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Праздник 

 «День знаний! 

Вызвать эмоциональную отзывчивость, способствовать 

развитию интереса к окружающему миру. Формировать 

положительные представления о профессии учителя. 

4-7 лет       

Праздник «Новоселье» Формирование положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям Становление 

целенаправленности  и саморегуляции  поведения 

воспитанников. 

2-3 года       

Проект тематический 

«Мой город Кирово-

Чепецк» (ко дню 

рождения города) 

вызвать интерес, эмоциональное отношение к изучению 

истории родного города, подвести к пониманию того, 

что история родного города неразрывно связана с 

историей России; познакомить с промышленными 

предприятиями города; известными людьми, 

прославившими родной город. Воспитывать чувство 
патриотизм, любви и гордости за свой город. 

Формировать активную жизненную позицию через 

участие в проектной деятельности. 

4-7 лет       

Акция «Зелёная весна» Воспитание бережного и ответственного отношения к 

природе,  приучение  детей  к соблюдению чистоты на 

участке. Формировать активную жизненную позицию 

через участие в жизни детского сада. 

2-7 лет       

День добрых дел (по 

инициативе детей) 

 

Воспитывать потребность делать добрые дела. 

Воспитывать  условия  для  развития навыков  

доброжелательного взаимодействия  между  детьми. 

Формировать активную жизненную позицию через 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

помощь тем, кто в ней нуждается. 

2-7 лет       

Традиция «Гость группы»  

(встреча с представителем 
разных профессий) 

 

Знакомить с профессиями, подчеркивать значимость 

труда для общества и государства. Воспитывать 
уважение к людям труда, чувство благодарности за их 

труд. Установление доброжелательной, доверительной 

атмосферы и обстановки способствующей сближению 

детей и  родителей, повышение самооценки детей. 

 

4-7 лет       



День бережливости 

 

Воспитывать навыки экологически устойчивого и 

безопасного стиля жизни; бережное отношение к 

окружающему миру, к себе и окружающим предметам; 

Формировать активную жизненную позицию через 

участие в  деятельности по внедрению бережливых 

технологий. 

4-7 лет       

Выставка творческих 

работ «С Днем рождения, 

любимый город!» (ДОУ) 

Выставка тематическая 
«Внимание-дети!» (ДОУ) 

Конкурс изобразительного 

искусства и декоративно-

прикладного творчества 

(всероссийский, 

международный уровень) 

Тематика по выбору 

педагога. 

Реализация творческих возможностей всех участников 

образовательного процесса: детей, родителей, педагогов. 

Предоставление участникам возможности соревноваться 

в масштабе, выходящем за рамки учреждения и региона. 
Формировать у дошкольников навыки участия в 

конкурсах. 

2-7 лет       
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Спартакиада  «Юные 

патриоты России» 

(поднятие флага и 

слушание гимна) 

Ознакомление с госсимволами. Формирование у 

дошкольников ценностного отношения к 

государственным символам (флаг, гимн). 

5-7 лет       

Праздник «Осенины» Создать  у  детей  радостное настроение. Вызвать 

эмоциональную отзывчивость, способствовать развитию 
интереса к окружающему миру 

2-7 лет       

Ф\М «Леший день»  Создать  у  детей  радостное настроение. Вызвать 

эмоциональную отзывчивость, способствовать развитию 

интереса к окружающему миру. Воспитывать интерес к 

народным традициям, поверьям, приметам. 

4-7 лет       

Викторина «Как  вести 

себя, если…» 

Развивать представления о культуре поведения, 

правилах поведения и  этикета. Воспитывать осознанное 

отношение к выполнению общепринятых норм и 

правил. Формировать умение оценивать свои поступки и 

поступки других людей, воспитывать стремление 

«поступать хорошо». 

5-7 лет       

1 октября – День 

пожилого человека 

Воспитывать уважение к традиционным ценностям, 

принятым в обществе – уважение к старшим. 

