


Задачи воспитательно-образовательной работы 

 на 2021 – 2022  учебный год 

 Цель работы педагогического коллектива в 2021-2022 учебном году: 

создание образовательного пространства для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности, всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

дошкольника.  

 Задачи:  

- Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей, формированию представлений о здоровом 

образе жизни и основах безопасности жизнедеятельности через организацию 

различных форм совместной деятельности детского сада с семьями 

воспитанников. 

- Создать модель работы с одаренными детьми в ДОУ через поиск новых 

форм и методов в воспитании активной, творческой и любознательной 

личности. 

- Продолжать воспитывать патриотические чувства, интерес к истории, 

культуре государства и народа через реализацию части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений «Я на Тамбовщине 

рожден…» 

- Продолжить работу по оптимизации развивающей предметно-

пространственной среды детского сада в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО с целью создания максимально благоприятных условий для реализации 

приоритетных направлений  работы ДОУ. 

- Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов, 

ориентированных на применение современных образовательных технологий 

с целью совершенствования образовательной деятельности. 

- Внедрять разнообразные формы и методы сотрудничества с семьей, 

способствующие развитию конструктивно-партнерского взаимодействия, 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития, образования и воспитания 

дошкольников. 

- Продолжать совершенствовать материально-техническую базу учреждения. 

 В 2021-2022 учебном году в воспитательно-образовательной работе  

приоритетная задача: способствовать развитию связной речи, речевой 

активности, проявлению эмоциональной речевой окраски посредством 

восприятия произведений искусства (Создание виртаульного музея). 

 

 



Организационно-педагогическая работа 

№ Вид деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

 Педагогические советы 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установочный педсовет № 1 

1. Итоги летнего оздоровительного периода 

2. Утверждение годового плана на 2021-2022 

учебный год. 

3 Утверждение основной образовательной 

программы, адаптированной программы,  

учебного плана.  

4.Утверждение рабочих программ по освоению 

образовательных областей. 

5.Утверждение рабочих программ по 

дополнительному образованию. 

6. Утверждение педагогических наставников. 

7. Награждение педагогов, принимавших 

участие в конкурсах в 2021–2022 учебном году. 

8. Разное. 

9. Выработка и принятие решений педсовета.  

август О.Л.Власова, 

заведующий 

С.Ю.Евстифейкина 

зам.заведующего 

И.П.Тебякина 

ст.воспитатель 

 

2. Педагогический совет № 2  

«Организация работы по развитию двигательной 

активности детей как необходимое условие 

сохранения здоровья и успешного развития 

дошкольников».  
1.Итоги тематического  контроля    

«Организация двигательной активности 

дошкольников в течение дня». 

2.Анализ состояния здоровья  воспитанников. 

Рекомендации по сохранению и укреплению 

здоровья. 

3. Использование спортивных игр и упражнений 

для активизации двигательной активности детей 

дошкольного возраста. 

4. Влияние танцевально-двигательной 

активности на эмоциональное состояние 

дошкольников. 

5.  Совершенствование двигательных навыков и 

физических качеств детей посредством пеших 

прогулок. 

6. Взаимодействие ДОУ с семьями 

воспитанников по вопросу здоровьесбережения. 

(Презентация проектов «Спорт и семья – 

неразлучные друзья). 

ноябрь С.Ю.Евстифейкина 

зам.заведующего 

 

И.П.Тебякина 

ст.воспитатель 

Н.В. Строкова 

инструктор по 

физической 

культуре,  

С.И. Чуйко, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

воспитатели 

 



7. Выработка решений педагогического совета. 

3. Педагогический совет №3 

«Речевое развитие детей дошкольного возраста 

посредством восприятия произведений 

искусства (Создание виртуального музея)».    

1. Итоги тематического контроля «Система 

работы ДОУ по развитию речи и воспитанию 

коммуникативных навыков у детей 

дошкольного возраста». 

2. Виртаульный музей как ресурс расширения 

образовательного пространства дошкольника. 

Особенности создания.  

3. Развитие речи и речевого общения детей 

посредством экскурсионной деятельности  

4.   Методы и приемы для обучения детей 

составлению описательных рассказов по 

картине  

5. Презентация виртуальной экскурсии 

«Прогулка по городу Тамбову» члена союза 

художников А.Ельцова. 

7. Выработка решений педагогического совета. 

январь О.Л.Власова, 

заведующий 

 

С.Ю.Евстифейкина 

зам.заведующего 

 

 

И.П.Тебякина 

ст.воспитатель 

 

 

Воспитатели: 

Т.М.Серебрякова 

О.В. Ротманова 

И.Ю. Колесникова 

Т.В. Мачихина 

4. Педагогический совет № 4 

Круглый стол «Создание условий для 

выявление, поддержки, и развития одаренных 

детей». 

1. Понятия «одаренность», «одаренный 

ребенок».  Классификация детской одаренности. 

Проблемы одаренных детей. Выявление 

одарённых воспитанников. 

3.  Одаренные дети, организация психолого-

педагогического сопровождения. 

4. Развитие художественно-артистических 

способностей воспитанников средствами 

творческих заданий. 

6. Активизация интеллектуальной деятельности 

педагогов и воспитанников через 

исследовательские работы и  конкурсы. 

7. Развитие спортивных способностей 

дошкольников.  

8. Роль семьи в развитии одаренных детей. 

Формы работы с родителями по поддержке 

одаренных детей. 

9. Выработка решений педагогического совета. 

март  

 

С.Ю.Евстифейкина 

зам.заведующего 

И.П.Тебякина 

ст.воспитатель, 

Е.С. Киселева, 

педагог-психолог, 

Н.В. Строкова, 

инструктор по 

физической 

культуре,  

Е.Б. Беликова, 

музыкальный 

руководитель, 

О.А. Четырина, 

воспитатель 

 

5 Итоговый педсовет № 5 май О.Л.Власова, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Реализация основных задач работы 

учреждения». 

1.Анализ воспитательно-образовательной 

работы.  

