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Календарь жизни  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 56 «Смородинка» г. Воркуты  
на 2022/2023 учебный год 



Группа раннего возраста (1-2 года), первая младшая группа (2-3 года), вторая младшая группа (3-4 года) 
Месяц Неделя Тема  Знаменательные события и даты, 

календарные праздники месяца 

 

События, праздники, традиции в 

образовательном учреждении 

 

сентябрь 01.09-09.09 «Я в детском саду!» (Здравствуйте, это Я!) 1 сентября – День знаний 

3 сентября  - День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

27 сентября – День дошкольного 

работника 

 

Оформление коллажа с фотографиями детей группы. 

Оформление   панно   «Солнышко   весело светит». 

Коллажирование «Мои любимые игрушки». 

Выставка творческих работ  «Мой любимый 

воспитатель». 

 

12.09-16.09 «Наш  любимый  детский  сад»  (Наша группа) 

19.09-23.09 «Мир  вокруг  нас»  (Грузовик  привез 

игрушки) 

26.09.-30.09 «Чудесный мир детства» 

октябрь 03.10-07.10 «Осень, осень, в гости просим» 

(Признаки осени)   

1 октября – Международный день 

улыбки 

1 октября – Международный день 

музыки 

1 октября – День пожилого человека 

4 октября – Всемирный день животных 

 

Фотовыставка «Мои бабушка и дедушка». 

Развлечение «Золотистый листопад». 

Выставка творческих работ «Осенние фантазии». 

 

 

10.10-14.10 «Вкусные дары осени: овощи» 

17.10-21.10 «Вкусные дары осени: фрукты» 

24.10-28.10 «Осеннее настроение» (Оденем куклу на    

прогулку: предметы  верхней одежды, обуви) 

ноябрь 31.10-03.11 «Мир вокруг нас» (Мы гуляем!) 10 ноября - День прав человека 

18 ноября – День рождения Деда 

Мороза 

20  ноября  –  Всемирный  день 

ребёнка 

26 ноября - День города Воркуты 

28 ноября – День матерей России 

 

 

 

Оформление книжного уголка. 

Панно «Наш детский сад». 

Игры по сюжету «Семья». 

Торжественное  мероприятие,  посвященное Дню  

матери  «О,  как  прекрасно  это  слово Мама!». 

Выставка творческих работ «Портрет любимой 

мамочки». 

Развлечение   «Любимый город,  с днем рождения!». 

Выставка творческих работ «Мой  город  – часть 

моей Республики». 

07.11-11.11 «Книжки для малышек» (Наши 

любимые книжки)  

14.11-18.11 «Мама, папа, я – дружная семья» 

21.11-25.11 «Дом, в котором мы живем» 

 

 

 

 

 

декабрь 28.11-02.12 «Зимушка-зима у нас в гостях» (Признаки 

зимы) 

1 декабря – Начало зимы 

4 декабря - Международный день 

объятий 

4 декабря - День заказов подарков Деду 

Морозу. 

10 декабря - Международный день прав 

человека 

10 декабря - Международный день прав 

животных 

12 декабря – День Конституции 

31 декабря - Новый год 

 

 

Хороводные игры. 

Игры на прогулке со снегом.  

Изготовление игрушек для украшения группы. 

Изготовление кормушек.   

Праздник елки в игровом уголке.  

Утренник «Новогодний карнавал».  

Выставка творческих работ «Здравствуй, зимушка-

зима». 

 

 

 

   

05.12-09.12 «Мир  вокруг  нас»  (Кукла  готовит обед:   

предметы   кухонной посуды, оборудование)

  

12.12-16.12 «Мир игры» (Из чего сделаны 

предметы? Игрушки из бумаги) 

19.12-23.12 «Елка у нас в гостях» (Коля и Катя идут на 

праздник. Новогодние подарки для кукол) 

26.12-30.12 «Зимние  игры  и  забавы»  (С  горки радостно 

качусь. По снежной дорожке) 



январь 09.01-13.01 «Новый  год  у  нас в  гостях»  (Мы улыбаемся  

– у   нас  праздник. Провожаем Деда Мороза) 

1 января – Всемирный день мира 

3 января – День русской матрешки 

7 января – Рождество Христово 

11 января – Всемирный день 

«СПАСИБО» 

29 января –День изобретения автомобиля 

 

 

Составление композиций «Деревья в зимних шубах», 

«Звери в лесу».  

Хороводные игры.  

Игры на прогулке со снегом. 

«Прощание с зеленой красавицей». 

