочинской Олимпиады.
09.02
Международный
день
стоматолога
Международный день стоматолога )
–
профессиональный
праздник
стоматологов и зубных врачей,
который отмечается во всем мире
ежегодно 9 февраля

ФЕВРАЛЬ
3 неделя
14.02 – 18.02

ие

ролевые игры

Физическ
ое
и
оздорови
тельное
направле
ние
воспитан
ия жизни

Олимпийские игры (
ст.и
подг.гр)
Организация
культурных практик в
режиме дня
По
плану
воспитателей

Трудовое
воспитан
ие
Физическ
ое
и
оздорови
тельное
направле
ние
воспитан
ия жизни
Патриоти
17.02 День рождения детского
ческое
писателя А. Барто
17 февраля - День рождения воспитан
замечательной писательницы и ие
поэтесса Агнии Львовны Барто.
Агния Львовна родилась в Москве
17 февраля 1906 г. Там она училась

Досуг
в
группах
«Советы
доктора
Пилюлькина»
(младшая и средняя)
Олимпийские игры (
ст.и
подг.гр)
Организация
культурных практик в
режиме
дня
(в
соответствии
с
возрастом детей
Организация
культурных практик в
режиме дня младшая
группа
Чтение
и
разучивание с детьми
стихотворений, беседа
по
ним
и

и выросла. Отец ее - Лев
Николаевич
Волов,
был
ветеринарным врачом, и в доме у
них всегда было много разных
животных.
Тематическая 19.02 Всемирный день китов
неделя «Море (Всемирный день защиты морских
и
морские млекопитающих) Всемирный день
тайны.
защиты морских млекопитающих
Подводный
или
Всемирный
день
китов
мир.»
отмечается во многих странах 19
(старшая
и февраля. Эта экологическая дата
подготовител считается днем защиты не только
ьн ая группы) китов,
но
и
всех
морских
млекопитающих и разных других
живых существ, обитающих в морях
и океанах нашей планеты. Этот
День был учрежден в 1986 году,
когда вступил в силу мораторий на
китовый
промысел,
введенный
Международной китовой комиссией
23.02 День защитника Отечества
Главными защитниками Отечества
исторически являлись и являются до
сих пор мужчины. В нашей стране в
их честь учреждѐн 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.
Масленица - древний славянский
МАРТ
праздник, доставшийся нам в
1 неделя
28.02 – 04.03 наследство от языческой культуры
отмечаемый в течение недели
перед Великим постом.
Это - веселые проводы зимы,
озаренные радостным ожиданием
близкого
тепла,
весеннего
обновления природы
Тематическая
08.03 Международный женский
неделя
во
день
1975
году,
объявленном
всех группах В
Организацией
Объединенных
Наций
8 марта
ФЕВРАЛЬ
4 неделя
21.02 – 25.02
Тематическая
неделя во
всех группах
«День
защитника
Отечества»

Международным годом женщин, ООН
начала проводить официально 8 марта
Международный
день
женщин.
В 1977 году Генеральная Ассамблея
ООН
предложила
государствам
объявить,
в соответствии
с их

Патриоти
ческое
воспитан
ие

инсценировка.
Выставка
книг
и
знакомство
с
портретом
писательницы
Организация
культурных практик в
режиме
дня
(в
соответствии
с
возрастом
детей)
Просмотр
видеороликов о жизни
подводных обитателей

Патриоти
ческое
воспитан
ие

Спортивный праздник,
посвященный
23
Февраля
«Веселые
старты» Организация
культурных практик в
режиме
дня
(в
соответствии
с
возрастом
детей)по
плану воспитателя

Патриоти
ческое
воспитан
ие

Фольклорный
мероприятия
«Масленица дорогая –
наша
гостюшка
годовая»

Патриоти
ческое
воспитан
ие
Социальн
ое
воспитан
ие

Творческие мастерские
«Подарок
для
мамочки»

традициями и обычаями, любой день
этого года Днем борьбы за права
женщин и международный мир ООН. С
этих пор мероприятия, посвященные
Дню
борьбы
за права
женщин
и международный
мир
ООН
приурочиваются к 8 марта.

