
Приложение № 1 

Примерный календарный план воспитательной работы МБДОУ д/с № 32 

на 2022-2023 учебный год 

 
 Период Первая младшая Вторая 

младшая 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

Направление Праздничные даты 

1 01.09-09.09 
1 неделя 

 

Тема недели 

«Наша группа» 

 

«Наша группа» 

 

«До свиданья 

лето, 

здравствуй 

детский сад» 

«До свиданья 

лето, 

здравствуй 

детский сад» 

«До свиданья 

лето, 

здравствуй 

детский сад» 

 

социальное, 
познавательное, 

трудовое 

01.09 –День Знаний 

03.09-День окончания 

второй мировой войны 
03.09 - День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

05.09 - 205 лет со дня 

рождения русского писателя 
Алексея 

Константиновича Толстого 

(1817-1875) 
07.09 - 210 лет со дня 

Бородинского сражения 

08.09 -Международный день 
распространения 

грамотности 

09.09-День танкиста 

10.09 - Всемирный день 
журавля 

11.09 -  140 лет со дня 

рождения русского писателя 
Бориса Степановича 

Житкова (1882-1938) 

 

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение «Мы 

рады детскому 

саду!» 

Фото отчет 

«Наша веселая 

группа» 

Выставка 

детских работ 

«До свиданья лет

о!» 

Создание 

информационно- 

познавательной 

стенгазеты «Я, 

лето и детский 

сад!» 

Развлечение 

«День знаний в 

детском саду 

2 12.09-16.09 

2 неделя 

 

 
Тема недели 

«Наша группа» 

 

«Весело у нас в 

саду» 

 

«Весело у нас в 

саду» 

 

«Дружные 

ребята» 

«Дружные 

ребята» 

социальное, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное 
направление 

17.09 - 165 лет со дня 
рождения Циолковского 

13.09-День парикмахера 

15.09-Международный день 
сока 

16.09-День работников леса 

Международный день 

Итоговое 

мероприятие 

Создание 

фотоальбома «Мы 

малыши» 

Развлечение 

«Весело у нас в 

саду» 

Создание 

фотоальбома 

«Что мы любим 

Организация и 

проведение фото 

челленджа  

Досуг «Дружба 

начинается с 

улыбки» 



делать в саду» «Наша дружная 

группа» 

 

охраны озонового слоя 

 

3 19.09-23.09 

3 неделя 

(региональный 

компонент) 

 

Тема недели 

«Я и моя семья» 

 

«Я и моя семья» 

 

«Я и моя семья» «Я и моя семья» «Я и моя семья» 

 

социальное, 

познавательное, 

патриотическое 

19.09- День оружейника 

21.09-Международный День 
мира 

21.09-День Пресвятой 

Богородицы 

22.09- Всемирный день 
защиты слонов 

24.09-Международный день 

караванщика 

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение 

«Семейные 

посиделки» 

Оформление 

альбома «Мама, 

папа, я – 

дружная семья» 

Вечер - досуг 

«День 

дошкольного 

работника» 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Семья- моя 
поддержка и 

опора» 

 

Фотовыставка 

«Выходные всей 

семьёй» 

4 26.09-30.09 

4 неделя 

(по инициативе 

детей) 
Тема недели 

«Мои игрушки» «Игрушки» «Народные 

игрушки» 

«Современные 

игрушки для 

девочек и 

мальчиков» 

«Игрушки 

наших 

бабушек» 

этико-

эстетическое, 

трудовое, 

познавательное 

 

27.09-Всерросиийский День 

туриста 
27.09- Воздвижение Креста 

Господня 

27.09-День дошкольного 

работника 
29.09- Всемирный день 

моря. 

30.09 - 155 лет со дня 
рождения русской детской 

писательницы Марии 

Львовны Толмачёвой 

(1867-1942) 
 

Итоговое 

мероприятие 

Выставка «Моя 

любимая 

игрушка» 

Развлечение 

«Приходите в 

гости к нам» 

Выставка 

«Игрушки 

наших бабушек» 

Организация 

познавательной 

викторины «Что 

мы знаем об 

игрушках» 

Праздник 

«День 

дошкольного 
работника» 

 

5 03.10-07.10 

1 неделя 

 

Тема недели 

«Бабушка и 

дедушка» 

«Бабушка и  

дедушка» 

«Неделя 

пожилого 

человека» 

«Неделя 

пожилого 

человека» 

«Старость надо 

уважать!» 