2.Творческие отчеты о проделанной работы 

воспитателей и педагогов-специалистов.  

3.Основные задачи работы на 2022-2023 

учебный год.  

4.Обсуждение и принятие проекта плана летней 

оздоровительной работы.  

 

заведующий 

С.Ю.Евстифейкина 

зам.заведующего 

И.П.Тебякина 

ст.воспитатель 

педагоги, 

специалисты 

воспитатели 

  

 



Организационно-методическая работа 

№ Вид деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

Консультации для воспитателей 

1 

 

Формирование профессиональной культуры 

педагога как необходимое условие 

педагогического самосовершенствования. 

сентябрь С.Ю.Евстифейкина 

заместитель 

заведующего 

 

2 Формирование у детей дошкольного возраста 

основных представлений, знаний, умений и 

навыков об основах безопасности 

жизнедеятельности. 

октябрь И.П.Тебякина  

старший 

воспитатель 

 

3 Спортивные мероприятия как средство 

патриотического воспитания дошкольников 

октябрь М.А.Телегина 

воспитатель 

4 Организация работы по ПДД в разных 

возрастных группах 

ноябрь А.Ю. Лосева 

воспитатель 

5 Образовательные технологии в системе 

оздоровления дошкольников. 

 

декабрь Н.В.Строкова 

инструктор по 

физической 

культуре 

6 Информационно-коммуникационные 

технологии в работе с родителями 

январь И.П.Тебякина  

старший 

воспитатель 

Т.М. Провкина 

воспитатель 

7 Реализации регионального компонента в 

работе с детьми, родителями и педагогами 

февраль И.П.Тебякина  

старший 

воспитатель 

М.А. Зуйкова 

воспитатель 

8. Развивающая среда – как средство 

коррекции речевых нарушений у детей с 

нарушениями  речи 

март О.Е. Стрижевская, 

учитель-логопед 

9 Игры и упражнения на формирование 

положительной мотивации к школьному 

обучению 

апрель Е.С. Киселева, 

педагог-психолог 

 

Консультации для молодых воспитателей 

1 Организация профессионального 

саморазвития и самообразования воспитателя 

детей дошкольного возраста как путь 

повышения эффективности 

профессиональной деятельности. 

сентябрь С.Ю.Евстифейкина 

заместитель 

заведующего 

2 Современные образовательные технологии в октябрь И.П.Тебякина 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОУ. старший 

воспитатель 

3 Организация предметно-пространственной 

среды в ДОУ как способ укрепления 

физического и психического здоровья 

воспитанников. 

ноябрь И.П.Тебякина 

старший 

воспитатель  

4 Развитие связной речи детей старшего 

дошкольного возраста средствами русского 

фольклора 

декабрь Воспитатель  

5 Организация наблюдений в уголке природы  январь Воспитатель  

6 Современные подходы к нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников  

февраль И.П.Тебякина  

старший 

воспитатель 

7 Организация сюжетно-ролевой игры в 

детском саду. 

 

март О.В.Ротманова 

воспитатель 

8 Эффективные принципы взаимодействия с 

родителями.  

апрель И.П.Тебякина  

старший 

воспитатель 

9 Организация воспитательно-образовательной 

деятельности детей в летний период. 

май И.П.Тебякина 



Организационно-методическая работа 

Руководство и контроль 

№ Вид деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Мастер-класс «Приобщение 

дошкольников к здоровому образу жизни 

через русские народные подвижные игры» 

Сентябрь-

октябрь 

С.Ю.Евстифейкина 

зам.заведующего, 

И.П. Тебякина 

ст.воспитатель 

2 Семинар-практикум  «Развитие 

коммуникативных способностей 

дошкольников средствами методики 

«Вхождение в картину». 

1. Развитие связной и образной речи в 

процессе восприятия произведений 

искусства. 

2. Цели и задачи методики, игровые 

приемы.  

3. Показ образовательной ситуации по 

развитию связной речи «Сосновый лес» 

(по картине И.Шишкина «Сосновый бор») 

Декабрь-

январь 

С.Ю.Евстифейкина 

Зам.заведующего 

И.П. Тебякина 

ст.воспитатель 

4 Мастер-класс для педагогов «Как 

воспитать гения» 

Март-

апрель 

С.Ю.Евстифейкина 

Зам.заведующего 

И.П. Тебякина 

ст.воспитатель. 

 Коллективные просмотры педагогического процесса 

1 Игры малой подвижности как средство 

оздоровления детей дошкольного возраста 

(Взаимопросмотры режимного момента) 

ноябрь И.П.Тебякина 

ст.воспитатель 

воспитатели 

 

2  «Развитие речи детей» (Открытые 

просмотры ОД) 

январь С.Ю.Евстифейкина 

зам.заведующего 

И.П.Тебякина 

ст.воспитатель 

3 «Использование логических игр в работе с 

одаренными детьми»  

март Воспитатели 

 

№ Вид деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

  Тематический контроль 

1 «Организация двигательной активности 

дошкольников в течение дня». 

октябрь-

ноябрь 

С.Ю.Евстифейкина 

зам.заведующего 

И.П.Тебякина  

ст.воспитатель 



творческая группа 

2. «Система работы ДОУ по развитию речи и 

воспитанию коммуникативных навыков у 

детей дошкольного возраста». 

 

февраль-

март 

С.Ю.Евстифейкина 

зам.заведующего 

И.П.Тебякина 

ст.воспитатель 

3. Фронтальный итоговый контроль 

 Выявление готовности детей к школьному 

обучению (для выпускных групп ДОУ) 

 

апрель О.Л.Власова 

заведующий,  

С.Ю.Евстифейкина 

зам.заведующего 

Е.С.Киселева, 

педагог-психолог,  



Организационно-педагогическая деятельность 

 

 

 

№ Вид деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  Смотры-конкурсы 

Смотр-конкурс «Как мы провели лето» 

(стенгазета) 

сентябрь Творческая 

группа 

Конкурс  проектов «Спорт и семья – 

неразлучные друзья» 

октябрь Творческая 

группа 

Смотр-конкурс «Книга разные нужны, книги 

всякие важны»  

январь Творческая 

группа 

Смотр-конкурс  «Лучший центр по 

нравственно-патриотическому развитию 

дошкольников». 

