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2022 год- Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра 1 

2023 год – Год педагога и наставника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



месяц дата Мероприятия, проекты, события Направление воспитания, 

ценности 

Старший и подготовительный дошкольный возраст Младший и средний дошкольный возраст  

се
н

тя
б

р
ь 

1 сентября. 

День знаний 

Музыкальный праздник  «День знаний» Развлечение: «Здравствуй, детский сад. 

Давайте познакомимся.» 

Социальное, физическое и 

оздоровительное, 

познавательное 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»  (урок подготовки детей к действиям в  условиях различного рода чрезвычайных  

ситуаций) 

социальное 

3 сентября 

День  солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Выставка детских рисунков «Мы не хотим войны» 

Поделки из бумаги «Голубь Мира» в память о детях 

Беслана. 

Выставка рисунков  Пусть всегда будет 

солнце 

Патриотическое, социальное 

7 сентября  

210 лет со дня 

бородинского 

сражения 

Изготовление макета “Дни воинской славы России. 

Бородинское сражение” 

Изготовление макета. Беседа по макету 

 Родина. патриотическое 

8 сентября. 

Международный день 

распространения 

грамотности 

 Беседа «Что значит быть грамотным?!» (уметь 

читать, писать; обладать знаниями, необходимыми для 

жизни, будущей работы) 

 Обсуждение и разучивание пословиц, 

поговорок, крылатых выражений по теме 

Беседа на тему “Вежливые слова” Цель: 

приучение детей к вежливости 

(здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь) 

Родина, патриотическое, 

Познание, социальное 

Досуг  Правилам движения - наше уважение Физическое и оздоровительное 

Тематические занятия, викторины, посвященные, Дню рождения Томска патриотическое 

17 сентября 

165 лет со дня 

рождения русского 

ученого. Писателя 

Константина 

Эдуардовича 

Циолковского 

Создание мультфильма  

Заселение космического пространства 

Спортивное развлечение  

Путешествие на луну 

Социальное. Патриотическое 

Этико-эстетическое 

17 сентября. 

Всероссийская акция 

«Вместе, всей семьей» 

Спортивное семейное развлечение 

 Веселые семейные старты  

Встреча с родителями, тематические 

беседы «Наши мамы», «Супер папа», 

выставка поделок, выполненных всей 

семьей 

Социальное, 

взаимодействие с родителями 

оздоровительное 

27 сентября. 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

Выставка рисунков  мой любимый детский сад Акция  Колокольчики с любовью Благодарность, дружба 

Социальное 

Мероприятия в рамках Недели безопасности  дорожного движения Социальное, безопасность 

Выставка поделок из природного материала  «Край родной, навек любимый» Взаимодействие с родителями, 

патриотическое, этико-

эстетическое 

«В гости к малышам» (помощь в одевании, уборке игрушек, показ театра игрушек  «Репка») Трудовое  

День интернета.  

 

Всероссийский урок безопасности в сети Интернет  Социальное 

 



месяц дата Мероприятия, проекты, события Направление воспитания, 

ценности 

Старший и подготовительный дошкольный возраст Младший и средний дошкольный 

возраст 

 

о
к
тя

б
р
ь

 
1 октября. 

Международный 

день пожилых людей 

Концерт к международному дню пожилых людей 

«Возраст осени- ты дорог и прекрасен»  

Акция добрых дел ко Всемирному Дню пожилого  

человека» 

Развлечение: «Игры наших бабушек.» Социальное, семья, 

традиционные события, 

праздники, развлечения, 

труд 

патриотическое 

Осенние праздники «Осень золотая в гости к нам пришла» Традиционные события,  

Этико-эстетическое 

Выставка поделок из природного материала «Осенние фантазии» Социальное, семья, 

взаимодействие с 

родителями, труд, этико-

эстетическое 

4 октября  

Всемирный день 

животных 

Экологическая олимпиада  

 

Досуги к Всемирному дню защиты 

животных 

Познавательное, 

экологическое 

5 октября 

День учителя 

Тематический досуг «Скоро в школу»  Социальное, 

познавательное 

Проект « Без друзей меня чуть –чуть , а с друзьями много» Социальное, семья 

16 октября  

День отца в России 

Квест – игра «Секрет отца» Спортивное развлечение «Быстрее! 