 

социальное, 

познавательное, 

патриотическое 

01.10-День пожилых людей 

02.10-Международный день 
музыки 

03.10-Международный день 

врача 

05.10-День учителя 

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение 

«Мои дорогие 

бабушка и 

дедушка» 

Развлечение  

«Мои бабушка и 

дедушка» 

Выставка 

рисунков «Наши 

бабушки и 

дедушки» 

Проведение 

благотворительн

ой акции 

«Помоги 
пожилому 

Праздничный 

концерт «День 

пожилых людей, 

добра и 
уважения» 



человеку» 

6 10.10-14.10 

2 неделя 

Тема недели 

 

«По дорожкам 

осени» 

 

«Осень на 

Кубани» 

«Осень на 

Кубани» 

«Осень на 

Кубани» 

«Осень на 

Кубани» 

этико-

эстетическое, 

трудовое, 

познавательное 

 

08.10 - 125 лет со дня 

рождения Марины 

Ивановны Цветаевой (1892-
1942) 

08.10-День командира 

09.10- Всероссийский день 

чтения 
14.10 - Покров Пресвятой 

Богородицы 

14.10 - День образования 
Кубанского казачьего войска 

15.10 - Всемирный день 

мытья рук 
09.10-Всемирный день 

почты 

16.10-Всемирный день хлеба 

16.10- День отца в России 
 

Итоговое 

мероприятие 

Конкурс поделок 

из природного 

материала 

«Осенние 

фантазии» 

Выставка 

поделок «Что 

нам осень 

принесла» 

Фотовыставка 

«Папа моя 

гордость!» 

Развлечение 

«Здравствуй, 

красавица 

осень» 

Спортивный 

досуг «Вместе с 

папами» 

7 17.10-21.10 

3 неделя 

(региональный 

компонент) 

Тема недели 

 

«Мой детский 

сад» 

 

 

«Мой детский 

сад» 

 

 

«Мой детский 

сад» 

 

 

«Мой детский 

сад» 

«Мой детский 

сад» 

 

 

социальное, 

познавательное,ф

изическое и 

оздоровительное 

направление 

20.10-Международный день 

повара 
20.10 - День начала 

Нюрнбергского процесса 

 

Итоговое 

мероприятие 

Создать 

фотоальбом «Мой 

любимый детский 

сад» 

Создание 

альбома «Мой 

любимый 

детский сад» 

Развлечение 

«Я люблю 

свой детский 

сад!» 

Виртуальное 

путешествие  по 

детскому саду 

«Вот какой у нас 
чудесный 

детский сад!» 

Развлечение 

«Осенняя 

дискотека». 

8 24.10-28.10 

4 неделя 

(по инициативе 

детей) 

 

Тема недели 

«Золотая осень» 

 

 

«Золотая осень» 

 

«Золотая осень» «Золотая осень» «Золотая осень» социальное, 

трудовое, 

познавательное 

 

24.10-Международный день 

школьных библиотек 

25.10 –Всемирный день 
защиты животных. 

27.10-День гимнастики 



Итоговое 

мероприятие 

Развлечение 

«Осень» 

Развлечение 

«Осень в гости к 

нам пришла» 

Развлечение 

«Золотая осень» 

Развлечение 

«Поздравляем с 

Днем 

дошкольного 

работника» 

 

Вернисаж 

рисунков 

«Осенний 

подарок» 

27.10-  День матери в России 

29.10-День работников 

службы МВД 

9 31.10-04.11 

5 неделя 

 

Тема недели 

 

«Мы-друзья» «Мы-друзья» «Вместе мы 

едины и 

непобедимы» 

«Вместе мы 

едины и 

непобедимы» 

«Вместе мы 

едины и 

непобедимы» 

социальное, 

познавательное, 

трудовое 

31.10 - 120 лет со дня 
рождения русского писателя 

Евгения Андреевича 

Пермяка (1902-1982). 

31.10-Всемирный день 
городов 

31.10-День 

сурдопереводчика 
3.11 - 135 лет со дня 

рождения Самуила 

Яковлевича Маршака, 

русского поэта, драматурга, 
переводчика и 

общественного деятеля 

(1887-1964) 
04.11-День народного 

единства и иконы Казанской 

Божией Матери 
05.11-День разведки 

6.11- 170 лет со дня 

рождения русского 

писателя, драматурга 
Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (1852-

1912) 
 

Итоговое 

мероприятие 

Изготовление 

коллажа «Мы 
друзья!» 

Создание 

коллажа    
«Улыбка для 

друга» 

Развлечение 

«Мне хорошо в 
кругу друзей» 

Создание 

стенгазеты « Все 
мы дружная 

страна» 

Развлечение  «М

ы вместе – мы 
едины» 

10 07.11-11.11 

1 неделя 

 

Тема недели 

«Мир вокруг. 

Домашние 

животные» 

 

«Мир вокруг. 

Домашние и 

дикие 

животные» 

«Животный 

мир на Кубани» 

«Животный 

мир на Кубани» 

 

«Животный 

мир на Кубани» 

социальное, 

познавательное, 

трудовое 

07.11-День проведения 

военного  парада на Красной 

площади в 1941 году 
08 .11- День памяти 

погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение 

«Ребята, давайте 

жить дружно!» 