2
неделя
Тематическая
неделя
«Мамины
помощники»
(бытовые
приборы,
кухонная,
столовая
посуда)
МАРТ 3
неделя 14.03
– 18.03

МАРТ
4 неделя
21.03 – 25.03
Тематическая
неделя
Всѐ
начинается с
театр

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
14.03 Международный день рек
Международный
день
рек
отмечается ежегодно 14 марта. Он
также известен под названием
«Международный день действий
против плотин». В 2021 году дату
празднуют в России, Украине,
Беларуси и других странах мира.

Социальн
ое
воспитан
ие

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

Патриоти
ческое
воспитан
ие

27.03 День театра Всемирный
день театра – международный
профессиональный
праздник
работников театра. В России в 2021
году Всемирный день театра
отмечается 27 марта и проходит 59
раз.
Цель
праздника
–
популяризировать
зрелищное

Патриоти
ческое
воспитан
ие

Тематическая неделя
ст.,подг.гр Мой край
родной
«Как
ты,
батюшка, славен тихий
Дон, ты кормилец наш,
Дон Иванович, про
тебя
лежит
слава
добрая, слава добрая,
речь
хорошая...»
Региональный
компонент
Организация
культурных практик в
режиме дня
Тематическая неделя в
мл.гр,
средняя
гр.
«Вода вокруг нас»
Организация
культурных практик в
режиме дня По плану
воспитателей
Экспериментальная
деятельность Выставка
рисунков
«И
вот
пришла
красавица
Весна»
Фольклорное
представление
по
казачеству (старшая и
подг.гр) Театрализация
сказок
«Что
за
прелесть эти сказки»
(младшая и средняя
гр.)
Представление

искусство, укрепить и наладить
культурные связи. Девиз торжества:
«Театр
как
средство
взаимопонимания и укрепления
мира между народами».

01.04 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
31.03. 140 лет со дня рождения
К.Я.Чуковского
31 марта 2022 г.
исполняется 140 лет со дня рождени
я русского поэта, писателя и
переводчика Корнея
Ивановича Чуковского (1882–1969).
АПРЕЛЬ
02.04 Международный день
1 неделя
детской книги
04.04 – 08.04 Международный день детской кн
иги ежегодно отмечают 2 апреля.
Тематическая Праздник был учрежден для
неделя
«С популяризации
особого
жанра
книжкой
художественной
литературы
и
дружат
все награждения знаменитых писателей,
ребята
которые в своих произведениях
знакомят малышей и подростков с
окружающим миром, учат их добру,
справедливости,
состраданию,
любви к ближнему

Социальн
ое
воспитан
ие

04.04 Международный день птиц
Ежегодно
1
апреля
отмечается Международный день
птиц (International Bird Day) —
интернациональный экологический
праздник.
Его цель — сохранение видового
разнообразия и численности птиц

Патриоти
ческое
воспитан
ие

МАРТ
5 неделя
28.03 – 01.04

Тематическая
неделя.
Весна.
Пернатые
друзья

кукольного театра для
младшего дошкольного
возраста Организация
культурных практик в
режиме
дня
(в
соответствии
с
возрастом детей) по
плану воспитателей
Организация
культурных практик в
режиме
дня
(в
соответствии
с
возрастом детей) по
плану воспитателей

Познават
ельное
направле
ние
воспитан
ия

Беседа
об
авторе
детских книг, чтение
произведений
писателя,
выставка
книг

Этикоэтическое
воспитан
ие

Экскурсия
в
библиотеку
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
надѐжный
помощникиОрганизаци
я культурных практик
(в
соответствии
с
возрастом детей) по
плану воспитателей
Организация
культурных практик (в
соответствии
с
возрастом детей) по
плану воспитателей

10.04 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 тѐплые
чувства,
подарить
интересные
подарочки.
АПРЕЛЬ
12.04 День космонавтики
День космонавтики – праздник,
2 неделя
первому
полету
11.04 – 15.04 посвященный
Тематическая человека в космос, его отмечают во
неделя
всем мире 12 апреля. Первый
«Космически орбитальный полет вокруг Земли
е
выполнил советский космонавт
путешествия» Юрий Гагарин на космическом
корабле
―Восток‖
—
это
историческое событие произошло
12 апреля 1961 года

Социальн
ое
воспитан
ие

Организация
культурных практик (в
соответствии
с
возрастом детей) по
плану
воспитателей
Беседа
Проблемные
ситуации