Формировать навыки нравственного поведения: забота о 
пожилых, оказание им посильной помощи.  

3-7 лет       

День добрых дел (помощь 

пожилым людям)  

 

Воспитывать потребность делать добрые дела. 

Воспитывать  условия  для  развития навыков  

доброжелательного взаимодействия  между  детьми. 

Формировать активную жизненную позицию через 

4-7 лет       



помощь тем, кто в ней нуждается. 

Традиция «Гость группы» 

(встреча с представителем 

разных профессий) 

20 октября – 

Международный день 

повара 

Знакомить с профессиями, подчеркивать значимость 

труда для общества и государства. Воспитывать 

уважение к людям труда, чувство благодарности за их 

труд. Установление доброжелательной, доверительной 

атмосферы и обстановки способствующей сближению 

детей и  родителей, повышение самооценки детей. 

2-7 лет       

Выставка творческих 

работ «Мастерская 

осени!» (ДОУ) 

Конкурс изобразительного 
искусства и декоративно-

прикладного творчества 

(всероссийский, 

международный уровень) 

Тематика по выбору 

педагога. 

Реализация творческих возможностей всех участников 

образовательного процесса: детей, родителей, педагогов. 

Предоставление участникам возможности соревноваться 

в масштабе, выходящем за рамки учреждения и региона. 
Формировать у дошкольников навыки участия в 

конкурсах. 

2-7  дет       
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Праздник «День 

народного единства»  

 

Воспитывать гражданскую позицию через 

формирование представлений детей об общественном 

празднике - Дне народного единства. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе. Ознакомление с 

госсимволами. Формирование у дошкольников 

ценностного отношения к государственным символам 

(флаг, гимн).  

5-7 лет       

День матери Воспитывать уважение к самому дорогому человеку – к 
матери, стремление ей помогать, радовать её. 

Формировать представления детей об общественном 

празднике «День Матери». 

2-7 лет       

День здоровья  

 

Формирование интереса к здоровому образу жизни, 

своему здоровью, движениям и спорту 

2-7 лет       

День добрых дел «Научим 

малышей одеваться»  

 

Воспитывать потребность делать добрые дела. 

Воспитывать  условия  для  развития навыков  

доброжелательного взаимодействия  между  детьми. 

Формировать активную жизненную позицию через 

взаимодействие с детьми других возрастных групп. 

4-7 лет       

Традиция «Гость группы» 

(встреча с представителем 

разных профессий) 

 
 

Знакомить с профессиями, подчеркивать значимость 

труда для общества и государства. Воспитывать 

уважение к людям труда, чувство благодарности за их 

труд. Установление доброжелательной, доверительной 
атмосферы и обстановки способствующей сближению 

детей и  родителей, повышение самооценки детей. 

 

 

4-7 лет       



 Международный день 

толерантности - 16 ноября 

Формировать у детей понятия дружбы между людьми 

разных национальностей. Воспитывать уважение к 

обычаям, культуре других народов, населяющих нашу 

планету, людям других национальностей. 

5-7 лет       

День бережливости 

 

Воспитывать навыки экологически устойчивого и 

безопасного стиля жизни; бережное отношение к 

окружающему миру, к себе и окружающим предметам; 

Формировать активную жизненную позицию через 

участие в  деятельности по внедрению бережливых 

технологий. 

4-7 лет       

Ф\М «Синичкин 
календарь»  

 

Воспитывать интерес к культурному наследию русского 
народа, его традициям, обычаям, фольклору. 

Формировать навыки нравственного поведения: забота о 

птицах, оказание им помощи в зимнее время. 

2-7 лет       

Конкурс художественного 

слова «Родина – не просто 

слово»  

Интеллектуальный 

конкурс «Знаток – 

дошколенок»  

Конкурс «Природа 

Кировской области» 

Конкурс изобразительного 

искусства и декоративно-
прикладного творчества 

(всероссийский, 

международный уровень) 

Тематика по выбору 

педагога. 