Создание 

альбома 

«Домашние 

Выставка 

детских 

рисунков «Мое 

Экологическая 

акция «Расскажи 

о животных, 

Акция 

«День доброты в 

детском саду» 



животные и их 

значение» 

любимое 

животное» 

занесенных в 

красную книгу 

Кубани» и 

проведение 

природоохранно

й акции 

«Сбережем 

энергию 

природы» 

 сотрудников органов 

внутренних дел России 

08.11-День КВН 
10.11-Всемирный день 

науки 

11.11- Международный день 
энергосбережения 

12.11-День специалиста по 

безопасности 

12.11-День синички 
13.11-Всемирный день 

доброты 

 
11 14.11-18.11 

2 неделя 
 

Тема недели 

«Мир вокруг. 

Птицы» 

«Мир вокруг. 

Птицы» 

«Мир вокруг. 

Птицы» 

«Мир вокруг. 

Птицы» 

«Мир вокруг. 

Птицы» 

социальное, 

познавательное, 
трудовое 

14.11 - 115 лет со дня 

рождения Астрид Анны 

Эмилии Линдгрен 

(1907-2002), шведской 
писательницы 

15.11-День призывника 

18.11-День рождения Деда 
Мороза 

20.11- Всемирный день 

ребёнка 
20.11- День начала 

Нюрнбергского процесса 

 

Итоговое 

мероприятие 

Создание альбома 

«Птицы» 

Создание 

альбома « Наши 

пернатые 

друзья» 

Выставка 

рисунков 

«Птицы Кубани» 

Создание 

познавательного 

альбома 

«Зимующие 

птицы 

Краснодарского 

края» 

Выпуск 

сборника «Детям 

о птицах» 

 

12 21.11-25.11 

3 неделя 

(региональный 

компонент) 

 
Тема недели 

 

«Мой детский 

сад» 

 

 

 

«Мой детский 

сад» 

 

 

«Мой детский 

сад» 

 

 

 

«Мой детский 

сад» 

 

 

 

«Мой детский 

сад» 

 

 

этико-

эстетическое, 

социальное, 

познавательное 

 

21.11-Всемирный день 
телевидения 

21.11-Всемирный день 

приветствий 
24.11-День моржа 

26.11-Международный день 

сапожника 

27.11-День морской пехоты 
27.11- 75 лет со дня 

рождения русского писателя 

и поэта Григория 

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение 

«Вместе с мамой 

весело живем!» 

Развлечение « Я 

люблю свой 

детский сад»» 

Вечер-досуг 

«Что мы любим 

делать в нашем 

саду» 

Челлендж «За 

что я люблю 

свой детский 

сад» и 

организация 

торжественного 

Праздник 

«День матери» 



поздравления 

мам с нем 

Матери «Все для 

мамочки 

любимой» 

 

БенционовичаОстера (1947) 

27.11-День матери 

13 28.11-02.12 

4 неделя 

(по инициативе 

детей) 

Тема недели 

 

«Мама 

солнышко моё» 

 

«Мама 

солнышко моё» 

 

«Я и мама» 

 

«Я и мама» 

 

 

«Я и мама» 

 

социальное, 

познавательное, 

патриотическое 

29.11- 220 лет со дня 
рождения немецкого 

писателя, сказочника 

Вильгельма Гауфа 

(1802-1827) 
30.11 - Всемирный день 

домашних животных 

30.11 – День 
Государственного герба 

Российской Федерации 

01.12-День хоккея 

03.12-День Неизвестного 
Солдата 

03.12-День инвалидов 

3.12 - 115 лет со дня 
рождения русской поэтессы, 

переводчицы Зинаиды 

Николаевны Александровой 
(1907-1983) 

04.12-День заказа подарков 

и написания писем Деду 

Морозу 
04.12- Введение в храм  

Святой Богородицы 

 
 

 

Итоговое 
мероприятие 

Выставка 
фотографий 

«Мама солнышко 

мое» 

Развлечение 
«Мамина 

улыбка» 

Развлечение 

«Хорошо рядом 

с мамой!» 

Создание видео 
ролика-

поздравления 

«Наши любимые 

мамочки» и 

проведение 

благотворительн

ой акции 

«Поделись 

добротой своего 

сердца» 

Вернисаж 
рисунков 

«Мамина 

улыбка» 

 

14 05.12-09.12 

1 неделя 

 

Тема недели 

«Мы играем. 

Зимние забавы» 

«Мы играем. 

Зимние забавы» 

«Мы играем. 

