
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 

Основу организации образовательного процесса в ДОУ составляет комплексно-тематический принцип планирования, 

принципы целостности и интеграции. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения  основной общеобразовательной программы 

положен примерныйкалендарьпраздников, который обеспечивает:  

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки 

проведения праздников;  

 «проживание»  ребёнком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности;  

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего периода освоения программы 

 технологичностьработыпедагоговпореализации программы (годовойритм: подготовка к празднику  —  проведение 

праздника,  подготовка к следующему празднику  —  проведение следующегопраздникаи т. д.);  

 многообразиеформ подготовкии  проведения праздников;  

 возможность реализации принципа построения программы по спирали, илиотпростого к сложному  (основная 

часть праздников повторяется в следующем возрастномподпериодедошкольного детства, при это возрастает мера 

участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребёнком приподготовкеипроведениипраздников);  

 выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования (включение в праздники и 

подготовку к  ним родителейвоспитанников);  

Решение программных задач осуществляется в различных формах совместной деятельности детей и взрослых, 

самостоятельной деятельности детей 

 проекты носят практико – ориентированный  характер: творчество детей используется в 

самостоятельной деятельности, в украшении группы и дома и т.д. 

 

 

 

 

 



 

 

Примерное комплексно-тематическое проектирование образовательнойдеятельности ДОО  
 

Темапраздников 

и событий 

время 

проведения 

2мл. 

группа 

средняя старшая подг.  

к школе 

форма итоговых 

мероприятий 

День  

знаний 

1 неделя 

сентября 

 

«Погремушки 

оставляем, 

 в игры новые играем» 

«До свидания лето, 

здравствуй, детский сад!» 

«Мы немного подрастем – скоро в школу 

мы пойдем!» 

Ст. возраст -Выставка 

школьных 

принадлежностей 

Физкультурно-

музыкальный 

праздник 

Международныйд

енькрасоты 

9 сентября 

2 неделя 

сентября 

Красота – она вокруг, сбережем ее, мой  друг!» «Красоту мы замечаем – все вокруг 

преображаем!» 

«Фестивалькрасоты» 

Осенины 

14 сентября 

3 неделя 

сентября 

«Осень в гости к нам 

пришла и лукошко 

принесла!» 

«Заготовим овощей и для 

супа, и для щей» 

«Винегрет готовим сами – угощаемся с 

друзьями!» 

Праздникосени 

День дошкольного 

работника 

4 неделя 

сентября 

 

«Очень сильно я люблю воспитательницу свою!» 

«Воспитатель нужен всем на свете – и 

родителям, и детям!» 

Праздничный концерт 

для работников ДОУ 

Всемирныйденьж

ивотных 

4 октября 

1 неделя  

октября 

 

«На лесных дорожках встретим и лису, и зайчонка 

крошку!» 

 

«В миредикихживотных» 

Создание альбомов, 

книг, газет 

«В мире животных» 

 

 

2 неделя 

октября 

Я уколов не боюсь – если надо уколюсь! 

 

 

Международныйд

еньповара 

20 октября 

3 неделя 

октября 

«Я пеку, пеку, пеку 

деткам всем по 

пирожку!» 

«А у нас сегодня в группе будет новая игра – все  девчонки 

поварихи, а мальчишки повара!» 

«Выставки 

кулинарных 

блюд», чаепитие в 

группах 



День рождения 

плющевого 

мишки 

27 октября 

4  неделя 

октября 

Неделя 

игрушек 

 

«В гости к Маше и медведю» 

 

«Открываем мы музей для Мишуткиных 

друзей!» 

 

 

Музей медведей  

(ст. возраст) 

Выставки любимых 

игрушек. 

Международныйд

еньанимации 28 

октября 

мини-

проект 

28.10 

Мультфильмы любят все на свете: и взрослые и дети! Просмотр 

мультфильмов, 

выставка рисунков 

Деньнародногоеди

нства 

4 ноября 

1 неделя - 

 ноября 

«Дружно за руки возьмемся и друг другу 

улыбнемся» 

«Наша дружба в трудный час выручает в 

деле нас!» 

 

Спортивныйпраздник 

День российской 

полиции 

10 ноября 

2 неделя 

ноября 

 

«Дядя Степа» 

 

«Полиция всем нам очень нужна - 

порядок в стране наводит она!» 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«На страже порядка» 

Всемирный день 

ребенка 

20 ноября 

«Мы и наши 

права» 

3 неделя 

ноября 

«Утенок – Уточкин, 

Цыпленок -  Курочкин, 

Барашек  - Овечкин, 

А я – человечкин!» 