Выставка творческих работ «Новый год идет, за 

собой Рождество ведет». 

 

16.01-20.01 «Природа вокруг нас» (Красота деревьев в 

зимнем наряде) 

23.01-27.01 «Зимовье зверей» (Представления  о жизни 

зверей зимой) 

февраль 30.01-03.02 «Я  в  детском  саду» (Кто  работает  в детском 

саду?)     10  февраля  –  день  памяти  А.С.  

Пушкина    

17 февраля – День Доброты 

23 февраля – День защитника Отечества 

 

 

 

 

Разыгрывание  в  сюжетно-ролевых играх эпизодов 

из жизни детского сада. 

Оформление книжного уголка.  

Развлечение «Мы сильные и смелые». 

Выставка творческих  работ   «Я служу России!».  

 

 

 

06.02-10.02 «Книжкина неделя» (В гостях у Кота 

Котофеевича – по мотивам  олыбельных 

песен)    

13.02-17.02 «Папа, мама,  я - дружная семья» (Папин 

праздник)    

20.02-28.02 «Защитники Отечества»   

март 01.03-10.03  «Папа, мама,  я - дружная семья» (Наши 

мамочки) 

1 марта – Начало весны 

1 марта – Всемирный день кошек 

4-10 марта – Масленица 

8 марта – Международный женский день 

19 марта – День моряков подводников 

21 марта – Всемирный день поэзии 

22 марта – Всемирный день воды 

27 марта – Международный день театра 

 

 

Деятельность детей в уголке природы «Наш 

огородик».     

Деятельность в сенсорном уголке с водой . 

Пополнение игрового уголка атрибутами для игры в 

«больницу».  

Утренник «Славный праздник наших мам». 

Выставка творческих работ  «Портрет любимой 

мамочки». 

 

 

13.03-17.03 «Мир за окном: весна пришла»  

20.03-24.03  «Мир вокруг нас» (Весенние ручейки)  

27.03-31.03 «Природа вокруг нас» (Птицы 

прилетели) 

апрель 03.04-07.04 «Мир вокруг нас» (Продукты)  1 апреля – День смеха 

2 апреля - Международный день птиц 

2 апреля – Международный день детской 

книги 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

12 апреля – Всемирный день авиации и 

космонавтики 

22 апреля – Международный день Земли 

23 апреля – Всемирный день книги 

30 апреля – День пожарной охраны 

 

Коллаж  «Птички  весело  гуляют»  («Птичий двор»). 

Составление  весеннего  гардероба  кукол  в игровом 

уголке. 

Коллективное коллажирование «Где  моя  мама?».  

Составление композиции «Семейный зоопарк». 

Выставка творческих работ на тему «Земля – наш 

общий дом!». 

 

 

10.04.-14.04 «Мир  вокруг  нас»  (Дом,  квартира, мебель) 

17.04-21.04 «Природа и красота вокруг нас: цветы, 

насекомые» 

24.04-28.04 «Природа вокруг нас»  (Большие  и маленькие: 

животные и их детеныши) 

май 02.05-12.05 «Майский праздник - славный праздник» 1 мая – Праздник весны и труда 

3 мая – День Солнца 

Выставки творческих работ. 

Акции: «Голубь мира», «Открытка ветерану», 15.05-19.05 «Природа и красота вокруг нас: травка 



зеленеет, солнышко блестит» 7 мая – День создания Вооруженных Сил 

РФ 

9 мая – День победы 

15 мая – Международный день семьи 

28 мая – День пограничника 

 

«Бессмертный полк». 

Коллективная композиция «Весенний букет». 

Коллекционирование игрушек разного вида 

транспорта.  

Составление коллективного панно «Лето ждем мы с 

нетерпением. 

22.05-26.05 «Мир  природы  и красоты» (Веселый зоопарк: 

звери, птицы) 

29.05-31.05 «Путешествие на дачу» (Виды транспорта) 

 Итого: 36 тематических недель  
 

средняя группа (4-5 лет) 
Месяц Неделя Тема  Знаменательные события и даты, 

календарные праздники месяца 

 

События, праздники, традиции в 

образовательном учреждении   

 

сентябрь 01.09-09.09 «Прощай, лето!» (Мы снова вместе) 1 сентября – День знаний 

3 сентября  - День солидарности 

в борьбе с терроризмом 

9 сентября – День красоты 

27 сентября – День дошкольного 

работника 

Презентация коллажа с фотографиями детей. 

Составление  книги  правил  из  рисунков детей. 

Детский мастер-класс «Наведем порядок в группе». 