Выше! Сильнее!» 

Социальное,семья, 

взаимодействие с 

родителями 

оздоровительное 

Моя Сибирь-мое 

начало 

Интерактивная игра «Этажи леса» 

Чтение стихотворения Ирины Киселевой «Глухарь» 

Коллективная творческая работа  «Глухари» 

(рваная аппликация, конструирование, рисование 

пластилином) 

 

Знакомство с стихотворением 

Алевтины Блиновой (детской 

писательницы г. Стрежевого) «Утки» 

Коллективная творческая аппликация  

«Уточка с утятами» 

Патриотическое 

Этико-эстетическое 

Выставка рисунков «Портрет осени» Дополнительное 

образование, этико-

эстетическое 

Выставка репродукций картин И. Левитана, И. Грабаря, И. Бродского «Осень в картинах художников» Этико-эстетического 

28 октября 

Международный 

день анимации 

Делаем тауматропы. 

Проектная деятельность «Делаем мультфильм сами» 

Познавательное, трудовое 

Неделя психического 

и физического 

здоровья 

4-я неделя октября 

Спортивное развлечение «Веселые ГТОшки» Спортивный досуг «Будем дружить» Физическое и 

оздоровительное 

 

 



месяц дата Мероприятия, проекты, события Направление воспитания, 

ценности 

Старший и подготовительный дошкольный возраст Младший и средний дошкольный возраст  

н
о

я
б

р
ь
 

4 ноября 

День народного 

единства 

Спортивное развлечение «Подвижные игры народов 

мира» 

Спортивное развлечение «Подвижные игры 

народов мира» 

Патриотическое, физическое и 

оздоровительное, 

познавательное 

Проект «Давайте делать добрые дела» Социальное 

12 ноября 

Синичкин день 

Игра –викторина «Знатоки птиц» 

 

Чтение стихотворения Киселёвой «Кедровка» 

Тематические мероприятия «В гости к 

лесовичку» 

Чтение стихотворения «Кормушка» 

В.Кудрявцева 

Экологическое, 

познавательное, этико-

эстетическое 

Акция «Покормите птиц зимой» - изготовление кормушек 

Акция «С каждого по зернышку» 

Социальное, взаимодействие с 

семьями, экологическое, 

трудовое 

16 ноября  

День толерантности 

Тематические мероприятия, посвященные  

Международному Дню толерантности 

Беседа на тему «Мы играем». Задачи: 

Обсудить с детьми различные ситуации 

общения, учить налаживать контакты со 

сверстниками. Познакомить с речевыми 

конструкциями вежливого обращения с 

просьбой, предложением, извинением и т. д. 

Этико-эстетическое 

19 ноября 

310 лет со дня 

рождения 

М.В.Ломоносова 

Беседа о М.В.Ломоносове, о его стремлении к науке, 

и той роли, которую он сыграл в ней. 

Научный квест «Академия опытов и экспериментов» 

Тематический досуг «Юные ученые» 

(опытно-экспериментальная деятельность) 

Познавательное, 

патриотическое, трудовое 

Выставка рисунков «Помогаю дома» Трудовое  

Беседа на тему «Если хочешь быть здоров» , «Уроки айболита» Оздоровительное  

22 ноября 

День словаря 

Досуг «Будем со словарем дружить» 

Составление словаря своей группы 

Досуг «поиграем в слова» Познавательное  

27 ноября  

День матери в России 

Музыкальный праздник «Мамочка милая, мама моя» Музыкальный праздник «Мамочки родные, 

милые и золотые» 

Познавательное, семейное, 

патриотическое, социальное 

«Творческая гостиная» (мастерим вместе с мамой) «Творческая гостиная» (мастерим вместе с 

мамой) 

Социальное, взаимодействие с 

семьями 

Литературная гостиная 

 «Я цветными карандашами, 

Нарисую простое слово, 

В мире нет красивее другого, 

Ну конечно же, это мама!» 

