
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «Кто со мной в кругу сидит?» 

Кто работает в детском саду? 

19.09 – День смайлика 

21.09. Международный день мира 

День дошкольного работника 

Кто работает в детском саду? 

«Подарю тебе я смайлик и улыбку, и мечты» 

Педагог глазами 

детей» 

Плакат 

поздравление ко 

«Дню дошкольного 

работника» 

«Подари мне 

смайлик» 

01 октября 

29 октября 

Осень в родном краю 

Осень в царстве животных и птиц 

Осеннее Ателье (одежда, обувь, 

головные уборы) 

20.10- День поваров 

Праздник сбора урожая 

Хлеб всему голова 

Осень в родном краю: ярмарки, выставки» 

«Ребятам о зверятах» 

«Осеннее Ателье» 

Осенняя Ярмарка «Праздник сбора урожая» 

 

Викторины 

Выставки детских 

работ и поделок 

СРИ «Ателье» 

Осенняя Ярмарка 

Плакат 

поздравление ко 

 «Дню повара» 

01 ноября 

30 ноября 

16.11- 

Международн

ый день 

толерантности 

20.11 – 

Всемирный 

день ребёнка 

День народного единства 

(народности группы, города. Края, 

России) 

Неделя добрых дел 

Синичкин день (Эко-кормушки) 

Всемирный день приветствий 

(Вежливость-лучшее качество) 

Мама- душа семьи, ромашки для 

мамы 

Актуализация: Безопасность в саду, 

по дороге в детский сад, в 

транспорте (Зимний период) 

«Я живу в большой стране» 

«Мы разные, но мы друзья» 

«Доброта живёт повсюду» 

«Мама- душа семьи, ромашки для мамы 

«Вежливых слов не одно и не два, помни и знай эти чудо слова» 

Создание альбома 

группы 

Выставка и 

размещение 

«Эко-кормушек» 

Проблемные 

педагогические 

ситуации (ТЭС) 

Акция «Доброе 

дело» 

«Мамин день» - 

групповое 

мероприятие 

«Письмо 

вежливости» 

Викторина «Знать, 

уметь, предвидеть» 

01 декабря 

31 декабря 

7 декабря день 

рождения 

Красноярского 

края 

 

«Зима в родном краю!» 

Наступили холода, значит к нам 

пришла…зима!» 

(природные явления)  

«Новый год у ворот!» 

Новогодняя гостиная (поделки, 

украшения, выставки, написание 

писем Деду Морозу) 

«Зима в родном краю!» 

Наступили холода, значит к нам пришла…зима!» 

«Новый год у ворот!» 

Новогодняя гостиная Деда Мороза 

 

Детско-взрослое 

сотворчество 

Конкурс детских 

поделок и рисунков 

Совместный 

праздник с 

родителями 

Изготовление книги 

«Зима в родном 



краю» 

Новогодняя 

гостиная поделок 

2022 – Год народного искусства  

10 января 

31 января 

 

«Старинные традиции и забавы 

Руси» (колядки) 

 «День детских изобретений» 

«Декоративно – прикладное 

искусство края» (народные 

промыслы, игрушки, посуда) 

«Старинные традиции и забавы Руси» (колядки) 

 «День детских изобретений» «Декоративно – прикладное искусство края» 

(народные промыслы, игрушки, посуда) 

Колядки 

Групповые проекты 

детей и родителей 

по индивидуальным 

темам 

Клубный час   

Проблемные 

педагогические 

ситуации 

 

«Чему нас  

учат книги?» 

01 февраля 

28 февраля 

07.02 – День 

зимних видов 

спорта в 

России 

«Отдай спорту время, а взамен 

получи здоровье!» 

(зимние виды спорта)  

Путешествие по странам и 

континентам 

День защитника отечества «Хочу 

защитником я быть – пойду я в 

армию служить» 

«Отдай спорту время, а взамен получи здоровье!» 

(зимние виды спорта)  

Путешествие по странам и континентам 

День защитника отечества «Хочу защитником я быть – пойду я в армию 

служить» 

Создание 

групповых 

альбомов по 

заданной теме 

Спортивное 

мероприятие между 

группами 

Спортивное 

мероприятие с 

родителями «Мама, 

папа, я – 

спортивная семья» 

Совместное 

мероприятие с 

папами  

Изготовление 

поздравительных 

плакатов 

01 марта 

31 марта 

21.03 – 

всемирный 

день поэзии 

27.03 – 

всемирный 

день театра 

«Наступает утро года – начинается 

Весна!  

«Вот какая мама, золотая прямо!» 

Всемирная неделя поэзии 

 «Я поэт – зовусь Всезнайка»  

«Добро пожаловать в театр!» 

«Наступает утро года – начинается Весна!  

«Вот какая мама, золотая прямо!» 

Всемирная неделя поэзии 

 «Я поэт – зовусь Всезнайка»  

«Добро пожаловать в театр!» 

Изготовление 

Лэпбуков 

Клубный час 

«Мама-золотая 

прямо»  

Праздничное 

мероприятие ко 

дню 8 марта 

Театральные 



постановки в саду 

Конкурс чтецов  

01 апреля 

30 апреля 

1 апреля – 

Международн

ый день птиц. 

2 апреля – 

Международн

ый день 

детской книги 

12 апреля – 

Всемирный 

день  авиации 

и 

космонавтики. 

15 апреля - 

День 

экологических 

знаний  

16 день цирка 

22 апреля – 

Международн

ый день Земли 

«Динь-дон! Чей это щебет и звон?» 

 «Чему нас учат книги?» 

«Космонавтом быть хочу – скоро в 

космос полечу!» 

Планета – вселенная, галактики – 

всемирный день Земли 

 

 

 

 

«Динь-дон! Чей это щебет и звон?» 

 «Чему нас учат книги?» 

«Космонавтом быть хочу – скоро в космос полечу!» 

Планета – вселенная, галактики – всемирный день Земли 

 

Создание альбом 

«Птицы края и 

России» 

Дидактические 

пособия: Лэпбуки, 

познавательные 

игры, методические 

пособия 

Выставка детских 

рисунков и поделок 

Школа космонавта 

– клубный час 

Викторина 

 

01 мая 

31 мая 

1 мая – День 

весны и труда 

9 мая - День 

Победы 

15 мая – 

Международн

ый день семьи 

18 мая – 

Международн

ый День 

Музеев 

Мы знаем, помним и гордимся!»  

 «Моя семья – мои корни» 

«Зачем нужны музеи?»  

(История вещей) 

Профессии моей семьи 

 

Актуализация: Безопасность в саду, 

по дороге в детский сад, в 

транспорте (Летний период) 

 

 

Мы знаем, помним и гордимся!»  

 «Моя семья – мои корни» 

«Зачем нужны музеи?»  

(История вещей) 

Профессии моей семьи 

 

Актуализация: Безопасность в саду, по дороге в детский сад, в транспорте 

(Летний период) 

 

 

Создание альбома 

памяти: 

Бессмертный полк 

Мероприятия по 

патриотическому 

воспитанию 

Праздник «День 

Победы» 

Совместное 

мероприятие с 

родителями 

«Профессии моей 

семьи» 

Изготовление 

атрибутов к СРИ 

Праздник «До 

свидания Детский 

сад» 



«День защиты 

детей» 
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