
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение



Тема 

 

Праздничная 

дата, событие 

Реализуемое 

направление 

 

Формы организации мероприятий Группы 

Сентябрь 
 День знаний Познавательное, 

трудовое 

Рассказ воспитателя с презентацией «Что такое День знаний» 

Чтение произведений о школе 

С/р игры 

Старшие - 

подготовительные 

Мы за мир 

без 

терроризма 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Социальное Мультимедийная презентация «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Средние - 

подготовительные 

Просмотр мультфильма 

 «Зина, Кеша и террористы» 

Спортивное мероприятие «О спорт! Ты-мир». Средние группы 

Беседы с воспитанниками  

 «Что такое терроризм?»; 

«День солидарности в борьбе с терроризмом»; «Встреча с 

незнакомцем» 

Средние - 

подготовительные 

Дорожная 

безопасность 

 

Единый День 

дорожной 

безопасность 

Познавательное, 

трудовое, 

социальное 

Встреча с инспектором по ПДД Старшие 

Развлечение «Путешествие в страну дорожных знаков» Старшие, 

подготовительные 

Развлечение «Мой друг светофор» Младшие 

Здравствуй, 

детский сад! 

День 

дошкольного  

работника 

Познавательное, 

трудовое, 

социальное 

Правила поведения в детском саду. (Оформление правил в 

виде плаката, альбома) 

Все группы 

 

Фотовыставка «Наши первые дни в детском саду» младшие 

 

Экскурсия по МБДОУ «Кто работает в детском саду»  

 

Средние, старшие, 

подготовительные 

Презентация «Профессии детского сада» Младшие, средние 

Октябрь 

Мир 

животных 

 

Всемирный 

день животных 

 

Экологическое, 

Познавательное, 

Волонтерское  

Презентация индивидуальных проектов (подготовленных 

вместе с родителями) «Интересное животное» 

Старшие - 

подготовительные 

Выставка совместного творчества «Мои домашние любимцы» Все группы 



движение Сбор корма для приюта «Дай лапу друг» Все группы 

Продукты 

питания. 

Азбука 

здорового 

питания 

Межд-ый 

день каши 

День хлеба 

День 

работников 

пищевой 

пром-ти 

Познавательное 

Физическое 

развитие и 

здоровье 

Трудовое 

 

Мини-проект «Зачем человеку каша?» Средние - 

подготовительные 
Экспериментирование «Кока-кола . Польза 

или вред». 

Презентация «Наш пищеблок. 

Как повара готовят для нас». 

Все группы 

Развлечения «Каша – матушка наша» Младшие группы 

Осень  Этико-

эстетическое 

Коллективная выставка детского творчества 

«Подарки осени» 

Все группы 

Досуг «Осенний калейдоскоп» 

Рассказ воспитателя с презентацией: «Осень глазами поэтов, 

художников и компазиторов» 

Старшие - 

подготовительные 

Ноябрь 

Моя страна. День народного 

единства 

Патриотическое 

Социальное 

Виртуальное путешествие «Моя Россия» Старшие - 

подготовительные 
Оформление альбома «Мой район» 

 Физкультурный досуг «Игры  народов, населяющих Россию» Все группы 

Наши 

пернатые 

друзья 

 

12.11- 

Синичкин 

день 

 

Трудовое, 

эстетическое, 

познавательное 

Изготовление и установка на площадке кормушки для птиц.  Все группы 

Фиксация наблюдений за птицами в экологических дневниках.  Старшие 

подготовительные 

Выставка детского творчества «Наши пернатые друзья Все группы 

Просмотр презентации «Птицы разных стран». Старшие 

подготовительные 
Изготовление коллективного коллажа «Птичий двор» 

Мы дружим с 

этикетом 

 Этико-

эстетическое  

Фотоконкурс  «Мы дружим с этикетом» Все группы 

Показ сказки малышам детьми подготовительной группы 

«Что такое этикет?»  

Младшие 

подготовительные 

День Вежливости Все группы 

Наши мамы День матери Познавательное Музыкально-литературная гостиная для мам Все группы 



Социальное 

Этико-

эстетическое 

Презентация «История праздника»  Сторшие, 

подготовительные 

Фотовыставка «Я и моя мама» Все группы 

Выставка «Игрушки наших мам и бабушек».  подготовительные к 

школе группа 

Декабрь 

«Волонтеры» 

звучит гордо 

День 

добровольца 

(волонтера) 

Волонтерское  

движение 

Познавательное 

Социальное 

 

Просмотр видео презентации «Дети – волонтеры» Средние - 

подготовительные 

Акция «Покормите птиц зимой!». Создание птичьей столовой 

на территории детского сада. 

Все группы 

Выпуск и распространение буклетов «Волонтер – это 

актуально!» 

Воспитатели всех 

групп 

Акция «Помоги братьям нашим меньшим!». Сбор корма для 

животных приюта «Дай лапу друг» 

Все группы 

Изготовление детских листовок «Береги свою планету, ведь 

другой такой же нету!» 

Подготовительные 

Новый год- 

любимый 

праздник 

Новый год Познавательное, 

Экологическое, 

Этико-

эстетическое 

«Мастерская Деда Мороза». Старшие, 

подготовительные 

Экологическая игра «Дедушка Мороз» Старшие группы 

Экологическая Акция «Елка фантазерка» Все группы 

Украшаем детский сад своими руками. 