Оксана Юрьевна Мурзина (Оксана Сибирь)  

Литературная гостиная 

«Мамины глаза» 

Этико-эстетическое 

Патриотическое 

Выставка рисунков на тему «Моя любимая мама» Этико-эстетическое, 

социальное 

Конкурс семейных газет и плакатов "Здоровый образ жизни" Социальное, взаимодействие с 

семьями 

30 ноября 

День государственного 

герба Российской 

Федерации 

  Патриотическое  

 



месяц дата Мероприятия, проекты, события Направление воспитания, 

ценности 

Старший и подготовительный дошкольный возраст Младший и средний дошкольный возраст  

д
ек

аб
р
ь
 

3 декабря 

День неизвестного 

солдата 

Беседа и просмотр материалов о памятниках и 

мемориалах неизвестному солдату 

 

Спортивно-игровой досуг на смелость, 

силу, крепость духа 

Патриотическое, 

познавательное, физическое 

и оздоровительное 

Фотокросс «Памятник неизвестному солдату» Взаимодействие с 

родителями 

3 декабря  

День инвалидов 

Чтение сказки или просмотр и обсуждение 

мультфильма «Цветик-семицветик» 

Коллективная аппликация «От сердца к сердцу»  

 Познавательное , этико-

эстетическое 

5 декабря 

День добровольца 

(волонтера) в России 

Просмотр мультфильма, созданного детьми о 

волонтерах 

«День добрых дел» (помощь малышам, спектакль 

для малышей) 

 Патриотическое, 

познавательное, социальное 

8 декабря 

Международный 

день художника 

Квест «Поможем художнику вернуть краски» Этико-эстетическое, 

трудовое 

9 декабря 

День героев 

Отечества 

Спортивно-игровой досуг на смелость, силу, 

крепость духа 

Спортивно-игровой досуг на смелость, 

силу, крепость духа 

Патриотическое, 

познавательное, 

социальное, взаимодействие 

с родителями 
Встреча с военными  

С.Я.Маршак «Рассказ о неизвестном солдате»  

10 декабря 

200 лет со дня 

рождения 

Н.А.Некрасова 

Литературная гостиная 

«Я песни Родине слагал» 

Литературная гостиная 

«Не ветер бушует над бором…» 

Патриотическое, 

познавательное, социальное 

12 декабря 

День Конституции. 

 

Всероссийская акция 

«Мы –граждане 

России!» 

Проекты «Главная книга страны» 

 

Творческий коллаж «Моя Россия» 

Проект «Я гражданин России»» 

 

Творческий коллаж «Моя Россия» 

Патриотическое, 

познавательное, социальное 

 Спортивный праздник на улице «День Здоровья» (эстафеты с ватрушками) Социальное, взаимодействие с 

семьями, физическое и 
оздоровительное 

Сдача норм ГТО Физическое и 

оздоровительное 

Выставка детско-родительского творчества «Новый год в гостях у сказки»» Социальное, 

взаимодействие с семьями 

31 декабря 

Новый год 

Новогодние праздники «Дед Мороз пришел к нам в  

гости» 

Новогодние праздники «Дед Мороз 

пришел к нам в  

гости» 

Социальное, 

взаимодействие с семьями  

 



месяц дата Мероприятия, проекты, события Направление воспитания, 

ценности 

Старший и подготовительный дошкольный возраст Младший и средний дошкольный возраст  

я
н

в
ар

ь 
4января -10 января 

Неделя науки и 

техники для детей  

Фестиваль роботов Социальное, взаимодействие с 

родителями, познавательное 

7 января 

Рождество 

Досуг «Раз в крещенский вечерок» Флешмоб под русские народные песни Патриотическое  

7 января –День 

детского кино 

Беседы по теме 

 

Трудовое 

11 января 

Всероссийский день 

заповедников и 

национальных парков 

Виртуальная экскурсия в заповедник. Чтение 

письма от диких животных 

Беседы «Как дикие животные готовятся к зиме». 

Опыты «Почему заяц зимой белый?», «Почему 

белка меняет шубку зимой?», «Какая шубка 

теплее?»; Коллективная аппликация «Кто живет в 

лесу?» 