Зимние забавы» 

«Зимние 

спортивные 

игры и виды 

спорта» 

 

«Зимние 

спортивные 

игры и виды 

спорта» 

социальное, 

познавательное,ф

изическое и 

оздоровительное 

направление 

05.12- День добровольца 

(волонтера) в России 
08.12-День образования 

российского казачества 



Итоговое 

мероприятие 

Развлечение 

«Любимые 

забавы» 

Развлечение 

«Зимние забавы» 

Спортивный 

досуг «Зимние 

забавы» 

Создание 

познавательного 

альбома «Зимние 

виды спорта» и 

атрибутов для 

зимних 

спортивных игр 

Спортивный 

праздник «Мы - 

друзья спорта» 

 

08.12 - Международный 

день художника 

08.12 - 220 лет со дня 
рождения русского поэта, 

декабриста Александра 

Ивановича Одоевского 
(1802-1839) 

09.12 - День Героев 

Отечества 

10.12-Всемирный день 
футбола 

 
15 12.12-16.12 

2 неделя 

 

Тема недели 

«Правила 

поведения в 

детском саду» 

«Правила 

поведения в 

детском саду» 

«Правила 

поведения в 

детском саду» 

«Наши права и 

обязанности» 

«Наши права и 

обязанности» 

социальное, 

познавательное, 

патриотическое 

12.12-День Конституции 
13.12 - День медведя. 

15.12-Международный день 

чая 

 Итоговое 

мероприятие 

Создать альбом 

«Правила 

поведения в 

детском саду» 

Создание 

альбома 

«Правила 

поведения» 

Создание 

Альбома 

«Правила 

поведения в 

саду» 

Проведение 

социальной 

акции «Я умею 

все делать сам!» 

Плакат «Права и 

обязанности 

ребёнка» 

16 19.12-23.12 

3 неделя 

(региональный 

компонент) 

 
Тема недели 

«Моя улица» 

 

 

«Моя улица» 

 

 

«Моя улица» 

 

 

«Моя улица» 

 

 

«Моя улица» 

 

 

социальное, 

познавательное, 

патриотическо, 

трудовое 

20.12 - 120 лет со дня 
рождения Татьяны 

Алексеевны Мавриной, 

российской художницы-

иллюстратора, графика 
(1902-1996) 

22.12-День энергетика 

22.12 - 85 лет со дня 
рождения русского писателя 

Эдуарда Николаевича 

Успенского (1937-2018) 
25.12 -  День принятия 

Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 
Российской Федерации 

Итоговое 

мероприятие 

Игра – ситуация 

«Зайка 

потерялся» 

Изготовление 

макета « Улицы 

нашей 

станицы»» 

Создание 

фотоальбома 

«Моя любимая 

станица» 

Организация 

творческой 

выставки  

детских 

рисунков 

«Улица моя 

родная» 

Вернисаж 

рисунков  «Моя 

улица, мой дом». 

 



 
17 26.12-30.12 

4 неделя 

(по инициативе 

детей) 

Тема недели 

«Зимние забавы 

и развлечения» 

«Зимние забавы 

и развлечения» 

«Зимние забавы 

и развлечения» 

«Зимние забавы 

и развлечения» 

«Зимние забавы 

и развлечения» 

социальное, 

познавательное,ф

изическое и 

оздоровительное 

направление 

27.12-День спасателя 

27.12 - День полного 
освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

27.12 - День освобождения 

Красной армией 
крупнейшего "лагеря 

смерти" Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) 
27.12- День памяти жертв 

Холокоста 

27.12 - 190 лет со дня 
рождения Павла 

Михайловича Третьякова 

(1832-1989) 

28.12-Международный день 
кино 

01.01-Новый год 

07.01-Рождество Христово 
08.01-День детского кино 

 

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение 

«Новый год» 

Развлечение 

«Новый год у 

ворот» 

Праздник 

«Новый год!» 

Новогодний 

праздник «Вот и 

пришел к нам 

Новый Год!» 

Праздник 

«Новогодний 

калейдоскоп!» 

18 09.01-13.01 

1 неделя 

 

Тема недели 

 

«Фольклор и 

музыка» 

 

 

«Фольклор и 

музыка» 

«Народная 

культура и 

традиции» 

«Народная 

культура и 

традиции» 

«Народная 

культура и 

традиции» 

этико-

эстетическое, 

социальное, 

познавательное 

 

10.01 - 140 лет со дня 

рождения русского писателя 
Алексея Николаевича 

Толстого (1883-1945) 

11.01-Международный день 
спасибо 

12.12 - 395 лет со дня 

рождения французского 
поэта, критика и сказочника 

Шарля Перро (1628-1703) 

13.01- День российской 

печати 
15.01- Всемирный день 

снега 

 

Итоговое 

мероприятие 

Досуг «Наши 

любимые 

потешки» 

Развлечение 

«Как у наших у 

ворот» 

Развлечение 

«Рождественское 

чудо» 

Организация и 

проведение 

развлечения 
«Праздничные 

дни- зимние 

Святки» 

Развлечения 

«Святки на 

Кубани» 



19 16.01-20.01 

2 неделя 

 

Тема недели 

«Книжки-

малышки» 

«Книжки-

малышки» 

«Навстречу 

прекрасному 

миру книг» 

«Навстречу 

прекрасному 

миру книг» 

«Навстречу 

прекрасному 

миру книг» 

этико-

эстетическое, 

социальное, 

познавательное, 

патриотическое 

 