Патриоти
ческое
воспитан
ие

АПРЕЛЬ
3 неделя
18.04 – 22.04

Патриоти
ческое
воспитан
ие

Выставка детского –
родительского
творчества
Организация
культурных практик (в
соответствии
с
возрастом детей) по
плану
воспитателей
беседы об истории
космонавтики;
рассматривание
иллюстраций; чтение
художественной
литературы; просмотр
слайдов, презентаций о
космосе; космические
игры-путешествия;
ссоздание
альбомов
«Космические
пришельцы», «В мире
космоса»
Организация
культурных практик (в
соответствии
с
возрастом детей) по
плану воспитателей

18.04 Международный день
памятников и исторических мест
Международный
день
памятников
и
исторических
мест (День всемирного наследия)
отмечается 18 апреля. Установлен
в 1983
году Ассамблеей
Международного
совета
по
вопросам охраны памятников и
достопримечательных
мест
(ИКОМОС)
созданной
при ЮНЕСКО, с целью привлечь
внимание
общественности
к
вопросам защиты и сохранения
всемирного культурного наследия.
Впервые, на межгосударственном
уровне,
день
памятников
и
исторических мест отмечался 18
апреля 1984 года.

Тематическая
19.04 День подснежника
неделя
Ежегодно 19 апреля отмечается
«Земля наш весенний
праздник
День
общий дом»
подснежника, который учредили в
1984 году в Англии. Там это очень
популярный цветок – считается, что
если подснежники у дома, они
будут отгонять злых духов
22.04 Международный день земли
22 апреля - Международный день
Земли. Его главный смысл - защита
Матери-Земли от экологических
катастроф и опасностей, связанных
с хозяйственной деятельностью
современных людей.

Патриоти
ческое
воспитан
ие

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

Патриоти
ческое
воспитан
ие

АПРЕЛЬ
23 апреля. Всемирный день книг
4
неделя
и авторского права
25.04 – 29.04 Праздник был учрежден ЮНЕСКО
в 1995 году. С тех пор Всемирный
день книг и авторского права
ежегодно отмечают 23 апреля. В
2022 году поздравить с ним можно
библиотекарей,
писателей,
журналистов, сотрудников книжных
магазинов и издательств, а также
всех любителей книг и чтения
Тематическая 30.04 День пожарной охраны
неделя
Ежегодно 30 апреля в России свой
«Неделя
профессиональный
праздник

Трудовое
воспитан
ие

Изготовление
рекламных стенгазет
(буклетов) «Это всем
легко понять, мусор
надо
разделять!»
Выставка
детскородительских 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
Тематический
день
книг
Организация
культурных практик в
режиме
дня
(в
соответствии
с
возрастом детей)

Трудовое
воспитан
ие

Выставка
детских
рисунков на тему:
«Безопасность глазами

безопасности
»

МАЙ
1 неделя
05.05 – 06.05

отмечает одна из самых жизненно
необходимых
служб
быстрого
реагирования — пожарная охрана.
Праздник
учреждѐн
Указом
Президента РФ № 539 от 30 апреля
1999 года «Об установлении Дня
пожарной
охраны»,
учитывая
исторические традиции и заслуги
пожарной охраны, еѐ вклад в
обеспечение
пожарной
безопасности РФ
Патриоти
01.05 Праздник весны и труда
Сегодня в Российской Федерации ческое
праздник утратил свой политический воспитан
окрас, отмечается под названием ие
Праздника Весны и Труда и является
выходным днем. Официально День
закреплен в статье 112 Трудового
кодекса РФ от 30 декабря 2001 года.