Реализация творческих возможностей всех участников 

образовательного процесса: детей, родителей, педагогов. 

Предоставление участникам возможности соревноваться 

в масштабе, выходящем за рамки учреждения и региона. 

Формировать у дошкольников навыки участия в 

конкурсах. 

2-7 лет       
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Праздник «Новый год» Предоставлять детям возможность выступать перед 

родителями, гостями. Воспитывать артистические 

качества, раскрывать творческий потенциал. 

Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия  

родителей, детей,  работников  детского сада. 

2-7 лет       

Спортивное развлечение 

«Богатыри земли русской» 
 Приобщать детей к истокам русской национальной 

культуры средствами физического воспитания. Вызвать 
интерес к языку былин, сказаний;  оживить 

представление о былине, о былинных героях – Илье 

Муромце, Добрыне Никитиче, Алеше Поповиче. 

 Воспитывать чувство гордости за богатырскую силу 

России, уважение к русским воинам, желание им 

подражать. 

  

5-7 лет       



Традиция «Гость группы» 

(встреча с представителем 

разных профессий) 

 

Знакомить с профессиями, подчеркивать значимость 

труда для общества и государства. Воспитывать 

уважение к людям труда, чувство благодарности за их 

труд. Установление доброжелательной, доверительной 

атмосферы и обстановки способствующей сближению 

детей и  родителей, повышение самооценки детей. 

4-7 лет       

День добрых дел 

«Подарки для …» 

 

 
 

Воспитывать потребность делать добрые дела. 

Воспитывать  условия  для  развития навыков  

доброжелательного взаимодействия  между  детьми. 

Формировать активную жизненную позицию через 
взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

помощь тем, кто в ней нуждается. 

2-7 лет       

Проект тематический «Мы 

– граждане России» 

(оформление патриотичес - 

кого центра в группе) 

формировать представления воспитанников о 

государственных символах России, воспитывать чувство 

патриотизма, гражданственности, бережного отношения 

к историческому наследию России. 

5-7 лет       

Выставка тематическая 

«Зимние узоры»  (ДОУ) 

Конкурс изобразительного 

искусства и декоративно-

прикладного творчества 

(всероссийский, 

международный уровень) 

Тематика по выбору 
педагога. 

Реализация творческих возможностей всех участников 

образовательного процесса: детей, родителей, педагогов. 

Предоставление участникам возможности соревноваться 

в масштабе, выходящем за рамки учреждения и региона. 

Формировать у дошкольников навыки участия в 

конкурсах. 

2-7 лет       
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Ф\М «Колядки» Приобщать детей к малым формам русского фольклора: 

песням-колядкам, приметам, загадкам, играм. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость, 

уважение к культуре русского народа. Развитие 

эмоционально-насыщенного взаимодействия  

родителей, детей,  работников  детского сада 

2-7 лет       

Акция «Птичья столовая»  

 

Воспитывать у детей внимательное и заботливое 

отношение  к птицам, желание стать организатором и 

участником экологической акции. Создать  условия  для  

развития самостоятельности  и ответственности детей.  

2-7 лет       

День здоровья 

 

Формирование интереса к здоровому образу жизни, 

своему здоровью, движениям и спорту 

2-7 лет       

Традиция «Гость группы» 

(встреча с представителем 
разных профессий) 

 

Знакомить с профессиями, подчеркивать значимость 

труда для общества и государства. Воспитывать 
уважение к людям труда, чувство благодарности за их 

труд. Установление доброжелательной, доверительной 

атмосферы и обстановки способствующей сближению 

детей и  родителей, повышение самооценки детей. 

4-7 лет       



День бережливости 

 

Воспитывать навыки экологически устойчивого и 

безопасного стиля жизни; бережное отношение к 

окружающему миру, к себе и окружающим предметам; 

Формировать активную жизненную позицию через 

участие в  деятельности по внедрению бережливых 

технологий. 