апрель Творческая 

группа 

2.  Выставки детского творчества  

1.Выставка художественно - прикладного 

творчества «Покровская карусель» 

2. Выставка рисунков и поделок «У истоков 

мастерства» (народные промыслы) 

3. Выставка поделок «Новогодний 

калейдоскоп» 

4. Выставка совместного творчества детей, 

педагогов и родителей  (рисунки, поделки) 

«Вместе с папой»  

5. Выставка рисунков «Лучше нет в целом 

свете мамочки моей» 

7. Выставка рисунков, поделок «Весна в 

цвету», «Победный май». 

  

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

февраль 

 

 

март 

 

апрель 

май 

 

  



Работа с кадрами 

   

  

№ Вид деятельности Сроки 

проведени

я 

Ответственный 

1. 

 
Производственные совещания 

1. Производственное совещание  по ОБЖ. 

Координирование работы младшего и 

педагогического персонала   

2. «Реализация ФГОС ДО, 

совершенствование предметно-

пространственной развивающей среды в 

ДОУ в соответствии с требованиями  

федерального стандарта» 

3.Производственное совещание  

«Планирование и распределение  

ремонтных работ» 

4.Производственное совещание  «Итоги 

работы коллектива за 2021– 2022 учебный 

год» 

 

 

сентябрь 

 

март 

 

 

 

апрель 

 

 

май 

О.Л.Власова, 

заведующий, 

С.Ю.Евстифейкин

а 

зам.заведующего 

 С.В. Бешнова 

зав.хозяйством 

 

2.  

 

 

 

Медико-педагогические совещания 

Медико-педагогическое совещание № 1 

1. Отчет о нервно-психическом развитии 

детей в эпикризные сроки  

2. Анализ состояния здоровья и физического 

развития детей раннего возраста за 

полугодие 

3. Работа с детьми по социально-

личностному развитию детей раннего 

возраста 

 

Медико-педагогическое совещание № 2 

 1. Анализ работы групп раннего возраста за 

год. 

2.  Анализ нервно-психического развития 

детей в эпикризные сроки 

  3. Сравнительный анализ состояния здоровья 

и физического развития детей раннего 

возраста за полугодие 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

Е.С. Киселева, 

педагог-психолог 

Г.В. Веклич, м/с 

 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

Е.С. Киселева, 

педагог-психолог 

 

Г.В. Веклич,  

медсестра 



Организационно-педагогическая деятельность  

№ Вид деятельности Сроки 

проведен

ия 

Ответственный 

1. 

 

Составить диагностическую карту 

педагогических проблем педагогов 

 

сентябрь 

зам.заведующего 

2. Составить учебный план, расписание занятий сентябрь зам.заведующего 

3.  

 

Составить социальный паспорт сентябрь С.Ю. Евстифейкина 

инспектор по 

охране детства 

4.  

 

 Приобретение книг, новинок методической, 

педагогической литературы 

в течение 

года 

С.Ю.Евстифейкина 

 

зам.заведующего  

педагоги 

 5. 

 

Направить на курсы повышения 

квалификации воспитателей, специалистов 

в течение 

года 

 

С.Ю.Евстифейкина 

зам.заведующего  

6. 

 

 

 

Продолжать сотрудничество с ГУ 

«Тамбовконцерт», Тамбовский кукольный 

театр, Библиотека им. А.П.Гайдара, 

Тамбовская картинная  галерея, Тамбовский  

областной краеведческий музей  по 

организации познавательно-развлекательных 

мероприятий 

по 

графику 

 

 

 

О.Л. Власова, 

заведующий 

С.Ю.Евстифейкина 

зам.заведующего  

 

7.    Организовать экскурсии к памятным местам 

города 

-  к памятникам «Вечный огонь», «Танк 

«Тамбовский колхозник» 

-  в картинную галерею 

-  областное ГИБДД  «Автогородок» 

в течение 

года 

 

 

 

 

С.Ю.Евстифейкина 

зам.заведующего  

 

творческая группа 

 

 

8. 

 

 

 

Повышение профессиональной квалификации работников ДОУ 

1. Взаимопосещение и просмотры групповых 

собраний с родителями  

в течение 

года 

 

О.Л.Власова, 

заведующий 

С.Ю.Евстифейкина 

зам.заведующего 

2. Аттестация педагогов: Н.В. Строковой, 

Е.С. Киселева, Т.В. Мачихина 

 

в течение 

года 

 

О.Л. Власова, 

заведующий 

С.Ю.Евстифейкина 

зам.заведующего 

9. 

 
Изучение передового педагогического опыта  

Провкина Т.М. 

 

 

в течение 

года 

С.Ю.Евстифейкина 

зам.заведующего 

И.П.Тебякина 

ст.воспитатель 



Работа с родителями 

№ Вид деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие родительские собрания 

1. Организация воспитательного 

процесса в детском саду в 2021 – 2022 

учебном году 

2. Знакомство с планом и задачами на 

новый учебный год 

3. Согласование общих и индивидуальных 

режимных моментов 

4. Обеспечение образовательного процесса 

5. Выборы родительского комитета 

октябрь 

 

О.Л. Власова 

заведующий 

С.Ю.Евстифейкина 

зам.заведующего 

 

 

1. Итоги работы за 2021 – 2022 уч. год 

1. Отчет о работе педагогического 

коллектива за прошедший учебный год 

2. Подготовка и проведение летнего 

оздоровительного периода 

3. Выступление председателей 

родительских комитетов групп об 

участии и помощи в осуществлении 

ремонтных работ, приобретении 

необходимого оборудования 

май 

 

 

 

 

 

 

О.Л. Власова, 

заведующий 

С.Ю.Евстифейкина 

зам.заведующего 

 

2. 