Как бы ни называли этот майский день
— Днем солидарности трудящихся или
Праздником Весны и Труда, для
многих 1мая традиционно
символизирует возрождение и приход
весны

3.05. День Солнца
День солнца празднуется 3 мая. Эта
дата
была
назначена
Международным
обществом солнечной энергии
в
1994
году.
Отмечается
этот
праздник во всех странах Европы.
Тематическая Дата является знаковой для всего
неделя «День мира, так как без солнца земля была
бы необитаема.
Победы»
09.05 День Победы 9 мая в России
ежегодно отмечается всенародный
праздник
–
День
Победы,
проводимый
в
ознаменование
победоносного завершения Великой
Отечественной войны 1941-1945

МАЙ
2 неделя
11.05 – 13.05

детей». «Не шути с
огнем!»
Подвижные
игровые
ситуации:
«Пожарные
на
учениях».
«Юный
пожарный»

Образовательный прое
кт
«Праздник весны и тру
да»
Организация
культурных практик в
режиме
дня
(в
соответствии
с
возрастом детей)

Познават
ельное
направле
ние
воспитан
ия

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

Патриоти
ческое
воспитан
ие

Музыкальный
праздник
Долгосрочный проект в
ДОО/
Передвижной
музей «Тайна военного
чемодана»
Международная акция
«Георгиевская
ленточка»
Организация
культурных практик в
режиме
дня
(в
соответствии
с
возрастом детей)

Трудовое
12 мая. Всемирный день
воспитан
медицинских сестер
Ежегодно 12 мая отмечается Между ие
народный день медицинской сестры
.Профессиональный
праздник медицинских сестер отмеч
ается в день рождения одной из
знаменитых англичанок, Флоренс

Найтингейл, которая во время
Крымской войны (1853—1856)
организовала первую в мире
службу сестер милосердия
Тематическая 13.05 Всемирный день одуванчика
неделя
во 13 мая - Всемирный день
всех группах одуванчика. Происхождения такого
«Цветы»
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.
15.05 Международный день семьи
Международный день семей (Interna
tional Day of Families), отмечаемый
ежегодно 15 мая, провозглашѐн
резолюцией
Генеральной
Ассамблеи ООН 47/237 в 1993 году.
Идея
учреждения
данного
праздника возникла еще в 1989
году,
когда
желая
обратить
внимание общественности разных
стран
на
проблемы семьи,
Генассамблея ООН провозгласила
1994
год Международным годом семьи, а
в 1993 году приняла резолюцию об
учреждении
сегодняшнего
праздника.
МАЙ
18.05 Международный день
3 неделя
музеев
16.05 – 20.05
Международный день музеев —
ежегодный праздник,
отмечаемый 18 мая.
Международный
день
музеев
празднуется во всѐм мире с 1977
года,
когда
11
генеральная
конференция ICOM (International
Council
of
Museums —
Международный совет музеев),
проходила в Москве и Ленинграде
Тематическая 20. 05 Всемирный день пчел
Всемирный
день
пчѐл
—
неделя»
пр
аздник,
«Насекомые» международный
отмечаемый 20 мая — в день
рождения
основоположника
современного пчеловодства Антона
Янши (1734—1773). Проведение
Всемирного дня пчѐл служит
привлечению внимания к огромной

Познават
ельное
направле
ние
воспитан
ия

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

Социальн
ое
воспитан
ие

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

Патриоти
ческое
воспитан
ие

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

Патриоти
ческое
воспитан
ие

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

МАЙ
4 неделя
23.05 – 27.05

ИЮНЬ
1 неделя
30.05 – 03.06

ИЮНЬ
2 неделя
06.06 – 10.06

роли, которую играют медоносные
пчѐлы при опылении растений и
получении мѐда и других продуктов
пчеловодства (маточное молочко,
пчелиный воск, прополис и т. д.).
20.05.Единый день дорожной
безопасности
Ежегодно 20 мая отмечается
Единый
день
безопасности
дорожного движения. И знаете, в
преддверии летних каникул, это
безусловно хороший повод ещѐ раз
напомнить
детям
о
важных
правилах поведения на дороге
27.05. Всероссийский день
библиотек
27 мая в
нашей
стране
отмечается Всероссийский день биб
лиотек.
В
1795
году
в
этот день была основана первая
государственная
общедоступная библиотека
01.06
День
защиты
детей
Международный день защиты детей
–
всемирный
праздник,
направленный
на
улучшение
благополучия детей. В торжествах
участвуют дети и их родители,
воспитатели
и
учителя,
правозащитные
и
благотворительные организации.В
России в 2021 году Международный
день защиты детей отмечается 1
июня и проходит 72 раз.Цель
праздника – защитить права
ребенка, обратить внимание людей
на проблемы несовершеннолетних,
их роль и место в обществе
06.06 Пушкинский день 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
09.06 Международный день друзей
Все народы во все времена
почитали
дружбу
величайшей
социальной
и
нравственной