Создание альбома «Городской транспорт». 

Коллажирование «Мои любимые игрушки».  

Выставка совместных работ «Прощай, лето!». 

Мероприятие, посвященное дню солидарности в 

борьбе с терроризмом «Мы за светлое будущее».  

Выставка творческих работ «Мой любимый 

воспитатель.  

12.09-16.09 «Как прекрасен этот мир» (Мы и тундра) 

19.09-23.09 «Правила дорожные детям знать положено»  

(Путешествие по городу: мы на транспорте 

поедем) 

26.09.-30.09 «Наш  любимый  детский сад» (Наша любимая 

группа) 

октябрь 03.10-07.10 «Осень. Осенние настроения» (Падают листья) 1 октября – Международный день улыбки 

1 октября – Международный день музыки 

1 октября – День пожилого человека 

4 октября – Всемирный день животных 

Коллекционирование предметов демисезонной 

кукольной одежды в игровом уголке или альбоме. 

Коллажирование «Витамины на тарелке». 

Фотовыставка «Мои бабушка и дедушка». 

Развлечение «Золотистый листопад».  

Выставка творческих работ «Осенние фантазии». 

   

10.10-14.10 «Что нам осень подарила: попробуем осень на 

вкус» (Овощи) 

17.10-21.10 «Что нам осень подарила: попробуем осень на 

вкус» (Фрукты) 

24.10-28.10 «Осень. Осенние настроения» (Мир осенней 

одежды и обуви) 

ноябрь 31.10-03.11 «Страна, в которой я живу» (Что мы знаем о 

России?) 

 

4 ноября – День народного единства 

18 ноября – День рождения Деда Мороза 

20 ноября – Всемирный день ребенка 

21 ноября – Всемирный день приветствий 

26 ноября – День города 

Последнее воскресенье ноября – День 

матери в России 

Составление альбома с символами России ко Дню 

народного единства.   

Коллективная аппликация «Детский сад». 

Оформление (совместно   с родителями) «Карты 

роста».  

Выставка любимых детских книг. 

Составление  книги   «Самые,  самые…». 

Продолжение оформления «Карты роста». 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

матери «О, как прекрасно это слово Мама!».  

07.11-11.11 «Наши любимые книжки»  

14.11-18.11 «Права детей в России» (Что я знаю о себе?)

  

21.11-25.11 «Моя малая Родина» (Детский сад в нашем 

городе)  



Выставка творческих работ «Портрет любимой 

мамочки».  

Развлечение  «Любимый  город,  с  днем рождения!». 

Выставка творческих работ «Мой город – часть моей 

Республики». 

декабрь 28.11-02.12 «Времена года. Зима» (Явления неживой 

природы)  

1 декабря – Начало зимы 

4 декабря - Международный день 

объятий 

4 декабря - День заказов подарков Деду 

Морозу. 

10 декабря - Международный день прав 

человека 

10 декабря - Международный день прав 

животных 

12 декабря – День Конституции 

31 декабря - Новый год 

Коллекционирование кукольной одежды (по сезону) 

и обыгрывание коллекции (с/ игры).  

Изготовление кормушек.  

Украшение группы игрушками, сделанными детьми. 

Утренник «Новогодний карнавал». 

Выставка  творческих  работ  «Здравствуй, зимушка-

зима».  

05.12-09.12 «Мир зимней одежды и обуви» 

12.12-16.12 «Зимующие птицы» (Как нам помочь 

птицам?) 

19.12-23.12 «К нам приходит Новый год» (Мастерская 

Деда Мороза) 

26.12-30.12 «Зимние забавы» 

январь 09.01-13.01 «Рождественское чудо» (Мы встречаем 

Новый год и Рождество) 

1 января – Всемирный день мира 

3 января – День русской матрешки 

7 января – Рождество Христово 

11 января – Всемирный день 

«СПАСИБО» 

29 января – День изобретения автомобиля 

«Прощание с зеленой красавицей». 

Выставка творческих работ «Новый год идет, за 

собой Рождество ведет». 

Создание альбома о зимовке животных. 
16.01-20.01 «Природа вокруг нас» (Красота  

деревьев в зимнем наряде) 

23.01-27.01 «Зимовье зверей» (Обогащение представлений 

детей о зимовье зверей) 

февраль 30.01-03.02 «Мир  профессий»  (Кто  работает  в детском 

саду?)  

10 февраля – «Лыжня России» - 

всероссийская массовая лыжная гонка 

10 февраля – День памяти Пушкина А.С. 