«Мы дети – лучшие на свете, 

Все, что знаем мы расскажем, 

Чтоумеем – мыпокажем!» 

Праздник 

«МирДетства» 

ДеньматерейРосси

и 

28 ноября 

4 неделя 

ноября 

«В делах, заботах постоянно 

любимая, единственная мама» 

«Мам дорогих поздравляем – подарки 

чудесные мы им вручаем!» 

Праздник 

«Милаямамамоя» 

Международный 

день домашних 

животных 

30 ноября 

 «Две собаки, два кота, куры, гуси – красота!» «Если б каждому ребенку по щенку и по 

котенку, не останется зверька без 

кормушки и кутка!» 

Создание альбома, 

газеты, коллажа 

«Домашние 

животные» 

Наступлениезимы 1 неделя 

декабря 

«Здравствуй, Зимушка-зима!» «Пришла зима, снег и радость 

принесла!» 

Развлечениенавоздухе 

Деньчая 

15 декабря 

2 неделя 

декабря 

«Ты сегодня не скучай – пробуй наш горячий чай» «Чай пить – здоровым быть!» 

(Чай силы новые дает и друзей за стол 

зовет) 

Открытие выставки 

чая 

Чаепитие у дедушки 

Самовара 

Новыйгод 3-4 недели «Маленькой елочке холодно зимой, из лесу ёлочку «Новый год встречаем – всех Новогодниепраздники 



 декабря взяли мы домой» поздравляем!» 

Всемирныйденьсп

асибо 

11 января 

2 неделя 

января 

 

Ежеливывежливы? 

 

«В чем секрет волшебных слов?» 

 

 

Взаимопросмотрмини

-спектаклей 

 3 неделя 

января 

 

«Очень сильно я люблю куклу милую мою» «Кукол наряжаем – принцессу  бала 

выбираем!» 

Кукольныйбал 

Деньизобретенияа

втомобиля 

29 января 

4 неделя 

января 

 

 

Какнамтранспортпомогает? 

 

«Ездим, плаваем, летаем - все на свете 

замечаем» 

Выставка 

автомобилей 

Викторина 

«Транспорт» 

 1 неделя 

февраля 

в соответствии с  интересами детей группы 

 

  

Районный день 

здоровья 

2 неделя 

февраля 

«Я здоровье берегу - сам себе я помогу!» «Малые Олимпийские игры»« Праздник « Здоровым 

быть – активно 

жить!» 

День защитника 

Отечества 

23 февраля 

3 неделя 

февраля 

 

«В детский садик мы с папой идём, как хорошо нам 

с папой вдвоём!» 

 

«Папа может все, что угодно!» 

Спортивныйпраздник 

с папами 

Масленица 

 

4 неделя 

февраля 

«Всех на масленицу ждём, угостим мы вас блином!» Проводы зимы 

 

Международный 

женский день 

8 марта 

1 неделя 

марта 

«Бабушек и мам поздравим и подарки им подарим!» Праздничный 

концерт«Это 

праздник всех 

девчонок, праздник 

бабушек и мам!» 

 

 2 неделя 

марта 

в соответствии с  интересами детей группы 

 

 

Всемирный день 

Земли и день 

водных ресурсов 

21 марта 

3 неделя 

марта 

«Волшебница - водица» 

 

«Путешествиекапельки» 

 

 

Развлечения в 

бассейне 

 



Международный 

день театра 

27 марта 

 

4 неделя 

марта 

 

«Если хочешь, роль играй и слова запоминай!» 

 

«Волшебныймиртеатра» 

 

 

 

 

Деньтеатра 

(показспектаклей) 

Международный 

день птиц 

1апреля 

День посадки 

деревьев 5 апреля 

1 неделя  

«Птички прилетели – крыльями махали –  

На деревья сели, вместе отдыхали!» 

 

«Деревьясажаем – воздухочищаем!» 

 

Аллея выпускников, 

организация 

фруктового сада, 

посадкина 

 «Тропездоровья 

 по 

православ-

ному 

календарю 

 

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ПАСХИ! 

Праздник на воздухе 

Денькосмонавтик

и 

12 апреля 

2 неделя 

апреля 

 

в соответствии с  интересами детей группы 

 

«Чтобы космонавтом стать, нужно 

многое узнать!» 

Выставка летающих 

аппаратов 

Сюжетно-ролевая 

игра «Космодром» 

Международныйд

еньЗемли 

22 апреля 

3 неделя 

апреля 

 

 в соответствии с  интересами детей группы 

 

«Земля – нашобщийдом» 

Созданиеколлажа 

Деньпожарнойохр

аны 

30 апреля 

4 неделя 

апреля 

 

«Тили – бом, тили – бом загорелся кошкин дом!» 