 

Групповые родительские собрания  

 

сентябрь, 

декабрь, 

март,  

май 

воспитатели, 

специалисты 

 

 Семинары для родителей 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Семинар-практикум для родителей. 

"Здоровый образ жизни – хорошая 

привычка" 

Цель:    оказание практической помощи 

родителям дошкольников в приобщения 

детей к здоровому образу жизни.  

Семинар-практикум для родителей с 

использованием инновационной технологии 

буктрейлер «Воспитание сказкой» 

Цель:   возрождение традиций семейного 

чтения и развитие культуры чтения на 

основе сотрудничества с его семьёй. 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

С.Ю.Евстифейкина 

зам.заведующего 

И.П.Тебякина 

ст.воспитатель 

 

воспитатели 

 

 

С.Ю.Евстифейкина 

зам.заведующего 

И.П.Тебякина 

ст.воспитатель 

 

воспитатели 



 

  

 Консультации для родителей 

1 «Безопасность детей – забота взрослых!» сентябрь воспитатель 

2 Интерактивная консультация «Проблемы 

речевого развития дошкольников и пути их 

решения»  

октябрь Учитель-логопед 

О.Е.Стрижевская 

3 «Семейное чтение» декабрь воспитатель 

4  «Развитие интеллектуальных способностей 

у детей старшего дошкольного возраста» 

март воспитатели 

5 «В школу с радостью!» апрель Е.С.Киселева 

педагог-психолог 

1.  

 

 

 

 

Организация социологического 

обследования семей: 

- одинокие матери 

- малообеспеченные семьи 

- многодетные семьи 

сентябрь инспектор по 

охране прав 

детства, 

воспитатели 

2. 

 

Работа с неблагополучными семьями:  

- выявление неблагополучные семьи, 

выяснить причины 

- осуществлять контроль за жизнью и 

воспитанием ребенка в неблагополучных 

семьях 

- давать конкретные советы по улучшению 

условий воспитания 

В течение 

года 

Инспектор по 

охране прав 

детства, 

воспитатели 

 Творческие конкурсы в работе с родителями 

1. Конкурс семейных газет «Как мы провели 

летом с семьей» 

сентябрь Творческая группа  

Воспитатели групп 

2 Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Покровская ярмарка» 

октябрь Творческая группа  

Воспитатели групп 

3 Конкурс детских рисунков  «Матушка-

зима» 

декабрь-

январь 

Творческая группа  

Воспитатели групп 

4 Конкурс рисунка «Моя любимая сказка» январь Творческая группа  

Воспитатели групп 

5 Фотоконкурс «С милой мамочкой моей»  март Творческая группа  

Воспитатели групп 

6 Конкурс видеороликов «Моя любимая 

книга» 

апрель Творческая группа  

Воспитатели групп 

7 Фотоконкурс «Любимые места 

Тамбовщины»   

май Воспитатели  

http://a2b2.ru/methods/45851_konsultaciya_dlya_roditeleyya_bezopasnost_detey__zabota_vzroslyh_vospitatel_hozina_is/
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog79576/podborka-detskih-knig-dlja-domashnego-chtenija.html
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod134.htm
https://doshvozrast.ru/rabrod/konsultacrod134.htm


Календарь праздников и событий 

Название 

праздника 

(события) 

Краткая 

информационная 

справка 

Рекомендуемо

е время 

проведения 

праздника 

(события) 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

за проведение 

Сентябрь 

День знаний 1 сентября - настоящий 

праздник для 

миллионов россиян, 

которые садятся за 

парты в школах, 

средних или высших 

учебных заведениях. С 

1984 года он 

официально учреждён 

как День знаний. 

Особенно радостно - с 

букетами цветов, 

первым звонком, 

торжественной 

линейкой - праздник 

отмечают в школах. 

1 сентября Ознакомительны

й игровой квест, 

экскурсия в 

школу с 

родителями 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Неделя 

безопасност

и 

«Дети и ПДД» 2-я неделя 

сентября 

- спортивный 

праздник 

Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели 

групп 

Междунаро

дный день 

красоты 

Истина, Добро, Красота 

- важнейшие 

человеческие ценности. 

Неиссякаемые 

источники красоты - 

природа, музыка, 

литература, 

изобразительное 

искусство. 

В мире людей 

зачастую больше 

ценится внутренняя 

красота. Мы любуемся 

человеком обычной 

наружности, если он 

добр, справедлив, 

милосерден. 

Официальный статус 

международного 

праздника День 

красоты получил в 1995 

году 

3-я неделя 

сентября 

общая (по 

детскому саду) 

выставка 

«Красота в 

жизни, природе 

и искусстве»: 

коллективное 

представление 

экспонатов 

(осенний букет, 

поделки из 

природного 

материала и т. 

п.) 

Воспитатели 

групп 

Дни 

финансовой 

По инициативе 

Центрального Банка 

3-я неделя 

сентября 

ОД, викторины, 

игры на ИД, 

Воспитатели 

групп старшего 



грамотности 

(старший 

дошкольны

й возраст) 

России при поддержке 

Минобрнауки России в 

Российской Федерации 

проводятся Дни 

финансовой 

грамотности, в рамках 

которых рекомендуется 

организовать 

посещение финансовых 

организаций (банков, 

страховых компаний, 

пенсионных фондов, 

фондовых бирж, музеев 

денег), 

встречи с интересными 

людьми в сфере 

бизнеса и 

финансов, а также 

провести занятие по 

финансовой 

грамотности. 

чтение 

художественной 

литературы, 

самостоятельная 

покупка в 

магазине (под 

контролем 

родителей) 

дошкольного 

возраста 

День 

воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников 

27 сентября - День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников. 

Именно в этот день в 

1863 году в Санкт-

Петербурге был открыт 

первый в России 

детский сад. 

Дошкольные работники 

для маленьких 

детсадовцев от 2 

месяцев до 7 лет - и 

учителя, и мамы. От 

того, как складывается 

общение и 

взаимодействие 

малышей с 

воспитателями, во 

многом зависит их 

последующие 

благополучие и 

успешность. 