17 февраля – День Доброты 

21 февраля – Международный день 

родного языка 

23 февраля – День защитника Отечества 

Выставка любимых детских книг А.С. Пушкина. 

Конструирование предметов бытовой техники.  

Тематические мероприятия, посвященные 

празднованию Дня защитника Отечества. 

Выставка  творческих  работ   «Я  служу России!».

  

06.02-10.02 «Книжкина  неделя»  (Наши  любимые сказки 

А.С. Пушкина)  

13.02-17.02 «Мир технических чудес» (Как  нам помогает  

техника  в  детском  саду  и дома?)  

20.02-28.02 «Наши папы – защитники России» 

март 01.03-10.03 «Поздравляем мам» 1 марта – Начало весны 

1 марта – Всемирный день кошек 

4-10 марта – Масленица 

8 марта – Международный женский день 

19 марта – День моряков подводников 

21 марта – Всемирный день поэзии 

22 марта – Всемирный день воды 

27 марта – Международный день театра 

Заполнение дневника природы.  

Изготовление альбома «Весна-красна!», «Весенние 

первоцветы». 

Коллекционирование  весенней  кукольной одежды. 

Коллаж  «Поделись   улыбкой», этюды 

«Вежливость».  

Утренник «Славный праздник наших мам». 

Выставка творческих работ  «Портрет любимой 

мамочки».  

13.03-17.03 «Весна пришла» (Природа просыпается после 

зимы)  

20.03-24.03 «Весна   пришла»   (Мир весенней одежды и 

обуви) 

27.03-31.03 «Скворцы прилетели, на крыльях весну 

принесли»  

апрель 03.04-07.04 «Витамины – помощники здоровью!» 1 апреля – День смеха 

2 апреля - Международный день птиц 

Коллективная аппликация «Путешествие в космос». 

С/р игра «Аптека».  10.04.-14.04 «Тайна третьей  планеты» (Путешествие в 



космос)  2 апреля – Международный день детской 

книги 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

12 апреля – Всемирный день авиации и 

космонавтики 

22 апреля – Международный день Земли 

29 апреля – Международный день танца 

30 апреля – День пожарной охраны 

 

Сюжетная композиция «Большие и маленькие». 

Выставка творческих работ на тему «Земля – наш 

общий дом!». 
17.04-21.04 «Природа и красота вокруг нас: цветы, 

насекомые» 

24.04-28.04 «Большие и маленькие (домашние животные и 

их детеныши)   

май 02.05-12.05 «Майский праздник – славный праздник» 1 мая – Праздник весны и труда 

3 мая – День Солнца 

7 мая – День создания Вооруженных Сил 

РФ 

9 мая – День победы 

15 мая – Международный день семьи 

28 мая – День пограничника 

Праздничное мероприятие «Этих дней не смолкнет 

слава». 

Выставка творческих работ на тему «Нет в России 

семьи такой, где б не памятен был свой герой…». 

Коллективная аппликация «Наш красивый город» 

.Коллективное панно «Безопасное лето». 

15.05-19.05 «Край родной» 

22.05-26.05 «Весна» (Скоро лето!) 

29.05-31.05 «Безопасное лето» 

 

 

 

Итого: 36 тематических недель 

старшая группа (5-6 лет) 
Месяц Неделя Тема  Знаменательные события и даты, 

календарные праздники месяца 

 

События, праздники, традиции в 

образовательном учреждении 

 

сентябрь 01.09-09.09 «Впечатления о лете»  (Мое  летнее 

путешествие)  

1 сентября – День знаний 

3 сентября  - День солидарности 

в борьбе с терроризмом 

9 сентября – День красоты 

27 сентября – День дошкольного 

работника 

Совместное изготовление визитной карточки 

группы. 

Составление совместно с родителями фотоальбома 

«Наше лето».   

Выставка  совместных   работ   «Прощай, лето!».  

Мероприятие, посвященное дню солидарности в  

борьбе с терроризмом «Мы за светлое будущее». 

Оформление выставки «Игрушки старинные и 

современные».   

Изготовление макета «Город, в  котором мы живем» 

Выставка творческих работ «Мой любимый 

воспитатель».    

12.09-16.09 «Как прекрасен этот мир» (Мы и тундра) 

19.09-23.09 «Правила дорожные детям  знать положено» 

26.09.-30.09 «Наш  любимый  детский  сад»  (Мы разные, 

мы вместе) 

октябрь 03.10-07.10 «Осенняя  пора, очей очарование…» (Как мы 

следы осени искали) 

 

 

1 октября – Международный день улыбки 

1 октября – Международный день музыки 

1 октября – День пожилого человека 

4 октября – Всемирный день животных 

5 октября – День учителя 

9 октября – Всемирный день почты 

Заполнение экологического дневника (осень).  