4-7 лет       

Фотовыставка «Зимние 

забавы» (ДОУ) 

Конкурс 

«Конструирование-мир 
фантазий и идей» 

(муниципальный уровень) 

Конкурс изобразительного 

искусства и декоративно-

прикладного творчества 

(всероссийский, 

международный уровень) 

Тематика по выбору 

педагога. 

Реализация творческих возможностей всех участников 

образовательного процесса: детей, родителей, педагогов. 

Предоставление участникам возможности соревноваться 

в масштабе, выходящем за рамки учреждения и региона. 
Формировать у дошкольников навыки участия в 

конкурсах. 

2-7 лет       
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Спортивный праздник 

«Честь имею!»  

Формировать представления детей об общественном 

празднике - Дне защитника Отечества средствами 

физического воспитания. Воспитывать любовь и 

уважение к нашей Родине – России, уважение к 
защитникам Отечества. 

3-5 лет       

Спортивный праздник 

«Тяжело в учении, легко в 

бою» 

Формировать представления детей об общественном 

празднике - Дне защитника Отечества средствами 

физического воспитания. Воспитывать любовь и 

уважение к нашей Родине – России, уважение к 

защитникам Отечества. 

5-7 лет       

День российской науки – 

8 февраля - 

 

Способствовать развитию у детей познавательной 

активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению. 

Знакомить с открытиями и достижениями российской 

науки.  

4-7 лет       

Традиция «Гость группы» 

– встреча с военным ко 

дню защитника Отечества 

Знакомить с профессиями, подчеркивать значимость 

труда для общества и государства. Воспитывать 

уважение к людям труда, чувство благодарности за их 
труд.  

5-7 лет       

Ф/М «Масленица»  

 

Приобщать детей к праздничным традициям русского 

народа. Воспитывать гражданскую позицию, гуманизм 

через приобщение к истокам русской народной 

культуры. Развитие эмоционально-насыщенного 

взаимодействия  родителей, детей,  работников  

детского сада 

2-7 лет       



День добрых дел «Театр 

для малышей» 

 

Воспитывать потребность делать добрые дела. 

Воспитывать  условия  для  развития навыков  

доброжелательного взаимодействия  между  детьми. 

Формировать активную жизненную позицию через 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

помощь тем, кто в ней нуждается. 

5-7 лет       

Выставка плакатов-

поздравлений «Служу 

России!» (ДОУ) 

Фестиваль проектов 
«Хочу все знать» 

(окружной уровень) 

Конкурс изобразительного 

искусства и декоративно-

прикладного творчества 

(всероссийский, 

международный уровень) 

Тематика по выбору 

педагога. 

Реализация творческих возможностей всех участников 

образовательного процесса: детей, родителей, педагогов. 

Предоставление участникам возможности соревноваться 

в масштабе, выходящем за рамки учреждения и региона. 
Формировать у дошкольников навыки участия в 

конкурсах. 

2-7 лет       

Праздник 8 Марта Формирование представления детей об общественном 

празднике – 8 Марта. Развитие эмоционально - 

насыщенного взаимодействия родителей, детей, 

работников детского сада. Демонстрация творческих 
способностей детей. 

 

2-7 лет       

М
А

Р
Т

 

Ф/М День пробуждения 

медведя 

Воспитывать интерес к народным поверьям, обычаям 

встречи весны, знакомить с народными играми, 

приметами, сезонными малыми формами фольклора. 

 

2-7 лет       

День здоровья 

 

Формирование интереса к здоровому образу жизни, 

своему здоровью, движениям и спорту 

2-7 лет       

День бережливости 

 

Воспитывать навыки экологически устойчивого и 

безопасного стиля жизни; бережное отношение к 

окружающему миру, к себе и окружающим предметам; 

Формировать активную жизненную позицию через 

участие в  деятельности по внедрению бережливых 

технологий. 