4-я неделя 

сентября 

выставка 

детских работ, 

праздничный 

концерт 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Октябрь 

Междунаро

дный день 

музыки 

По образному 

выражению русского 

композитора А.Н. 

Серова, музыка - это 

«язык души». По 

решению ЮНЕСКО 1 

октября 1975 года 

1 -я неделя 

октября 

конкурс 

«Серебристый 

голосок»; 

музыкальная 

викторина; 

знакомство с 

муз. 

Музыкальный 

руководитель 



учреждён 

Международный день 

музыки. Все музыканты 

мира отмечают 

праздник большими 

концертными 

программами, а 

художественные 

коллективы 

открывают новый 

концертный сезон 

инструментами 

Всемирный 

день 

животных 

Они могут быть 

гигантского размера, и 

совсем крошечными, но 

мы всё равно называем 

их своими 

«меньшими братьями», 

потому что им нужна 

наша забота. Чтобы 

привлекать внимание 

людей всего 

мира к проблемам 

животных и 

организовывать 

разнообразные 

мероприятия по их 

защите, был 

учреждён праздник - 

Всемирный день 

животных. В России он 

отмечается с 2000 г 

2-я неделя 

октября 

выставка 

рисунков 

(фотографий) 

домашних 

животных; 

викторина «В 

мире животных» 

Воспитатели 

групп 

Междунаро

дный день 

врача 

«Отцом медицины» 

считают 

древнегреческого врача 

Гиппократа. Его клятва 

- основа современной 

врачебной этики. Врач - 

это не просто 

профессия, это 

посвящение себя 

служению другим 

людям. 

Высшей наградой 

любого врача является 

здоровье пациентов. В 

1971 году была создана 

международная 

организация «Врачи без 

границ», помогающая 

людям более чем в 80 

странах мира, когда в 

результате бедствий их 

3 неделя 

октября 

спортивно-

музыкальное 

развлечение 

(основы 

ЗОЖ); экскурсия 

в поликлинику с 

родителями; 

беседа с 

врачом 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 



жизнь и здоровье 

оказываются под 

угрозой 

Междунаро

дный день 

анимации 

(мультфиль

мов) 

В конце XIX века 

французский 

изобретатель Эмиль 

Рейно создал 

«оптический театр». Он 

рисовал, раскрашивал и 

монтировал 

изображение сам, 

нанося его на длинные 

ленты. Рукотворные 

движущиеся 

картинки Рейно стали 

предтечей 

мультипликационных 

фильмов, а дата 

первого публичного 

показа 28октября 1892 

года - датой 

Международного дня 

анимации. 

Современная 

анимация- это особый 

вид искусства, в 

котором оживают герои 

наших любимых 

сказок. 

4-я неделя 

октября 

просмотр 

мультипли- 

кационного 

фильма; 

выставка работ 

«Любимые герои 

мультфильмов» 

(рисование, 

лепка, 

художественное 

конструирование

, аппликация) 

Воспитатели 

групп 

Ноябрь 

День 

народного 

единства 

4 ноября 1612 года - 

одна из самых важных 

дат Российской 

истории. Люди разного 

вероисповедания и 

разных сословий земли 

Русской объединились 

в народное ополчение, 

чтобы освободить 

Москву от польско-

литовских 

захватчиков. Под 

предводительством 

князя Дмитрия 

Пожарского и простого 

гражданина Кузьмы 

Минина 4 ноября 1612 

года был взят штурмом 

и освобождён Китай-

город, а позже - и вся 

Москва. Победа стала 

символом подлинного 

1 -я неделя 

ноября 

спортивное 

развлечение 

(подвижные 

игры народов 

России); 

выставка 

рисунков, 

поделок, 

посвящённых 

(национальному 

костюму, 

природе России 

и т. п.) Флешмоб 

с участием детей 

и родителей 

Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели 

групп 



народного единения 

Синичкин 

праздник 

экологический 

праздник, созданный 

несколько лет назад по 

инициативе Союза 

охраны птиц России. В 

Синичкин день в 

разных регионах 

принято встречать 

зимующих там птиц – 

синиц, щеглов, 

снегирей, клестов, соек, 

свиристелей 

2-я неделя 

ноября 
Развешивание 

кормушек, 

изготовленных 

совместно с 

детьми и 

родителями 

Воспитатели 

групп 

Всемирный 

день привет- 

ствий 

Этот праздник родился 

потому, что люди из 

180 стран поддержали в 

1973 году двух братьев- 

американцев 

Маккомак, 

отправивших во все 

концы мира письма, в 

которых были просто 

радушные приветствия 

и просьба 

поприветствовать 

таким же 

образом ещё несколько 

человек. Своим 

поступком они 

наглядно 

продемонстрировали 

очевидную истину: в то 

время, когда 

правительства разных 

государств 

конфликтуют, простым 

людям всегда хочется 

добра, общения, 

радостных эмоций и 

хорошего настроения! 

3-я неделя 

ноября 

вручение 

приветственных 

открыток, 

изготовленных 

руками детей, 

родителям 

(детям соседней 

группы, 

соседнего 

детского сада и 

т. п.); 

конкурс 

звуковых 

приветствий (с 

использованием 

ИКТ) 

Воспитатели 

групп 

День матери Это ещё молодой 

российский праздник. 

Он появился в 1998 

году и празднуется в 

последнее воскресенье 

ноября. Мама - почти 

всегда самое первое и 

всегда самое дорогое 

слово для каждого 

человека на Земле. 

Пока рядом с нами 

наши мамы, мы 

4-я неделя 

ноября 

конкурс чтецов 

«Милой мамочке 

моей это 

поздравленье...»; 

выставки 

рисунков («Моя 

мама»); 

спортивный 

конкурс (с 

участием мам) 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 



чувствуем себя 

защищенными. В 

праздничный день 

каждый ребёнок, будь 

ему 5 или 55 лет, может 

особо выразить 

благодарность своей 

маме 

Декабрь 

Междунаро

дный день 

инвалидов 

Слово «инвалид» с 

латинского языка 

переводится как 

«бессильный». 