17.01-День детских 

изобретений 

19.01 – Крещение 
21.01-Международный день 

объятий 
Итоговое 

мероприятие 

Выставка  

книжек-малышек 

изготовленных 

детьми совместно 

с родителями 

Выставка 

самодельных 

книжек- 

малышек «В 

гостях у сказки» 

Изготовление 

книжек-

малышек 

Посещение 

детской 

библиотеки ДК 

«Родина» и 

творческая 

выставка «Мой 

любимый 

книжный герой» 
 

Создание 

книжки 

малышки 

20 23.01-27.01 

3 неделя 

(региональный 

компонент) 

Тема недели 

«Моя станица» «Моя станица» «Моя станица» «Моя станица» 

 

«Моя станица» социальное, 

познавательное, 

патриотическое, 

трудовое 

24.01 - Международный 

день образования 

24.01-Международный день 
эскимо 

24.01 - 175 лет со дня 

рождения Василия 
Ивановича Сурикова 

(1848-1916) 

25.01-День студента 

(Татьянин день) 
27.01-день полного 

освобождения Ленинграда 

от блокады 
28.01 - Международный 

день ЛЕГО 

 

Итоговое 

мероприятие 

Создать альбом 

«Моя станица» 

Создание 

альбома «Наша 

станица" 

Выставка 

детских работ 

«Моя станица» 

Выставка 

детских 

рисунков «Моя 

любимая 

станица» 

Выставка 

рисунков 

«Люблю свою 

станицу» 

 

21 30.01-03.02 

1 неделя 

 

Тема недели 

«Все работы 

хороши» 

«Все работы 

хороши» 

«Все работы 

хороши» 

«Все работы 

хороши» 

«В мире 

профессий» 

социальное, 

познавательное, 

патриотическое, 

трудовое 

02.02 - 80 лет со дня победы 
Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 
Сталинградской битве 

4.02 - 150 лет со дня 

рождения Михаила 

Михайловича Пришвина 
(1873-1954) 

 

Итоговое 
мероприятие 

Фотовыставка  
«Моя мама на 

работе» 

Изготовление 
альбома 

«Профессии» 

Создание 
фотоколлажа 

«Мир 

профессий» 

Проведение 
познавательной 

викторины 

«Удивительный 

мир профессий» 

Квест-игра 
«Путешествие в 

мир профессий». 



22 06.02-10.02 

2 неделя 

 

Тема недели 

 

«Дружба» «Дружба» «Освобождение 

Кубани от 

фашистских 

захватчиков» 

«Освобождение 

Кубани от 

фашистских 

захватчиков» 

«Освобождение 

Кубани от 

фашистских 

захватчиков» 

социальное, 

познавательное, 

патриотическое, 

 

08.02-День российской 

науки 

9.02 - 240 лет со дня 
рождения Василия 

Андреевича Жуковского 

(1783-1852) 
10.02 - День памяти А. С. 

Пушкина (1814-1841) 

12.02-День освобождения 

станицы 

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну дружбы» 

Развлечение 

«Мы с тобой 

друзья» 

Выпуск 

стенгазеты на 

тему 

«Освобождение 

Кубани от 

фашистских 

захватчиков» 

Посещение 

мемориала 

«Родина-мать» и 

возложение 

цветов к 

Вечному огню 

Памятная акция 

ко дню 

освобождения 

станицы: 

«Знаем! 

Помним! Чтим!» 

23 13.02-17.02 
3 неделя 

(региональный 

компонент) 

 

Тема недели 

«Моя станица» «Моя станица» «Моя станица» 

 

 

«Моя станица» 

 

 

«Моя станица» 

 

 

социальное, 
познавательное, 

патриотическое, 

трудовое 

13.02-Всемирный день 

радио 

14.02- Международный день 
книг дарения 

15.02 - Сретение Господне 

15.02 - День памяти о 

россиянах, исполнявших 
служебный долг за 

пределами Отечества 

18.02 - День батарейки 
19.02 - Всемирный день кита 

 

 

Итоговое 

мероприятие 

Фотовыставка 

«Путешествие по 

станице» 

Создание 

альбома 

достопримечател

ьностей станицы 

Вечер-досуг 

«Моя родная 

станица» 

Создание 

альбома детских 

работ «Люблю 

тебя, моя 

станица» и 

проведение  

природоохранно

й акции «Спасем 

ежика, деревце, 

червячка» 

 

Оформление 

тематического 

альбома 

«станица 

Медвёдовская» 

24 20.02-24.02 

4 неделя 

(по инициативе 

детей) 

 

Тема недели 

 

«Проводы зимы» 

Масленица 

«Проводы 

зимы» 

Масленица 

«Проводы 

зимы» 

«Праздник пап» 

Масленица 

«Проводы 

зимы» 

«Будем в Армии 

служить» 

Масленица 

«Проводы 

зимы» 

«День 

защитника 

Отечества» 

Масленица 

этико-

эстетическое, 
социальное, 

познавательное, 

патриотическое, 

физическое и 

оздоровительное 

направление 

 