4-7 лет       

Традиция «Гость группы» 
(встреча с представителем 

разных профессий) 

 

Знакомить с профессиями, подчеркивать значимость 
труда для общества и государства. Воспитывать 

уважение к людям труда, чувство благодарности за их 

труд. Установление доброжелательной, доверительной 

атмосферы и обстановки способствующей сближению 

детей и  родителей, повышение самооценки детей. 

5-7 лет       



День добрых дел «Книжки 

для малышей» 

Воспитывать потребность делать добрые дела. 

Воспитывать  условия  для  развития навыков  

доброжелательного взаимодействия  между  детьми. 

Формировать активную жизненную позицию через 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

помощь тем, кто в ней нуждается. 

4-7 лет       

Конкурс 

исследовательских и 

проектных работ 

«Маленький 
исследователь» 

(муниципальный уровень) 

Конкурс роликов «Дети 

ТВ» (окружной уровень) 

Интеллектуальный 

конкурс «Знаток – 

дошколенок» 

Конкурс изобразительного 

искусства и декоративно-

прикладного творчества 

(всероссийский, 

международный уровень) 
Тематика по выбору 

педагога. 

Реализация творческих возможностей всех участников 

образовательного процесса: детей, родителей, педагогов. 

Предоставление участникам возможности соревноваться 

в масштабе, выходящем за рамки учреждения и региона. 
Формировать у дошкольников навыки участия в 

конкурсах. 

2-7 лет       

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

День Космонавтики   

 

Формирование представления детей об общественном 

празднике – Дне Космонавтики. Расширять 

представления о современных профессиях. Воспитывать 

чувство гордости за свою страну, народ его достижения.  

 

5-7 лет       

Акция «Добрая Вятка» 

(помощь бездомным 

животным, «Посади кедр» 

и пр.)  

 

Воспитывать потребность делать добрые дела, 

Формировать активную жизненную позицию через 

участие в  общественно-полезной деятельности. 

2-7 лет       

Чемпионат «ДетиПрофи» 

 

Демонстрация творческих способностей и 

первоначальных профессиональных навыков  
соответствующих конкретной профессии (лаборант 

химического анализа, инженер-строитель, повар) в 

условиях. Воспитывать культуру соперничества.   

5-7 лет       

Акция «Открытка 

ветерану»  

 

Участие детей в  социально–значимых делах через  

поздравление ветеранов с Днем Победы. Воспитание у 

детей чувства патриотизма, уважения к людям старшего 

поколения, чувства гордости за свою страну, народ, 

свою историю.  

4-7 лет       



Конкурс «Зеленый 

огонёк» (муниципальный) 

Конкурс изобразительного 

искусства и декоративно-

прикладного творчества 

(всероссийский, 

международный уровень) 

Тематика по выбору 

педагога. 

 

Реализация творческих возможностей всех участников 

образовательного процесса: детей, родителей, педагогов. 

Предоставление участникам возможности соревноваться 

в масштабе, выходящем за рамки учреждения и региона. 

Формировать у дошкольников навыки участия в 

конкурсах. 

2-7 лет       

М
А

Й
 

День Победы Формирование представления детей об общественном 

празднике - Дне Победы. Воспитание гордости за свою 

страну  и ее героическое прошлое. 

4-7 лет       

Акция «Бессмертный 

полк» 

 

Воспитание у детей чувства патриотизма, уважения к 

людям старшего поколения, чувства гордости за свою 

страну, народ, свою историю. 

4-7 лет       

День бережливости 

 

Воспитывать навыки экологически устойчивого и 

безопасного стиля жизни; бережное отношение к 

окружающему миру, к себе и окружающим предметам; 

Формировать активную жизненную позицию через 

участие в  деятельности по внедрению бережливых 

технологий. 

4-7 лет       

Акция «Зеленая весна» Воспитание бережного и ответственного отношения к 

природе,  приучение  детей  к соблюдению чистоты на 

участке. Формировать активную жизненную позицию 
через участие в жизни детского сада. 

2-7 лет       

Выпускной бал Создать атмосферу праздника, сформировать  у  детей 

положительную мотивацию к школе. 