Создание альбома (презентации) «Как выращивают 

хлеб?».    

Фотовыставка «Мои бабушка и дедушка». 

Развлечение «Золотистый листопад». 

Выставка творческих работ «Осенние фантазии». 
10.10-14.10 «Осенние настроения» (Осенние угощения) 

17.10-21.10 «Осень»  (Дары  осени:  откуда  хлеб пришел?) 



24.10-28.10 «Осень» (Лес. Деревья. Кустарники)  15 октября – Всемирный день мытья рук 

16 октября – Всемирный день хлеба 

22 октября - Международный день 

школьных библиотек 

Экскурсия в городской парк «Осень – чудная пора». 

ноябрь 31.10-03.11 «Страна, в которой я живу»  (Что рассказывает 

о России флаг и герб?) 

4 ноября – День народного единства 

18 ноября – День рождения Деда Мороза 

20 ноября – Всемирный день ребенка 

21 ноября – Всемирный день приветствий 

26 ноября – День города 

Последнее воскресенье ноября – День 

матери в России 

Создание альбома «Мои любимые книги», «Детский 

правовой кодекс». 

Изготовление детьми книг, с/р игра «Открытие 

книжного гипермаркета». 

Выставка «Любимые писатели детей нашей 

группы». 

Индивидуальные портфолио.   

Социальная акция «Подарки для пожилых людей». 

Коллективное панно-коллаж с символами города, 

любимые места города. 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

матери «О, как прекрасно это слово Мама!».  

Выставка творческих работ «Портрет любимой 

мамочки». 

Развлечение  «Любимый  город,  с  днем рождения!». 

Выставка творческих работ «Мой город – часть моей 

Республики». 

07.11-11.11 «Книжкина неделя» (Книжный гипермаркет) 

14.11-18.11 «Права детей в России» (Имею право) 

21.11-25.11 «Моя малая Родина» (Главные 

достопримечательности малой Родины)  

декабрь 

 

28.11-02.12 «Времена года. Зима»    1 декабря – Начало зимы 

4 декабря - Международный день 

объятий 

4 декабря - День заказов подарков Деду 

Морозу. 

10 декабря - Международный день прав 

человека 

10 декабря - Международный день прав 

животных 

12 декабря -  День Конституции 

31 декабря - Новый год 

Заполнение экологического дневника (зима).  

Детское книгоиздательство (Жалобы природы и 

наши ответы).  

Изготовление кормушек.  

Коллективный творческий проект «Украшаем 

группу сами».  

Новогодний дизайн группы.  

Выставка новогодних игрушек. Конкурс украшений. 

Утренник «Новогодний карнавал».  

Выставка  творческих  работ  «Здравствуй, зимушка-

зима».  

Экскурсия «Здравствуй, зимушка-зима!». 

05.12-09.12 «Зимние хлопоты» 

12.12-16.12 «Жалобная книга природы» (Потребности  

птиц  и  животных  в зимний период)  

19.12-23.12 «К  нам  приходит  Новый  год»  (В гостях  у  

Деда  Мороза.  Мастерская Деда Мороза)  

26.12-30.12 «Зимние забавы»   

январь 09.01-13.01 «Рождественское  чудо»  (Волшебные сказки 

Рождества) 

1 января – Всемирный день мира 

3 января – День русской матрешки 

7 января – Рождество Христово 

11 января – Всемирный день 

«СПАСИБО» 

29 января –День изобретения автомобиля 

Детское книгоиздательство «Детское творчество  о  

волшебстве  и  новогодних чудесах». 

«Карнавал» (детские костюмы, представления, 

ряженье, святочные игры и традиции).   

Выставка творческих  работ  «Новый  год идет, за 

собой Рождество ведет». 

16.01-20.01 «Зимние хлопоты»  

23.01-27.01 «Кто   я, какой   я?» (Уточнение представлений 

о себе) 

февраль 30.01-03.02 «Профессии родителей» (Дома – мама и папа, 10 февраля – «Лыжня России» - Создание презентации/альбома «Профессии наших 



а на работе?)  всероссийская массовая лыжная гонка 

10 февраля – День памяти Пушкина А.С. 

17 февраля – День Доброты 

21 февраля – Международный день 

родного языка 

23 февраля – День защитника Отечества 

родителей».  