«Мчится красная машина все быстрей, 

быстрей вперед! 

Командир сидит в кабине и секундам 

счет ведет!» 

Посещение праздника 

пожарной охраны на 

площади Ленина 

1 мая и  

День Солнца –  

5 мая 

1 неделя 

мая 

 

«В гости к солнышку!» 

«Рыжая девочка – солнышка свет – 

рыжему мальчику шлет свой привет!» 

 

Спортивный праздник 

(мл.возраст) 

Создание огорода 

(ст. возраст) 

 

 



ДеньПобеды 

9 мая 

2 неделя 

мая 

 

в соответствии с  интересами детей группы 

 

«Этот День Победы порохом пропах» 

Посещение  

митинга у памятника 

павшим солдатам 

Деньсемьи 

15 мая 

3 неделя 

мая 

«Папа, мама, я – дружная семья!» «Вся семья вместе   - так и душа на 

месте! 

Праздничныйконцерт 

Всероссийскийден

ьбиблиотеки 

27 мая 

4 неделя 

мая 

«Книги дружат с детворой! 

Будем с книгами дружить и мы с тобой!» 

«Как хорошо уметь читать! 

Ведь можно многое узнать 

Посещениебиблиотек

и, 

создание  книг 

Начало лета 

День защиты 

детей 

1 

июня 

 

«Здравствуй, летокрасное!» 

«С детским садиком прощаемся -  в 

школу собираемся!» 

Праздник 

«Здравствуй, лето 

красное!» 

Выпускной бал 

День рождения 

А.С.Пушкина 

6 июня 

1 неделя 

июня 

 

«Сказки Пушкина читаем – в мир чудес мы попадаем!» 

Театрализованныйпра

здник 

ДеньРоссии 

12 июня 

2 неделя 

июня 

«Страна такая дружная, нам всем такая нужная!» «Нет земли краше, чем Родина наша!» Конкурс рисунков 

«Мой любимый 

уголок 

Деньмедицинског

оработника 

19 июня 

 3неделя 

июня 

 

«Добрый доктор Айболит от всего нас исцелит!» 

Неожиданныйпраздник – Праздникмолока 

Праздник  

«Я здоровье берегу – 

сам себе я помогу!» 

(натропездоровья) 

23 

июняМеждународ

ныйолимпийскийд

ень 

4 неделя 

июня 

«В олимпийские игры мы играем – стать спортсменами мечтаем!» 

(Летниеолимпийскиеигры) 

Олимпийскиеигры  

День ГАИ 

3 июля 

1 неделя 

июля 

«Я по улице шагаю – правила все соблюдаю!» Открытиеавтогородка

, праздник 

Всемирныйденьш

околада 

11 июля 

2 неделя 

июля 

 

«Шоколадные конфетки очень любят наши детки» 

 

Выставка изделий из 

фантиков, коллекции 

фантиков 

День металлургов 

17 июля 

3  неделя 

июля 

 

«Городок наш небольшой его любим всей душой!» 

Игра «Что? Где? 

Когда?» (ст. 



День города возраст) 

Открытие выставки 

фотографий «Я 

люблю свой город!» 

 4 неделя 

июля 

 

«С кузовочком мы пойдем, красну ягодку найдем» Праздник на Тропе 

Здоровья 

ДеньНептуна 

29 июля 

  «Тайны Нептуна» Праздники в бассейне 

«В гостях у Нептуна» 

Открытие первого 

в мире цирка 

4 августа 

1 неделя 

августа 

 

«В цирк все вместе мы играем – день чудесно проживаем!» 

Цирковоепредставлен

ие 

 

Деньстроителя 

 

2 

неделяавгу

ста 

 

 

«Мы с друзьями строим дом, жить уютно будет в нем!» 

Конкурспесчаныхпос

троек 

Деньархеолога 

15 августа 

3 неделя  

августа 

«С … мы пойдем – клад волшебный мы найдем!» 

(героем группы) 

 

«Археолог точно знает, что подземный 

мир скрывает!»  

 

Сюжетно-ролевая 

игра «В поисках 

сокровищ» 

Денькино 

27 августа 

4 

неделяавгу

ста 

 

«Не сидим мы, не играем – весело в кино шагаем!» 

 

Посещение 

кинотеатра 

 

 

    

Конецлета 

 

31 августа «До свидания лето, здравствуй детский сад!» Праздник 

«Летокрасноепрошло

…» 

 

 