«Бессильность» 

инвалидов 

весьма относительна. 

Многие из них сильнее 

духом большинства 

здоровых людей, что 

подтверждают и 

проводимые 

специально для людей 

с инвалидностью 

паралимпийские игры. 

Международный день 

инвалидов, 

учреждённый ООН в 

1992 году, направлен на 

привлечение 

внимания мирового 

сообщества к 

проблемам инвалидов, 

на защиту их прав и 

благополучия 

1-я неделя 

декабря 

организация 

ярмарки;  

праздник-

утренник с 

приглашением 

детей- 

инвалидов, 

воспиты- 

вающихся на 

дому; 

письма-

открытки для 

детей. 

Воспитатели 

групп 

Всемирный 

день 

футбола 

Первое упоминание о 

футболе как «об игре в 

мяч ногами» историки 

нашли в китайских 

источниках, 

датируемых вторым 

тысячелетием до нашей 

эры. Называлась игра 

«толкать ногой». Игра в 

футбол позволяла 

китайским воинам 

поддерживать 

хорошую физическую 

форму. 

10 декабря - спортивный 

праздник 

«Школа мяча» 

Инструктор по 

ФИЗО 

Новый год Это самый весёлый и 

желанный праздник на 

Земле! В России указ о 

праздновании Нового 

3 - 4-я неделя 

декабря 

- новогодний 

утренник; 

карнавал; 

костюмированн

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 



года 1 января был 

подписан Петром I. 

Так, летоисчисление 

«от Сотворения мира» 

сменилось 

летоисчислением «от 

Рождества Христова». 

Непременными 

приметами 

российского Нового 

года являются 

украшенные 

расписными 

игрушками и 

гирляндами ёлки, запах 

мандаринов, 

новогодние детские 

утренники с Дедом 

Морозом и 

Снегурочкой, сладкие 

подарки и, конечно, 

каникулы. Дети, и 

взрослые загадывают 

самые заветные 

желания под бой 

кремлевских курантов 

и верят в чудо. 

ый бал 

Январь 

Всемирный 

день 

«спасибо» 

Всемирный день 

«спасибо» тематически 

близок таким 

праздникам, как День 

доброты и Всемирный 

день приветствий. 

Потому что слово 

«спасибо» - это одно из 

самых добрых, 

«волшебных» слов. 

Каждому человеку, 

говорящему на русском 

языке, известно 

его происхождение - 

сокращённое от «Спаси 

Бог!». Это слово 

значительно облегчает 

общение и понимание 

людей, главное, чтобы 

«спасибо было 

сердечное» (Н. 

Некрасов) 

3-я неделя 

января 

- подведение 

итогов недели 

вежливости 

Воспитатели 

групп 

День снятия 

блокады 

27 января 1944 г День 

полного снятия 

27 января Презентации, 

стенды, беседы 

Воспитатели 

групп 



города 

Ленинграда 

блокады Ленинграда. 

27 января - День 

воинской славы 

России. 

Февраль 

День 

доброты 

Международный 

праздник День доброты 

ещё мало известен в 

России, но доброта как 

человеческое 

качество всегда высоко 

ценилась россиянами, 

являлась и является 

одной их наиболее 

характерных черт 

российского 

менталитета. В 

народных сказках, 

песнях, былинах мы 

встречаемся с 

«добрыми 

людьми», «добрыми 

молодцами». Добрый 

человек - тот, кто 

бескорыстно (не 

ожидая будущей 

награды) делает 

правильный и 

достойный выбор 

между Добром и Злом. 

Чтобы стать добрым, 

надо как 

можно больше и чаще 

делать добрые дела. 

1-я неделя 

февраля 

- подведение 

итогов недели 

добрых дел 

Воспитатели 

групп 

Междунаро

дный день 

родного 

языка 

По данным экспертов 

ЮНЕСКО, почти 50% 

языков, ныне 

существующих в мире, 

находятся под угрозой 

исчезновения. 

В России родными 

языками являются 

русский, татарский, 

марийский, 

башкирский, 

чувашский, алтайский, 

якутский...- всего более 

100 языков, которые 

необходимо беречь и 

поддерживать. 

Международный день 

родного языка, 

2-я неделя 

февраля 

фольклорный 

праздник; 

конкурс чтецов, 

конкурс на 

лучшую 
загадку,  

сочинённую 

детьми, и др.; 

дидактическая 

игра (викторина) 

«Скажи 

правильно», 

«Подбери 

рифму» и др  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 



провозглашённый 

ЮНЕСКО 

официальным 

праздником в феврале 

2000 года, призван 

содействовать 

языковому и 

культурному 

разнообразию мира 

День 

защитника 

Отечества 

Главными 

защитниками 

Отечества исторически 

являлись и являются до 

сих пор мужчины. В 

нашей стране в их 

честь учреждён 

официальный праздник 

- День защитника 

Отечества (ранее - День 

рождения Красной 

Армии, День Советской 

Армии и Военно- 

морского флота). 

Женское население 

России воспринимает 

данный праздник как 

мужской день. 