Театрализация/драматизация по сказкам А.С. 

Пушкина.   

Создание на основе интервью газеты «Защитники 

Отечества».   

Тематические мероприятия, посвященные 

празднованию Дня защитника Отечества. 

Выставка  творческих  работ   «Я  служу России!» . 

06.02-10.02 «Наш Пушкин» (сказки А.С. Пушкина) 

13.02-17.02 «Защитники  Отечества»  (Могучи  и сильны 

российские богатыри)  

20.02-28.02 «Мир технических чудес»  

март 01.03-10.03 «Самая красивая мамочка моя»  1 марта – Начало весны 

1 марта – Всемирный день кошек 

4-10 марта – Масленица 

8 марта – Международный женский день 

19 марта – День моряков подводников 

21 марта – Всемирный день поэзии 

22 марта – Всемирный день воды 

27 марта – Международный день театра 

Утренник «Славный праздник наших мам». 

Выставка творческих работ «Портрет любимой 

мамочки».  

«Модное дефиле» (выбор шляпок, аксессуаров для 

девочек и мам).    

Заполнение экологического дневника (весна). 

Рисунки и рассказы детей о весне. 

Создание картотеки наблюдений, опытов, 

экспериментов. 

Экскурсия «Весна в нашем городе». 

13.03-17.03 «Весна идет, весне дорогу» 

20.03-24.03 «Природа вокруг нас». «Первые цветы»  

27.03-31.03 «Скворцы прилетели, на крыльях весну 

принесли» 

апрель 03.04-07.04 «Веселые  истории  в нашей группе» (Чтение 

литературных произведений писателей-

юмористов) 

1 апреля – День смеха 

2 апреля - Международный день птиц 

2 апреля – Международный день детской 

книги 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

12 апреля – Всемирный день авиации и 

космонавтики 

22 апреля – Международный день Земли 

29 апреля – Международный день танца 

30 апреля – День пожарной охраны 

Развлечение «День смеха». 

Выставка-конкурс «Книжка-малышка» своими 

руками. 

Встреча в литературной гостиной. 

Составление альбома/презентации «Веселые 

картинки» (детское книгоиздательство).  
Коллаж  «Если  очень  захотеть,  можно  в космос 

полететь».   

Изготовление макета «Солнечная система». 

Выставка творческих работ на тему «Земля – наш 

общий дом!».   

Социальная акция «Подари улыбку». 

Составление портфолио «Мои успехи и 

достижения». 

10.04.-14.04 «Тайна третьей планеты» (Первые полеты 

человека в космос) 

17.04-21.04 «Дружат дети всей Земли» 

24.04-28.04 «Хочу все знать!» (Скоро в школу) 

май 02.05-12.05 «День Победы» (Имена Победы) 1 мая – Праздник весны и труда 

3 мая – День Солнца 

7 мая – День создания Вооруженных Сил 

РФ 

9 мая – День победы 

15 мая – Международный день семьи 

28 мая – День пограничника 

Создание группового альбома «Имена Победы» 

(семейные страницы об участниках войны).  

Заполнение экологического дневника (Скоро лето!) 

Детская дизайн-деятельность по созданию мини-

музея.     

С/р игра «Открываем музей».   

Праздничное мероприятие «Этих дней не смолкнет 

слава».    

15.05-19.05 «Идем   в   музей»   (Какие   бывают музеи?) 

22.05-26.05 «Весна» (Безопасное лето!) 

29.05-31.05 «Волшебный мир детства» 



Выставка творческих работ на тему «Нет в России 

семьи такой, где б не памятен был свой герой…».  

Создание памяток безопасного поведения. 

Итого: 36 тематических недель  

подготовительная к школе группа (6-8 лет) 
Месяц Неделя Тема  Знаменательные события и даты, 

календарные праздники месяца 

 

События, праздники, традиции в 

образовательном учреждении 

 

сентябрь 01.09-09.09 «Впечатления о лете»  (Лето – это маленькая 

жизнь) 

1 сентября – День знаний 

3 сентября  - День солидарности 

в борьбе с терроризмом 

9 сентября – День красоты 

27 сентября – День дошкольного 

работника 

Оформление визитной карточки группы, детские   

проекты,   схемы   и   макеты оформления игровых 

уголков.  

С/р игра «Туристическое агенство». 

Выставка   совместных   работ   «Прощай, лето!».  

Мероприятие, посвященное дню солидарности 

в  борьбе с  терроризмом «Мы за светлое будущее». 