20.02-Всемирный день 

социальной справедливости 

21.02-Международный день 

родного языка 
23.02-День защитника 

Отечества 

20.02-26.02 Масленица Итоговое 

мероприятие 

Развлечение 

«Румяный 

блинчик» 

Развлечение 

«Широкая 

масленица» 

Спортивное 

развлечение 

«Наши папы», 

 

Спортивное 

развлечение 

«Быстрые, 

ловкие, смелые- 

Спортивный 

праздник «День 

Защитника 

Отечества», 



Выставка 

рисунков 

«Широкая 

Масленица» 

будущие 

защитники 

Отечества», 

проведение 

творческой 

выставки «Ясное 

солнышко- 

символ широкой 

Масленицы» 

Развлечение 

«Масленичные 

посиделки» 

25 27.02-03.03 

1 неделя 

 
 

Тема недели 

«Весна на 

Кубани» 

 

«Весна на 

Кубани» 

 

«Весна на 

Кубани» 

 

«Весна на 

Кубани» 

 

«Весна на 

Кубани» 

 

этико-

эстетическое, 

социальное, 
познавательное, 

патриотическое, 

трудовое 

27.02-Международный день 
полярного медведя 

01.03-День кошек в России 

1.03 - Всемирный день 
чтения вслух 

02.03-Международный день 

спички 
03.03-Всемирный день 

писателя 

03.03- 200 лет со дня 

рождения Константина 
Дмитриевича 

Ушинского(1823 –1871) 

3.03 - Всемирный день 
дикой природы 

4.03 - 345 лет со дня 

рождения Антонио 
Вивальди (1678-1741) 

05.03- Международный день 

детского телевидения и 

радиовещания 
 

Итоговое 
мероприятие 

Выставка 
детского 

творчества 

«Весна» 

Выставка 
поделок «Весна» 

Выставка 
детских работ 

«Весна на 

Кубани» 

Создание 
коллективной 

творческой 

работы 

«Весеннее 

настроение 

природы- цветы 

Кубани» 

Творческая 
выставка 

«Весенняя 

фантазия» 

26 06.03-10.03 

2 неделя 

 

Тема недели 

 

«Моя мама» 

 

«Моя мама» 

 

«Мамочка 

родная» 

 

«Загляните в 

мамины глаза» 

«Международн

ый Женский  

день» 

 

социальное, 

познавательное, 

патриотическое 

 

06.03-Международный день 

зубного врача 
7.03 - 145 лет со дня 

рождения Бориса 

Михайловича Кустодиева 

(1878-1927) 
08.03-Международный 

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение «Моя 

мама – лучше 

всех!» 

Развлечение 

«Мама-

солнышко мое» 

Развлечение 

«Моя любимая 

мамочка» 

Организация и 

проведение 

праздника 

Праздничный 

концерт, 

посвященный 8 



«Международны

й Женский 

День» 

 

марта женский день 

27 13.03-17.03 

3 неделя 

 

(региональный 

компонент) 

средняя 

старшая 

подготовитель

ная 

Тема недели 

 

«Я в мире 

человек» 

«Я в мире 

человек» 

«Мой край» 

 

 

«Мой край» 

 

 

«Мой край» 

 

 

социальное, 

познавательное, 

патриотическое, 

трудовое 

13.03- 110 лет со дня 

рождения Сергея 
Владимировича Михалкова 

(1913-2009) 

15.03-Международный день 
защиты бельков 

16.03- День цветных 

карандашей 

17.03 - День Герасима-
грачевника 

18.03 - День воссоединения 

Крыма с Россией 
19.03-День моряка-

подводника 

19.03-Международный день 
планетария 

 

Итоговое 

мероприятие 

Игра – 

путешествие 

«Путешествие в 

город предметов 

личной гигиены» 

Игра-забава 

«Волшебная 

зубная щетка» 

Создание 

фотоальбома 

«Моя 

Медведовская» 

Создание 

альбома «Родной 

Краснодарский 

край» 

Организация и 

проведение 

литературной 

гостиной «В 

гостях у С. 
Михалкова» 

 

Викторина по  

произведениям 

С. Михалкова 

28 20.03-24.03 

4 неделя 

(по инициативе 

детей) 

Тема недели 

«Будь здоров 

малыш!» 

«Будь здоров 

малыш!» 

«Азбука 

здоровья» 

«Здоровый 

образ жизни» 

«Здоровый 

образ жизни» 

физическое и 

оздоровительное 

направление, 

социальное, 

познавательное, 

патриотическое 

 

20.03 - 90 лет со дня 

рождения советского 

детского писателя Геннадия 
Яковлевича Снегирева 

(1933-2004) 

20.03.-Международный день 
счастья 

20.03-Международный день 

астрологии 

20.03-День Земли 
21.03-Всемирный день 

поэзии 

21.03-Международный день 
кукольника 

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение 

«Малыши – 
крепыши» 

Фоторепортаж 

«Неделя 
здоровья у 

малышей» 

Спортивный 

досуг «Папа, 
мама, я-

спортивная 

семья» 

Проведение 

фото- челленджа  
«Мы- за 

здоровый образ 

жизни» 

Спортивный 

праздник «День 
здоровья». 