3-я неделя 

февраля 

спортивный 

праздник (с 

участием пап); 

музыкально- 

театрализованны

й 

досуг, конкурс 

строя и песни 

Инструктор по 

ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп  

Неделя 

науки 

дошколят 

 4 неделя 

февраля 

Олимпиада по 

грамоте 

(увлекательные 

задания 

интеллектуально

го направления) 

воспитатели 

групп 

Март 

Междунаро

дный 

женский 

день 

В начале ХХ века 

смыслом этого 

праздника являлась 

борьба женщин за свои 

права. Несколько 

десятилетий спустя в 

день 8 Марта стали 

отмечать уже 

достижения женщин 

разных стран мира. В 

современной России 

празднование 

Международного 

женского дня 

проводится как день 

всех женщин, 

олицетворяющих 

нежность, заботу, 

1-я неделя 

марта 

-утренник, 

посвящённый 

Международном

у женскому дню; 

выставка 

поделок, 

изготовленных 

совместно с 

мамами; 

выставка 

рисунков («Моя 

мама», «Моя 

бабушка», 

«Любимая 

сестрёнка») 

Музыкальный 

руководитель 



материнство, 

терпеливость и другие 

исконно женские 

качества 

Всемирный 

день Земли 

и 

Всемирный 

день водных 

ресурсов 

21 марта с 

наступлением 

астрономической весны 

отмечается Всемирный 

день Земли, 

посвящённый 

«мирным и радостным 

Дням Земли» По 

традиции в этот день в 

разных странах звучит 

Колокол Мира. 22 

апреля - 

Международный день 

Земли. Его главный 

смысл - защита 

Матери-Земли от 

экологических 

катастроф и 

опасностей, связанных 

хозяйственной 

деятельностью 

современных людей. 22 

марта -Всемирный день 

водных ресурсов. 

Задача человечества в 

целом и каждого 

человека в отдельности 

- всеми возможными 

способами беречь 

пресную воду 

2 –я, 3-я неделя 

марта 

праздник-

эксперимен- 

тирование (с 

водой и землёй); 

праздник «Да 

здравствует 

вода!»; 

дидактическая 

игра 

(викторина) 

«Наш дом –

Земля» 

Воспитатели 

групп 

Междунаро

дный день 

театра 

Международный день 

театра учреждён 27 

марта в 1961году в 

целях развития 

международного 

творческого 

театрального 

сотрудничества. Для 

зрителей театр - это 

волшебство, которое 

начинается, как 

правило, в дошкольном 

детстве. Впечатления 

от каждого посещения 

кукольного театра или 

театра юного зрителя 

память бережно хранит 

многие годы как самые 

4-я неделя 

марта 

- сюжетно-

ролевая игра 

«Театр»; 

Конкурс 

театрализованны

х представлений 

-выставка 

декораций 

(атрибутов) к 

театрализованно

му 

представлению; 

-посещение 

театра (с 

родителями) 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 



яркие и 

запоминающиеся. 

Апрель 

Междунаро

дный день 

птиц 

Международный день 

птиц - праздник, 

близкий 

сердцу любого 

человека. Праздник с 

начала ХХ века 

приурочен ко времени 

начала возвращения 

птичьих стай с мест 

зимовок. Его главная 

цель - сохранение 

диких птиц, потому что 

мировое сообщество, к 

сожалению, 

располагает фактами 

варварского отношения 

к птицам Доброй 

традицией праздника 

является изготовление 

и развешивание 

«птичьих 

домиков» в ожидании 

прилёта пернатых 

1 -я неделя 

апреля 

выставка 

«Птицы 

мира», «Птицы 

России» (лепка, 

рисование, 

аппликация); 

экскурсия в 

зоопарк, лес (с 

родителями); 

развлечение 

«Птичьи 

голоса»,«Птичья 

столовая» 

развешивание 

кормушек для 

птиц 

Воспитатели 

групп 

Междунаро

дный день 

детской 

книги 

В день рождения 

великого сказочника 

Ганса Христиана 

Андерсена в 1967 году 

весь мир начал 

отмечать 

Международный день 

детской книги. 

Адресовать именно 

детям свои 

произведения 

зарубежные писатели и 

поэты начали с ХУ11 

века, российские - с 

начала XIX века. Книги 

для детей 

А.Пушкина, П. Ершова, 

П. Бажова, В. Бианки, 

С.Маршака, 

К.Чуковского, А.Барто 

и др. - золотой фонд 

российской детской 

книги. 

2-я неделя 

апреля 

выставка книг, 

изготовленных 

руками детей (с 

помощью 

воспитателей, 

родителей); 

экскурсия в 

библиотеку; 

встреча с 

детским 

писателем, 

художником- 

иллюстратором 

на ОД на ИД 

Воспитатели 

групп 

День 

космонавти

ки 

Этот праздник родился 

в России. Во 

всемирную историю 

12 апреля просмотр 

видеофильма (о 

космосе, 

Воспитатели 

групп 



наша страна навсегда 

вписана как 

покорительница 

Космоса. 12 апреля 

1961 г.Ю.А.Гагарин 

впервые совершил 

космический полет. С 

1968 года российский 

День космонавтики 

перерос во Всемирный 

день авиации и 

космонавтики. В 

настоящее время 

небольшое 

количество стран 

может гордиться 

своими успехами в этой 

сфере, среди них, 

бесспорно, - Россия 

космических 

явлениях) 

сюжетно-

ролевая игра 

«Космонавты», 

«Космический 

корабль»; 

конструирование 

ракеты, 

презентации, ОД 

на ИД 

Всемирный 

день 

здоровья 

«Здоров будешь - всё 

добудешь», «Здоровье 

дороже богатства», 

«Здоровье растеряешь, 

ничем не 

наверстаешь» это 

только малая толика 

пословиц и поговорок, 

в которых отражено 

отношение народа к 

здоровью как главной 

ценности человеческой 

жизни. Всемирный 

день здоровья 

проводится с 1950 года. 

Современное 

человечество отчётливо 

осознаёт: границы 

между государствами 

условны, болезни 

одной страны через 

некоторое время 

становятся болезнями 

государств-соседей. 

Поэтому и бороться с 

ними надо сообща, 

всем миром 

3-я неделя 

апреля 

- спортивный 

праздник 

(развлечение) 

Инструктор по 

ФИЗО 

Праздник 

весны и 

труда 

У Праздника весны и 

труда богатая история. 

Когда- то он назывался 

Днём труда, потом 

Днём 

международной 

4-я неделя 

апреля 

Субботник, 

«трудовой 

десант» (уборка 

территории); 

природоохранна

я 

Воспитатели 

групп 



солидарности 

трудящихся. Для 

простых граждан 

Российской Федерации 

он в течение многих 

десятилетий - 

Первомай. В 

настоящее время 

большая часть россиян 

использует 

праздничный день для 

начала с/х работ на 

собственных огородах. 