6-7 лет       

Конкурс изобразительного 

искусства и декоративно-

прикладного творчества 

(всероссийский, 

международный уровень) 

Тематика по выбору 

педагога. 

 

Реализация творческих возможностей всех участников 

образовательного процесса: детей, родителей, педагогов. 

Предоставление участникам возможности соревноваться 

в масштабе, выходящем за рамки учреждения и региона. 

Формировать у дошкольников навыки участия в 

конкурсах. 

2-7 лет       

И
Ю

Н
Ь

 

День защиты детей -           

1 июня 

 

Формирование представления детей об общественном 

празднике Дне защиты детей. Вызвать эмоционально-

положительную отзывчивость от совместной со 
сверстниками и взрослыми деятельности. 

2-7 лет       

День русского языка -          

6 июня 

 

Воспитывать чувство сопричастности к культурному 

наследию своего народа, любовь и уважение к русским 

поэтам, к родному слову. 

4-7 лет       



День России -12 июня 

 

Развивать интерес, любовь к Родине, чувства гордости; 

воспитание уважительного отношения к символам 

страны: герб, флаг, гимн России; любви и уважение к 

малой родине. 

5-7 лет       

Фестиваль народных игр 

 

Воспитывать интерес к культурному наследию русского 

народа. Создавать условия для самореализации детей в 

процессе подготовки к фестивалю. Знакомить с 

народными играми. 

2-7 лет       

Конкурс изобразительного 

искусства и декоративно-

прикладного творчества 
(всероссийский, 

международный уровень) 

Тематика по выбору 

педагога. 

 

Реализация творческих возможностей всех участников 

образовательного процесса: детей, родителей, педагогов. 

Предоставление участникам возможности соревноваться 
в масштабе, выходящем за рамки учреждения и региона. 

Формировать у дошкольников навыки участия в 

конкурсах. 

2-7 лет       

И
Ю

Л
Ь

 

День дружбы - 30 июля 

 

Формирование представления о дружбе, как о важном 

чувстве в жизни каждого человека. Воспитание 

дружеских взаимоотношений отношений в группе и в 

детском саду. 

2-7 лет       

День бережливости 

 

Воспитывать навыки экологически устойчивого и 

безопасного стиля жизни; бережное отношение к 

окружающему миру, к себе и окружающим предметам; 

Формировать активную жизненную позицию через 

участие в  деятельности по внедрению бережливых 
технологий. 

4-7 лет       

Проект  по безопасности 

жизнедеятельности 

Сформировать у ребенка навыки разумного адекватного 

поведения, в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми 

людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; 

способствовать становлению основ экологической 

культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

4-7 лет       

День добрых дел (по 

инициативе детей) 

Воспитывать потребность делать добрые дела. 

Воспитывать  условия  для  развития навыков  

доброжелательного взаимодействия  между  детьми. 

Учить взаимодействовать в разновозрастных 

коллективах. 

2-7 лет       

А
В

Г
У

С
Т

 День физкультурника (2 
суббота) 

 

Развитие у детей интереса к занятиям физкультурой, 
содействие творческому проявлению физических и 

волевых условий соревнования. Воспитание чувства 

гордости за спортивные достижения родного города и 

страны. 

2-7 лет       

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://portal2010.com/konspekt-nod-malchiki-i-devochki-azbuka-obshheniya/
https://portal2010.com/konspekt-nod-malchiki-i-devochki-azbuka-obshheniya/


День добрых дел (по 

инициативе детей) 

 

Воспитывать потребность делать добрые дела. 

Воспитывать  условия  для  развития навыков  

доброжелательного взаимодействия  между  детьми. 

Учить взаимодействовать в разновозрастных 

коллективах. 

2-7 лет       

День строителя 

 

 Развивать интерес к трудовой деятельности взрослых; 

отметить важность строительных профессий для 

общества и государства; воспитывать уважение к их 

труду. 

 

2-7 лет       

 