Родина, природа 

11 января  

Всемирный день 

«спасибо» 

Литературная гостиная «За что мы говорим «спасибо»?» 

(произведения о вежливости) 

Социальное, этико-

эстетическое 

19 января 

Всемирный день снега 

(Международный день 

зимних видов спорта) 

Зимняя олимпиада Спортивный досуг с элементами 

олимпийских игр 

Физическое и оздоровительное 

21 января 

Международный день 

объятий 

Беседа «Почему люди обнимаются?». 

Инсценировка сказки К. Чуковского «Цыпленок» 

Танец «Рассердились-помирились», музыка Т. 

Вилькорейской. 

Игровая ситуация «Встречаем друзей». 

Танец «Рассердились-помирились», музыка 

Т. Вилькорейской. 

 

Этико-эстетическое 

23 января  

Международный день 

эскимо 

Семейный конкурс «Мороженое моей мечты» Трудовое, социальное, 

взаимодействие с родителями 

27 января 

День освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

*Беседа с презентациями «900 дней блокады» 

ООД «Дорога жизни» 

*Знакомство с художественной литературой и 

музыкальными произведениями по теме 

 

 Патриотическое, социальное, 

познавательное 

Неделя П.П. Бажова Познавательное, этико-

эстетическое 

 

 

 

 

 

 



месяц дата Мероприятия, проекты, события Направление воспитания, 

ценности 

Старший и подготовительный дошкольный возраст Младший и средний дошкольный возраст  

ф
ев

р
ал

ь 
7 февраля 

День зимних видов 

спорта 

Спортивные эстафеты с родителями с элементами 

зимних видов спорта 

Спортивные эстафеты с снежколепом Физическое и 

оздоровительное, социальное, 

взаимодействие с семьей 

8 февраля 

День Российской 

науки 

Тематические познавательные досуги «Лаборатория чудес» Познавательное  

10 февраля 

День утюга 

Виртуальная экскурсия в музей утюга 

 

Тематический досуг «Он плывёт по 

простыне, Как кораблик по волне.» 

Познавательное  

12 февраля 

Всероссийская 

массовая лыжная гонка  

Семейный день здоровья на лыжах «Все на лыжи» 

 

Физическое и 

оздоровительное, социальное, 

взаимодействие с семьей 

13 февраля  

Всемирный день радио 

Проект «Детское радио»  Трудовое, познавательное 

14 февраля 

Международный день 

книгодарения 

Изготовление книжек-малышек; 

Акция «Подари книжку малышу» (изготовление и 

дарение книжек-малышек малышам) 

Праздник книжки-малышки Трудовое, социальное 

17 февраля 

День спонтанного 

проявления доброты 

Поэтическая карусель «С добротою я дружу» Час чтения о добре и добрых поступках. «С 

добротой я дружу». 
социальное 

21 февраля 

Международный день 

родного языка 

Фольклорный праздник «На завалинке» 

Проектная деятельность «Создание книги русских 

народных загадок» 

Чтение русских народных сказок 

(настольный театр) 

Познавательное, трудовое, 

этико-эстетическое 

23 февраля 

 День защитника 

Отечества 

«23 февраля – День защитника Отечества» - музыкально-спортивный праздник Патриотическое, 

Художественно-эстетическое, 

Физическое 

27 февраля 

Международный день 

полярного медведя 

Проект «Почему полярные медведи не живут в лесу» 

(изготовление макета, лепбука и защита проекта) 

Праздник Умки Патриотическое, природа 

20 февраля -26февраля 

«Масленица» - 

проводы зимы 

Музыкально-спортивное развлечение на улице «Проводы зимы» Художественно-эстетическое,  

Патриотическое, физическое, 

оздоровительное 

 

 

 

 

 

 

 



месяц дата  

Мероприятия, проекты, события 

Направление воспитания, 

ценности 

Старший и подготовительный дошкольный возраст Младший и средний дошкольный возраст  

м
ар

т 
1 марта  

Всемирный день 

кошек 

  Познавательное 

3 марта 

Всемирный день писателя 
Тематический досуг. 