21.03-Международный день 

лесов 

22.03-Всемирный день 
водных ресурсов 

23.03- Всемирный 

метеорологический день 
 

29 27.03-31.03 

5 неделя 

Тема недели 

 

«Путешествуем 

вместе» 

«Путешествуем 

вместе» 

«Мир вокруг. 

Транспорт в 

нашей жизни» 

«Мир вокруг. 

Транспорт в 

нашей жизни» 

«Мир вокруг. 

Транспорт в 

нашей жизни» 

этико-

эстетическое, 

социальное, 

познавательное 

27.03-Всемирный день 

театра 

28.03- 155 лет со дня 
рождения Максима 

Горького (1868-1936) 

01.04.-День смеха 
01.04-Международный день 

птиц 

01.04 - День смеха 

01.04 - 95 лет со дня 
рождения русского 

писателя, поэта Валентина 

Дмитриевича Берестова 
(1928-1998) 

01.04 - 150 лет со дня 

рождения русского 
композитора, пианиста, 

дирижёра Сергея 

Васильевича Рахманинова 

(1873-1943) 
02.04-День единения 

народов 

 

Итоговое 

мероприятие 

Фотовыставка 

«Люблю веселый 

детский смех» 

Развлечение 

«Путешествуем 

вместе с 

солнышком» 

Выставка 

детских работ 

«Транспорт» 

Проведение 

турнира юных 

конструкторов 

«Создаем 

транспорт 

будущего» 

Квест-игра «По 

дороге в школу» 

30 03.04-07.04 

1 неделя 

Тема недели 

 

«Солнышки и 

звезды» 

 

«Небо, ракета и 

я» 

«Что я знаю о 

космосе» 

«Что я знаю о 

космосе» 

«Мы - дети 

галактики» 

физическое и 

оздоровительное 

направление, 
этико-

эстетическое, 

познавательное, 

патриотическое 

07.04– Благовещение 

07.04-Всемирный день 

здоровья 

08.04-День российской 
анимации 

09.04 - Международный 

день детской книги 

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение 

«Путешествие к 

солнцу» 

Создание 

альбома «Полет 

к звездам» 

Выставка 

детских поделок 

на тему 

«Космос» 

Спортивное 

развлечение 

«Мы- будущие 

космонавты» и 

Викторина «Что 

я знаю о 

космосе» 



конкурс детских 

работ 

«Необъятные 

просторы 

космоса» 

09.04 - Вербное воскресенье 

31 10.04-14.04 

2 неделя 

 

Тема недели 

 

«Пасха» 

 

«Пасха» «Пасха» «Пасха «Пасха» социальное, 

познавательное, 

патриотическое, 

этико-

эстетическое, 

социальное 

10.04.- Международный 

день спорта на благо 
развития и мира 

11.04-Всемирный день 

здоровья 
12.04-День космонавтики 

12.04- 200 лет со дня 

рождения русского 
драматурга Александра 

Николаевича Островского 

(1823-1886) 

13.04-Всемирный день 
рок-н-ролла 

15.04 - Международный 

день культуры 
16.04-Международный день 

цирка 

16.04-Пасха 

Итоговое 

мероприятие 

Творческая 

выставка «Пасха» 

Развлечение 

«Пасха» 

Выставка 

поделок 

«Пасхальные 
чудеса» 

Краткосрочный 

информационно-

познавательный 
проект «Светлая 

Пасха к нам 

пришла» 

Выставка 

детских работ «С 

кистью и 
краской 

готовимся к 

Пасхе» 

32 17.04-21.04 

3 неделя 

(региональный 

компонент) 

средняя 

старшая 

подготовитель

ная 

Тема недели 

 

«Весна» «Весна» «Мой край» 

 

 

 

«Мой край» 

 

 

 

«Мой край» 

 

 

 

социальное, 

познавательное, 

патриотическое, 

трудовое 

18.04-Международный день 
памятников и исторических 

мест 

19.04 - День памяти о 
геноциде советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 
войны 

22.04-Международный день 

Матери – Земли 
23.04-Всемирный день книг 

и авторского права 

Итоговое 

мероприятие 

Весенняя 

дискотека 

Создание 

альбома « 

Весна» 

Выставка 

рисунков «Моя 

родина» 

Проведение 

виртуальной 

экскурсии «Река 

Кубань- красота 

и сила кубанской 

природы» 

Литературный 

калейдоскоп 

«Кубанские 

поэты детям» 



33 24.04-28.04 

4  неделя 

 

Тема недели 

Мир вокруг. 

Безопасность 

Мир вокруг. 

Безопасность 

 

Мир вокруг. 

Безопасность  

на Кубани» 

» Мир вокруг. 

Безопасность 

на Кубани» 

Мир вокруг. 