Новогодние утренники 

Январь 

Животный 

и 

растительный 

мир зимой. 

Зачем нужны 

заповедники 

11.01- День 

заповедников и 

национальных 

парков 

Этико-

эстетическое. 

Экологическое, 

Познавательное 

Трудовое 

 

Просмотр презентации  «Заповедники России» Средние - 

подготовительные 

Выставка детского творчества «Зимушка-красавица» Старшие - 

подготовительные 

Фотовыставка «Зимняя сказка» Все группы 

досуг «Международный день заповедников» Подготовительные  

   Чем занимаются сотрудники нацпарков и заповедников  



(знакомство с профессиями) 

Февраль 

Неделя 

здоровья 

09.02-День 

зимних видов 

спорта в 

России 

Физическое 

развитие и 

здоровье 

Детское книгоиздательство «Наша энциклопедия здоровья»  Старшие 

Вечер досуга «Путешествие в страну Здоровья». Средние  

Просмотр презентации «Зимние виды спорта Средние - 

подготовительные 

Квест «Ищем здоровье в детском саду». подготовительные 

Народные 

промыслы 

Год народного  

искусства и 

нематериально

го культурного 

наследия 

народов 

Этико-

эстетическое, 

трудовое 

патриотическое 

 

Презентации «В гостях у народных умельцев», «Золотая 

хохлома». 

 

Выставка детского творчества  

Вечер досуга «Посиделки у бабушки Забавушки»  

Мастер – класс для педагогов « Народная игрушка»  

Наша армия 

сильна 

День 

защитника 

Отечества 

Патриотическое 

Познавательное 

трудовое 

 

Виртуальная экскурсия в музей артиллерии и ракетной 

техники 

 

Презентация «Есть такая профессия - Родину защищать».  

Спортивный праздник «Веселые старты»  

Презентация. «Защитники земли русской. Александр 

Невский» 

 

Викторина «Защитники Отечества»  

Изготовление подарков для пап и дедушек.  

Март 

8 марта Международны

й женский день 

Социальное 

Этико- 

эстетическое 

Трудовое 

Выставка детского творчества: «Моя мама самая…» Старшие, 

подготовительные 

Презентация индивидуальных проектов «Профессия моей 

мамы» 

подготовительные 

Изготовление подарков для мам. Все группы 

Праздник «Маму поздравляю» Все группы 



Планета 

Земля. 

Водные 

ресурсы. 

Обитатели 

водоёмов. 

19.03 - День 

защиты 

морских 

млекопитающ

их. 

 

Познавательно

е 

Экологическое 

Изготовление газеты методом коллажа «Вода - это 

жизнь» 

Старшие и 

подготовительные 

Презентации «Путешествие капельки», «Как 

вода приходит к нам в дом» 

Все группы 

Экологический проект «День китов и дельфинов» подготовительные 

Изготовление плакатов «Берегите китов» Старшие и 

подготовительные 

Апрель 

Книги – 

наши друзья. 

 

31 марта- 

 день рождения 

К Чуковского 

Международны

й 

день детской 

книги 

Социальное 

Познавательное  

Трудовое 

Эстетическое 

 

Беседа с просмотром презентации «Откуда 

книга пришла?» 

Старшие и 

подготовительные 

Вечер досуга «Весёлые книжные посиделки» 

Выставка совместного коллективного 

творчества «Сказки дедушки Корнея». 

Подготовительные 

Развлечение «Угадай-ка». Путешествие по страницам 

знакомых литературных произведений К Чуковского 

Средние  

 1 апреля-день 

смеха 

Социальное 

Этико-

эстетическое 

Социальная акция «Подари улыбку» Старшие, 

подготовительные 

Фотовыставка «Комната смеха» Все группы 

Игра-ситуация «Как развеселить друга?». Старшие, 

подготовительные 

Развлечение «День смеха» Средние - 

подготовительные 

«Космос - это 

мы» 

День 

космонавтики 

Патриотическое 

Физическое 

развитие и 

здоровье 

Познавательное 

Трудовое 

Социальное 

 

Просмотр презентации «День космонавтики» Средние, 

подготовительные 

Викторина «Космонавтом быть хочу» подготовительные 

Игра на развитие навыков общения «Мы – экипаж 

космического корабля» 

Средние - 

подготовительные 

Спортивный досуг «Ждут нас быстрые ракеты» Младшие - 

подготовительные 

Май 



Майские 

праздники 

 

День Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне  

Патриотическое Презентация «День Победы» 

 

Все группы 

Создать «Уголок памяти», посвящённый Дню Победы 

Возложение цветов к стеле Победы подготовительные 

Утренники с участием в качестве зрителей детей младших 

групп групп «Живи и помни»… 

Средние - 

подготовительные 

Изготовление стенгазеты «Мы помним, мы гордимся!» Все группы 

 
Выставка детского творчества «Праздничный салют» 

Проведения цикла ОД, бесед и других форм работы о 

празднике великой Победы во всех группах ДОО. 

Средние - 

подготовительные 

Мама, папа, я 

– это всё моя 

семья 

Международны

й день семьи 

Социальное, 

Этико-

эстетическое 

Фотовыставка «Мама, папа, я – это всё моя семья» Все группы 

Совместный с родителями проект «Моя родословная» Все группы 

Выставка детского творчества «Моя семья» Старшие, 

подготовительные 
Веселые старты «Папа, мама, я» 

 

 

 

 