Выставка рисунков по теме праздника 

Патриотическое, 

познавательное 

3 марта 

Всемирный день дикой 

природы 

3 марта 
200 лет со дня рождения 

К.Д.Ушинского 

8 марта – 

международный 

женский день 

Музыкальный праздник, посвященный Международному женскому дню. 

Конкурс поделок «Хобби моей мамы» 
Этико-эстетическое, 

Патриотическое 

13 марта 

110 лет со дня 

рождения С. 

Михалкова 

Тематические беседы 

Литературная гостиная «Дело было вечером, делать было нечего» 

Познавательное, этико-

эстетическое 

15 марта 

День добрых дел 

*Составление альбома «Наши добрые дела» 

*Проектная деятельность (создание и презентация 

карты и макета «Страна доброты», творческое 

рассказывание о жителях этого города и о том, как туда 

можно попасть) 

Тематический досуг «Путешествие в мир 

эмоций» 

Познавательное, трудовое 

18 марта  

День воссоединения 

России и Крыма 

Создание альбома «Достопримечательности Крыма»  Патриотическое, социальное, 

познавательное 

20 марта 

Всемирный день Земли 

Викторина для дошкольников и их родителей 

посвященная Дню воды  

 

Проектная деятельность «Что может расти на Земле» 

(создание и защита альбома, плаката, макета) 

Познавательный досуг «Да здравствует 

вода» (с опытно-экспериментальной 

деятельностью) 

Патриотическое, 

познавательное 

22 марта 

Всемирный день 

водных ресурсов 

23 марта 

Всемирный день 

метеорологии 

Экологический терренкур «Знатоки природы» Выставка рисунков «Моя любимая погода». Познавательное, физическое и 

оздоровительное 

27 марта 

Международный день 

театра 

*Экскурсия в театральное закулисье 

* Конкурс «Я б актером стать хотел» 

 

Игры –драматизации сказок Этико-эстетическое, трудовое 

31 марта  

День рождения 

К.И.Чуковскрого 

Спортивно-познавательный досуг «Путаница» Физическое, оздоровительное, 

познавательное, социальное 

 

 



месяц дата Мероприятия, проекты, события Направление воспитания, 

ценности 

Старший и подготовительный дошкольный возраст Младший и средний дошкольный возраст  

ап
р
ел

ь 
1 апреля  

День смеха 

«День смеха» - развлечение по группам Художественно-эстетическое, 

патриотическое 

1 апреля 

Международный день 

птиц 

Викторина «Птицы нашего края» Тематический спортивно- познавательный 

досуг 

Познавательное, 

патриотическое 

2 апреля 

Международный день 

детской книги 

Проект «Книга своими руками» (создание и презентации 

книги про родной город: памятники, животные, 

писатели, загадки, игры, произведения томских поэтов и 

писателей) 

Выставка поделок по произведениям 

томских поэтов и писателей 

Патриотическое, 

познавательное, этико-

эстетическое, трудовое, 

взаимодействие с родителями 

6 апреля 

Всемирный день 

мультфильмов 

Знакомство с историей создания мультфильмов, 

изготовление таумотропов 

Тематический досуг «Мультфильмы наши - 

просто чудо!» 

Познавательное, трудовое 

7 апреля 

Всемирный день 

охраны здоровья 

Спортивное развлечение «Чтоб здоровым быть сполна физкультура всем нужна.» 

 

 

Физическое и оздоровительное 

12 апреля 

День космонавтики 

Выставка рисунков и поделок «Космонавтом стану я — это знает вся семья» Патриотическое, физическое  

16 апреля 

Международный день 

цирка 

Музыкальное развлечение с клоунами Физическое и 

оздоровительное, трудовое 

18 апреля 

День работников 

скорой помощи 

Сюжетно-ролевая игра «Скорая помощь» Сюжетно-ролевая игра «Скорая помощь» Трудовое  

18 апреля 

Международный день 
памятников и 

исторических мест 

 

Фотокросс «Памятники Томска» 
 

(с оформлением книжек малышек, презентации) 

Познавательное, 

взаимодействие с родителями 

22 апреля 

Всемирный день Земли 

Выставка поделок, видеороликов, костюмов  из бросового материала Трудовое, этико-эстетическое, 