Безопасность  

на Кубани» 

физическое и 

оздоровительное 

направление, 

социальное, 

познавательное 

24.04-Всемирный день 

породненных городов 

27.04 - День российского 
парламентаризма 

29.04-Международный 

(Всемирный) день танца 
30.04-День пожарной 

охраны 

30.04-Международный день 

джаза 
30.04-Международный день 

ветеринарного врача 

 

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение 

«Красный, 

зеленый, желтый» 

Игра-

путешествие 

«Красный, 
желтый, 

зеленый» 

Игра-

путешествие «Не 

попади в беду» 

 

Встреча с 

инспектором 

ГИБДД 
«Главные 

правила  

безопасности 

для дошколят» 

КВН «Моя 

безопасность» 

34 02.05-05.05 

1 неделя 
 

Тема недели 

 

«Солдаты» «Наши 

солдаты» 

«Что такое 

война» 

«Что такое 

война» 

«Никто не 

забыт, ни что не 

забыто» 

социальное, 

познавательное, 
патриотическое 

 

01.05-Праздник весны и 

труда 

03.05-Всемирный день 

Солнца 
07.05-День создания 

Вооруженных сил 

08.05-Всемирный День 
Красного Креста и Красного 

Полумесяца 

09.05-Всемирный день 
Победы 

 

Итоговое 

мероприятие 

Конкурс поделок 

«Солдаты» 

Развлечение 

«Это день мы 

приближали как 

могли» 

Стенгазета 

«День Победы!» 

Проведение 

патриотической 

акции 

«Георгиевская 

ленточка- 

символ Великой 

Победы» и 

торжественное 

возложение 

цветов к 
мемориалу 

«Родина- мать» 

 

Торжественное 

мероприятие «9 

Мая» 

Патриотическая 

акция 

«Возложение 

цветов к 

памятнику» 

35 10.05-12.05 

2неделя 

 

Тема недели 

«Путешествуем 

по детскому 

саду» 

«Путешествуем 

вместе» 

«Путешествие 

по улицам 

хутора 

(станицы, 

города)» 

«Путешествие 

по улицам 

хутора 

(станицы, 

города)» 

«Путешествие 

по улицам 

хутора 

(станицы, 

города)» 

этико-

эстетическое, 

социальное, 

познавательное, 

патриотическое, 

трудовое 

13.05-День Черноморского 

флота 
14.05-Всемирный день 

мигрирующих птиц 

15.05-Международный день 



Итоговое 

мероприятие 

Путешествие по 

экологической 

тропе 

Игра-

путешествие 

«Мир вокруг нас 

Игра-

путешествие 

«Моя станица» 

Виртуальная 

экскурсия по 

улицам станицы 

«Много разных 

улиц весь в 

Медведовской» 

Познавательная 

викторина 

«Люби и знай 

родной свой 

край» 

семей 

15.05 - 175 лет со дня 

рождения Виктора 
Михайловича Васнецова 

(1848-1926) 

 
36 15.05-19.05 

3 неделя 

(региональный 

компонент) 

средняя 

старшая 

подготовитель

ная 

 

Тема недели 

 

«Разноцветный 

мир» 

«Разноцветный 

мир» 

«Моя страна» 

 

 

«Моя страна» 

 

 

«Моя страна» 

 

 

социальное, 

познавательное, 

патриотическое 
 

18.05-Ночь музеев 
19.05 - День детских 

общественных организаций 

России 
21.05-День полярника 

 

Итоговое 

мероприятие 

Праздник 

«Мыльных 

пузырей» 

Развлечение «В 

гостях у радуги» 

 

Коллективная 

аппликация 

«Наша красивая 

станица» 

Проведение 

познавательной 

викторины 

«Люблю тебя- 
моя Россия!» 

 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Цветущий май» 

37 22.05-31.05 

4 -5 недели 

(по инициативе 

детей) 

Тема недели 

 

«Скоро лето!» «Скоро лето!» «Скоро лето!» «Скоро лето!» «До свиданье 

детский сад!» 

 

физическое и 

оздоровительное 

направление, 

этико-

эстетическое, 

социальное, 

познавательное 

 

23.05-Всемирный день 

черепахи 

24.05-День славянской 
письменности и культуры 

27.05-День библиотекаря 

27.05 - 120 лет со дня 
рождения Елены 

Александровны Благининой 

(1903-1989) 

28.05-День пограничника 
01.06-День защиты детей 

 

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение 

«Есть у солнышка 

друзья!» 

Развлечение 

«Здравствуй , 

лето красное!» 

Развлечение 

«Лето красное – 

радость для 

детей!» 

Создание 

творческого 

альбома «Лето-

красное, 

прекрасное»; 

проведение 
экологического 

праздника «Мы- 

юные защитники 

природы!» 

 

 

Праздник «До 

свиданье 

детский сад!» 



 

 
 


		2022-08-31T11:03:53+0300
	Житлова Людмила Владимировна