Выставка творческих работ «Мой любимый 

воспитатель».   

Презентация   альбома   «Игрушки   детей разных 

народов».   

12.09-16.09 «Как прекрасен этот мир» (мы и тундра) 

 

19.09-23.09 «Правила дорожные   детям   знать положено» 

26.09.-30.09 «Мир  игры»  (Игрушки  детей  разных стран) 

октябрь 03.10-07.10 «Осенняя пора,  очей  очарование…» (Осень – 

это хорошо или плохо?) 

1 октября – Международный день улыбки 

1 октября – Международный день музыки 

1 октября – День пожилого человека 

4 октября – Всемирный день животных 

5 октября – День учителя 

9 октября – Всемирный день почты 

15 октября – Всемирный день мытья рук 

16 октября – Всемирный день хлеба 

22 октября - Международный день 

школьных библиотек 

Оформление альбома/презентации «Грустные и  

веселые  истории и рисунки про осень» (детское 

книгоиздательство). 

Заполнение экологического дневника (осень). 

Оформление альбома «Осенние угощения», 

презентация книги рецептов. 

День  дегустатора  фруктовых  и  овощных блюд.  

С/р игра «Овощное бистро».  

Написание   письма   дяде   Федору   «Как быстрее и 

лучше убрать урожай».  

Фотовыставка «Мои бабушка и дедушка». 

Развлечение «Золотистый листопад». 

Выставка   творческих   работ   «Осенние фантазии». 

Экскурсия «Осень – чудная пора».  

10.10-14.10 «Осенние  настроения»  (Дары  осени: осенние 

угощения) 

17.10-21.10 «Уборка урожая» (Путешествие в 

Простоквашино. Дела и  заботы  дяди Федора) 

24.10-28.10 «Осень» (Лес. Деревья. Кустарники) 

 

ноябрь 31.10-03.11 «Страна, в которой я живу, и другие страны» 

(Если бы я был президентом волшебной 

страны детства) 

4 ноября – День народного единства 

18 ноября – День рождения Деда Мороза 

20 ноября – Всемирный день ребенка 

21 ноября – Всемирный день приветствий 

26 ноября – День города 

Последнее воскресенье ноября – День 

Мини-проект  «Старшее  поколение  нашей семьи». 

Социальная акция «Подарки для пожилых людей». 

Мини-проект «Моя мама самая, самая!». 

Изготовление детьми книг, с/р игра «Открытие 

книжного гипермаркета». 

Выставка «Любимые писатели детей нашей 

07.11-11.11 «Книжкина неделя» (История книги) 

14.11-18.11 «Права детей в России» (Имею права и 

обязанности) 



21.11-25.11 «Моя малая Родина» (Главные 

достопримечательности,   знаменитые люди 

малой родины) 

матери в России группы», Игра-экскурсия «Почему так названы…». 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

матери «О, как прекрасно это слово Мама!».  

Выставка творческих работ «Портрет любимой 

мамочки». 

Развлечение  «Любимый  город,  с  днем рождения!». 

Выставка творческих работ «Мой город – часть моей 

Республики». 

декабрь 28.11-02.12 «Зимушка-зима» 1 декабря – Начало зимы 

4 декабря - Международный день 

объятий 

4 декабря - День заказов подарков Деду 

Морозу. 

10 декабря - Международный день прав 

человека 

10 декабря - Международный день прав 

животных 

12 декабря - День Конституции 

31 декабря - Новый год 

Заполнение экологического дневника (зима) 

Изготовление  макета  «Зима  в  городе». 

Конкурс макетов.  

Изготовление кормушек. 

Коллективный творческий проект «Украшаем 

детский сад сами».  

Выставка новогодних игрушек.  

Утренник «Новогодний карнавал». 

Выставка  творческих  работ  «Здравствуй, зимушка-

зима».  

Экскурсия «Здравствуй, зимушка-зима!». 

05.12-09.12 «Зимний город» 

12.12-16.12 «Животные Крайнего Севера и жарких стран» 

19.12-23.12 «К нам приходит Новый год» (Новый год в 

разных странах. Мастерская Деда Мороза) 

26.12-30.12 «Зимние забавы» 

 

январь 09.01-13.01 «Рождественское  чудо»  (Волшебные сказки 

Рождества) 

1 января – Всемирный день мира 

3 января – День русской матрешки 

7 января – Рождество Христово 

11 января – Всемирный день 

«СПАСИБО» 

29 января –День изобретения автомобиля 

«Новогодний карнавал» (детские костюмы, 

представления, ряженье, святочные игры и 

традиции). 