патриотическое 

29 апреля 

Международный день 

танца 

Отчетный концерт хореографической группы Этико-эстетическое 

30 апреля  

День пожарной охраны 

Экскурсия в пожарную часть Сюжетно-ролевая игра «Пожарные» Познавательное  

 

 

 

 

 



месяц дата Мероприятия, проекты, события Направление воспитания, 

ценности 

Старший и подготовительный дошкольный возраст Младший и средний дошкольный возраст  

м
ай

 
1 мая 

Праздник Весны и 

Труда в России 

Квест «Растем для Томска, растем для страны» Совместная аппликация «Все работы 

хороши!» 

Познавательное, 

патриотическое, трудовое 

3 мая 

Всемирный день 

Солнца 

 

Терренкур «Праздник солнца» 

Познавательное, физическое и 

оздоровительное 

9 мая  

День Победы 

Военно-спортивный праздник «Зарница»  

посвященная  Дню Победы. 

Спортивный  тематический досуг 

«Защитники» 

Патриотическое, физическое и 

оздоровительное 

Акция «Окна победы» 

Международная акция «Георгиевская ленточка» 

Электронная версия  «Стена памяти» 

Патриотическое, 

взаимодействие с родителями 

10 мая 

Международный день 

астрономии 

Квест  «В гостях у гнома астронома» Тематический досуг «Говорю я всем 

знакомым, что хочу быть астрономом.» 

Познавательное 

12 мая  

День экологического 

образования 

Экологическая игра-путешествие «Береги свою 

планету, ведь другой похожей нету» 

Экологическая игра «Эколята- защитники 

природы» 

Познавательное, физическое и 

оздоровительное 

12 мая 

Всероссийский день 

посадки леса 

Конкурс поделок из бросового материала «Мусорная фантазия» Трудовое  

15 мая  

Международный день 

семьи 

Проект «Создание генеалогического древа» Сюжетно-ролевая игра «Семья», 

ситуативные разговоры по теме 

Социальное  

Поэтическая карусель «Счастливая семья» Этико-эстетическое 

18 мая  

Международный день 

музеев 

Виртуальная экскурсия в краеведческий музей. «Клуб выходного дня» Познавательное, 

патриотическое 

28 мая 

День пограничника 

Познавательно спортивный проект «Пограничники» Спортивный досуг «Пограничники» Трудовое, патриотическое 

«Выпускной» «Выпускной» - музыкальный праздник  Художественно-эстетическое 

 

 

 

 

 

 

 

 



месяц дата Мероприятия, проекты, события Направление воспитания, 

ценности 

Старший и подготовительный дошкольный возраст Младший и средний дошкольный возраст  

и
ю

н
ь
 

1 июня 

«День защиты детей» 
Праздник «Первое июня — День больших затей. День защиты в мире Маленьких детей! 

 

социальное 

2 июня 

День здорового 

питания 

Проект «Я то, что я ем» 

Изготовление кроссенса на заданную тему  

Тематический день «Дружно отметим День 

здоровья» 

Познавательное, физическое и 

оздоровительное 

5 июня  

День эколога 

Выпуск газеты (журнала) «Планета природолюбия» Познавательное развлечение «Помогите 

ручейку» 

 

 

6 июня 

Пушкинский день 

России 

Выставка рисунков и поделок «Сказки Пушкина» 

Челлендж «Семейное фото у памятника А.С. Пушкина» 

Патриотическое, этико-

эстетическое, социальное, 

взаимодействие с семьей 

6 июня 

День русского языка 

9 июня 

Международный день 

друзей 

Тематический досуг «Дружба начинается с улыбки» Социальное  

Творческое рассказывание «С кем из литературных или 

сказочных героев я хотел бы дружить» 

Слушание и исполнение песен и 

художественных произведений по теме 

праздника 

Этико-эстетическое 

9 июня 

350 лет со дня 

рождения Петра 1 

Спортивно-познавательное развлечение «Эпоха Петра 1» Спортивные эстафеты Познавательное, 