Социальн
оевоспит
ание

Профилактическая
акция «Засветись»
Организация
культурных практик в
режиме
дня
(в
соответствии
с
возрастом детей

Социальн
оевоспит
ание

Экскурсия
в
библиотеку
Организация
культурных практик в
режиме
дня
(в
соответствии
с
возрастом детей

Социальн
оевоспит
ание

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

Патриоти
ческое
воспитан
ие

Неделя
сказок
Пушкина Организация
культурных практик в
режиме
дня
(в
соответствии
с
возрастом детей

Присвоен
ие детьми
моральны
х
и

Организация
культурных практик в
режиме
дня
(в
соответствии
с

ИЮНЬ
3 неделя
14.06 – 17.06

ИЮНЬ
4 неделя
20.06 – 24.06

ИЮНЬ
5 неделя
27.06 – 01.07

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
12.06 День России
День России –
государственный
праздник,
который
ежегодно
отмечается
в Российской Федерации 12 июня.В
этот день в 1990 году первый Съезд
народных депутатов РСФСР принял
Декларацию о государственном
суверенитете России
День медицинского работника
(3-е
воскресенье)
День
медицинского
работника
–
профессиональный
праздник
медицинского
персонала.
Суть
праздника – отдать дань уважение и
выразить благодарность людям,
которые посвящают свою жизнь
медицинской деятельности
26.06 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
День поисков 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

нравствен возрастом детей)
ных
ценност

Патриоти
ческое
воспитан
ие

Всероссийская акция –
мы граждане России
Организация
культурных практик в
режиме
дня
(в
соответствии
с
возрастом детей)

Трудовое
воспитан
ие

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

Познават
ельное
направле
ние
воспитан
ия

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

Социальн
ое
воспитан
ие

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

ИЮЛЬ
1 неделя
04.07 – 08.07

ИЮЛЬ
2 неделя
11.07 – 15.07

ИЮЛЬ
3 неделя
18.07 – 22.07

ИЮЛЬ
4 неделя
25.07 – 29.07

АВГУСТ
1 неделя
01.08 – 05.08

участниками и устраивают веселые
соревнования.
08.07 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»
11.07 День шоколада
Всемирный день шоколада –
праздник, посвященный любимому
лакомству многих
людей.
В
торжествах принимают участие
сладкоежки
и
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.
23.07 Всемирный день китов и
дельфинов
Всемирный день китов и дельфинов
отмечается 23 июля 2021 года. Это
экологический праздник. Его цель –
привлечь внимание общественности
к проблеме исчезновения морских
млекопитающих и прекратить их
отлов
30.07 Международный день
дружбы
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
05.08
Международный
день
светофора
августа,
в
день
установки первого работающего
светофора. Россия поддерживает
мировые традиции, и в 2010 году к
этому празднику в Перми было
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АВГУСТ
2 неделя
08.08 – 12.08

АВГУСТ
3 неделя
15.08 – 19.08

АВГУСТ
4 неделя
22.08 – 26.08

приурочено открытие памятника
данному
механизму
(кстати,
аналогичные скульптуры есть в
Пензе и Новосибирске).
14.08 День физкультурника 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. В России в 2021 году
День физкультурника празднуется
во вторую субботу августа и
выпадает на 14 августа. Торжество
проходит на официальном уровне
41 раз. Значение праздника –
показать роль спорта и здорового
образа жизни для организма
человека
и
приобщить
подрастающее
поколение
к
физической культе.
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 посвящѐн ягоде,
любимой с давних времен всеми,
вне зависимости от возраста и
социального положения.
22.08 День государственного
флага Российской Федерации
Флагом
называют
полотно
прямоугольной формы, на которое
нанесена
в
установленных
пропорциях специальная расцветка.
Штандарт России состоит из трѐх
полос: белого, синего и красного
цвета. Он принадлежит, наряду с
гербом в виде двуглавого орла, к
числу
официальных
символов
страны. Ему посвящѐн праздник.
День города

воспитан
ия
Физическ
ое
и
оздорови
тельное
направле
ние
воспитан
ия

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

Патриоти
ческое
воспитан
ие

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

Патриоти
ческое
воспитан
ие

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