Выставка  творческих  работ  «Новый  год идет, за 

собой Рождество ведет».   

16.01-20.01 «Зимующие птицы» 

23.01-27.01 «Моя мир» (Кто я, какой я?) 

февраль 30.01-03.02 «Мир профессий» (Все профессии нужны, все 

профессии важны) 

10 февраля – «Лыжня России» - 

всероссийская массовая лыжная гонка 

10 февраля – День памяти Пушкина А.С. 

17 февраля – День Доброты 

21 февраля – Международный день 

родного языка 

23 февраля – День защитника Отечества 

Игровой проект «Ярмарка профессий». 

Изготовление коллажа «Наш Пушкин». 

Изготовление альбома «Необычные опыты и 

эксперименты».  

Оформление коллекции атрибутов российской армии 

Тематические мероприятия, посвященные 

празднованию Дня защитника Отечества. 

Выставка  творческих  работ   «Я  служу России!». 

06.02-10.02 «Наш Пушкин» (А.С. Пушкин – жизнь и 

творчество) 

13.02-17.02 «Защитники  Отечества»  (российская Армия) 

20.02-28.02 «Мир технических  чудес» (Дом. Квартира. 

Мебель. Бытовая  техника) 

  
март 01.03-10.03 «Красота в искусстве и жизни» (Моя 

прекрасная леди) 

1 марта – Начало весны 

1 марта – Всемирный день кошек 

4-10 марта – Масленица 

8 марта – Международный женский день 

19 марта – День моряков подводников 

21 марта – Всемирный день поэзии 

Оформление группового альбома «Кодекс 

отношений мальчиков и девочек, мужчин и 

женщин» (исторический и современный аспекты, 

разыгрывание сценок). 

Заполнение экологического дневника (весна).  

Дизайн-проект «Весна в окно стучится». 

13.03-17.03 «Весна пришла» (Изменения в природе в 

начале весны) 

20.03-24.03 «Весна в окно стучится» (Природа вокруг 

нас») 



27.03-31.03 «Скворцы прилетели, на крыльях весну 

принесли» 

22 марта – Всемирный день воды 

27 марта – Международный день театра 

Утренник   «Славный   праздник   наших мам».  

Выставка   творческих   работ   «Портрет любимой 

мамочки».  

Экскурсия «Весна в нашем городе». 

апрель 03.04-07.04 Юмор   в   нашей   жизни»   (Веселые истории   

вокруг   нас   –   юмор   в искусстве и жизни) 

1 апреля – День смеха 

2 апреля - Международный день птиц 

2 апреля – Международный день детской 

книги 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

12 апреля – Всемирный день авиации и 

космонавтики 

22 апреля – Международный день Земли 

29 апреля – Международный день танца 

30 апреля – День пожарной охраны 

Оформление группового альбома «Кодекс группы». 

Детская театрализация «Ожившие сюжеты».  

Социальная акция «Подари улыбку». 

Изготовление макета «Звездное небо». 

Выставка творческих работ на тему «Земля– наш 

общий дом!». 

Игра-путешествие  «К школе готов» (выпускной бал) 

Оформление путеводителя «Что надо знать 

первокласснику?». 

10.04.-14.04 «Тайна третьей   планеты»   (Загадки космоса) 

17.04-21.04 «Дружат люди всей Земли» 

24.04-28.04 «Скоро  в  школу:  секреты  школьной жизни» 

май 02.05-12.05 «День Победы» (Праздник Победы) 1 мая – Праздник весны и труда 

3 мая – День Солнца 

7 мая – День создания Вооруженных Сил 

РФ 

9 мая – День победы 

15 мая – Международный день семьи 

28 мая – День пограничника 

Заполнение экологического дневника (Скоро лето). 

Праздничное мероприятие «Этих дней не смолкнет 

слава».   

Выставка творческих работ на тему «Нет в России 

семьи такой, где б не памятен был свой герой…». 

Выставка предметов из домашних коллекций «О чем 

рассказывают музейные экспонаты?», сюжетная игра 

в пространстве музея. 

Составление портфолио «Мои успехи и 

достижения».    

15.05-19.05 «Идем  в  музей» (Музей  –  хранитель 

времени) 

22.05-26.05 «Весна» (Безопасное лето!) 

29.05-31.05 «Моя Республика – моя страна» 

 

Итого: 36 тематических недель  


		2022-08-31T10:45:18+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №56 "СМОРОДИНКА" Г.ВОРКУТЫ
	I am the author of this document