патриотическое, физическое и 

оздоровительное 

12 июня 

День России 

Игровой досуг «Подвижные игры народов России» Игровой досуг «В гостях у русской 

березки» 

Патриотическое, 

Продуктивная деятельность 

Флэш – моб, посвященный   Дню России 

13 июня 

День насекомых 

Терренкур «Удивительные насекомые» Игра –путешествие «В гости к мухе -

цокотухе» 

Познавательное, физическое и 

оздоровительное 

Проект «Летом весело играем – безопасность соблюдаем!» Познавательное, социальное, 

физическое и оздоровительное 

17 июня 

Международный день 

цветка 

Фестиваль цветов Физическое и оздоровительное 

21 июня 

День медицинского 
работника 

Викторина от доктора Пилюлькина Развлечение с доктором Пилюлькиным. Познавательное  

22 июня 

День памяти и скорби 

Поэтический час «Мы о войне стихами говорим» Рисование на асфальте «Пусть всегда будет 

солнце» 

Патриотическое, этико-

эстетическо 

 

 

 



месяц дата Мероприятия, проекты, события Направление воспитания, 

ценности 

Старший и подготовительный дошкольный возраст Младший и средний дошкольный возраст  

и
ю

л
ь
 

3 июля 

День ГИБДД 

Встреча с сотрудниками ГИБДД 

Викторина от инспекторов на знание правил 

Поздравление от дошкольников  

Тематический спортивный досуг Познавательное, социальное, 

физическое и оздоровительное 

8 июля  

«Международный день 

семьи, любви и 

верности». 

Творческая презентация поделок «Герб моей семьи» Творческая мастерская «Ромашка на 

счастье» 

Трудовое 

Тематические мероприятия на группах с родителями Социальное  

Экологическая неделя Международный экологический конкурс рисунков "Красная книга Томской области глазами детей" Трудовое, познавательное, 

патриотическое 

23 июля 

Всемирный день китов 

и дельфинов 

Досуговое мероприятие «День китов и дельфинов» Выставка рисунков и поделок по теме 

праздника 

Познавательное, трудовое, 

социальное, взаимодействие с 

родителями 

26 июля 

День Военно-морского 

флота 

Спортивный праздник «В море вышли моряки» Флешмоб «Танец моряков» Физическое и оздоровительное 

30 июля 

Международный день 

дружбы 

Музыкально-спортивный праздник дружбы Социальное  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



месяц дата Мероприятия, проекты, события Направление воспитания, 

ценности 

Старший и подготовительный дошкольный возраст Младший и средний дошкольный возраст  

ав
гу

ст
 

1 августа 

День 

железнодорожника 

Экскурсия в железнодорожный техникум Сюжетно-ролевая игра «Путешествие» Познавательное  

2 августа 

День Воздушно-

десантных войск 

Коллективная работа «Наша армия сильна» Трудовое, патриотическое 

5 августа 

Международный день 

светофора 

Проект «Светофор ребятам друг» 

(Страничка из книги о правилах дорожного движения, 

кроссворд, стихи собственного сочинения, загадки и 

сказки  собственного сочинения с художественным 

оформлением) 

Поэтическая карусель «Помогает с давних 

пор детям, друг наш, светофор» 

Познавательное , трудовое, 

этико-эстетическое 

9 августа 

Всемирный день 

коренных народов 

Познавательно-спортивный досуг «В гости к селькупам» Спортивный досуг «Игры народов 

Сибири»» 

Познавательное, физическое и 

оздоровительное 

12 августа 

День физкультурника 

Тематический спортивный досуг Физкультурно-

оздоровительное 

Футбол с родителями Физическое и 

оздоровительное, социальное, 

взаимодействие с родителями 

13 августа  

День строителя 

Проект  «Детский центр» (конструирование из лего) Сюжетно –ролевая игра с элементами 

конструирования 

Трудовое  

22 августа 

День государственного 

флага России 

Квест «В поисках флага» Досуг «День флага» Патриотическое, 

познавательное, физическое и 

оздоровительное, трудовое 

Выставка «Российский флаг» 

(коллективные и индивидуальные работы) 

Прощание с летом  

Праздник «Прощание с летом» 

 

Социальное  
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