Весна и труд - два 

взаимосвязанных 

понятия в жизни 

обычного человека 

(экологическая) 

акция; 

музыкальное 

развлечение 

«Весна красна»; 

беседа о 

профессиях 

Май 

День 

Победы 

День Победы — 

праздник победы 

Красной Армии и 

советского народа над 

нацистской Германией 

в Великой 

Отечественной войне 

1941—1945 годов. 

В День Победы во 

многих городах России 

проводятся военные 

парады и праздничные 

салюты, в Москве 

производится 

организованное 

шествие к Могиле 

Неизвестного Солдата с 

церемонией 

возложения венков, в 

крупных городах — 

праздничные шествия и 

фейерверки.В 2010-е 

годы широкое 

распространение 

получили шествия с 

портретами ветеранов 

— «Бессмертный 

полк». 

1 –я, 2-я неделя 

мая 

Беседы, 

просмотр 

видеофильма, 

возложение 

цветов к 

памятникам 

погибших, 

участие в акции 

«Бессмертный 

полк», конкурс 

чтецов, 

музыкальные 

композиции. 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

День музеев Международный день 

музеев празднуется во 

всём 

мире с 1977 года С 

1992 года у 

Международного дня 

3-я неделя мая посещение 

музея; 

развлечение «В 

гостях у 

старинных 

вещей» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 



музеев своя тема, и 

Международный совет 

музеев 

всегда делает обзор 

связанных с данной 

темой мероприятий, 

делая их доступными 

для всех. 

Первые официальные 

празднования дня 

музеев как на 

территории Европы, 

так и Российской 

Империи с 

24 октября 1765 года. 

Именно с этого периода 

начинается активное 

просвещение 

населения. 

Выпуск 

детей в 

школу 

 4-я неделя мая -посадка 

деревьев и 

кустарников на 

территории ДОУ 

-развлечение 

«Скоро в 

школу» 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Июнь 

Междунаро

дный день 

защиты 

детей 

Первое празднование 

Международного дня 

защиты детей 

состоялось в 1950 году. 

В нём приняли 

участие более 50 стран 

мира. От кого или от 

чего надо защищать 

детей? Ответ на этот 

вопрос звучит по-

разному в разных 

странах мира - от 

голода, войны, 

эпидемий, насилия, 

жестокого обращения. 

Обладая такими же 

правами, как и 

взрослые, дети не 

всегда могут 

воспользоваться ими 

без помощи и 

поддержки общества 

1 июня - беседа о правах 

детей в нашей 

стране; - 

ярмарка; 

-развлечение, 

досуг 

Музыкальный 

руководитель 

Пушкински

й день 

России 

6 июня 1799 года 

родился А.С. Пушкин. 

В день рождения А. 

2-я неделя 

июня 

конкурс чтецов 

выставка 

рисунков 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 



С.Пушкина и в его 

честь в течение 

многих десятилетий 

проводились праздники 

поэзии, с 1997 года 

(200-летнего юбилея 

поэта) празднуется 

Пушкинский день 

России 

«Сказки 

Пушкина»; 

музыкально- 

театрализованно

е 

представление 

«Лукоморье» 

групп 

День России 12 июня. Русь, Руссия, 

Московия, Государство 

Российское, Российская 

империя, Союз 

Советских 

Социалистических 

Республик - так 

назывались в разные 

времена государства, на 

территории которых 

расположена 

Российская Федерация. 

День России, 

отмечаемый 12 июня, - 

символ нового 

государства, 

основанного на 

уважении, согласии, 

законе и 

справедливости для 

всех народов, 

населяющих его, 

гордости за Россию и 

веры в будущее 

россиян 

3-я неделя 

июня 

спортивное 

развлечение 

(подвижные 

игры народов 

России); 

выставка 

рисунков, 

поделок, 

посвящённых 

(национальному 

костюму, 

природе России 

и т. п.) Флешмоб 

с участием детей 

и родителей 

Инструктор по 

ФИЗО 

Междунаро

дный день 

друзей 

Друг - тот, кто 

окажется рядом с тобой 

в беде, кто откликнется, 

поможет и выручит. 

Современному 

человеку найти 

настоящего друга не 

просто. Деловые 

отношения, основанные 

на взаимной выгоде, 

всё больше вытесняют 

отношения дружеские, 

являющиеся 

нравственной 

ценностью сами по 

себе. 

Международный день 

друзей - праздник- 

4-я неделя 

июня 

конкурс 

плакатов 

«Дружат дети на 

планете»; 

составление 

фотоальбома 

группы 

«Наши дружные 

ребята»; 

досуг «Дружба 

верная...» (по 

мотивам 

художественных 

и 

музыкальных 

произведений) 

Воспитатели 

групп 



напоминание о том, как 

важна в нашей жизни 

дружба 

Июль 

Всероссийск

ий день 

семьи, 

любви и 

верности 

Всероссийский 

праздник, получивший 

название 

«День семьи, любви и 

верности», впервые 

прошёл 8 июля 2008 

года. Его 

организатором стал 

Фонд 

социально-культурных 

инициатив. Праздник 

стал отмечаться 

ежегодно. 

1-я неделя 

июля 

Изготовление 

рисунков и 

поздравлений 

родителям 

Воспитатели 

групп 

Всемирный 

день 

шоколада 

Этот вкусный праздник 

был придуман и 

впервые проведён 

французами в 1995 

году. 

Есть мнение, что 

первыми научились 

делать шоколад ацтеки. 

Они называли его 

«пищей богов». 

Испанские 

конкистадоры, которые 

впервые доставили его 

в Европу, окрестили 

лакомство «черным 

золотом» и 

использовали для 

укрепления физических 

сил и выносливости. 

2-я неделя 

июля 

Экскурсия в 

виртуальный 

музей шоколада 

Воспитатели 

групп 

День 

рисования 

на асфальте 

Дети обожают рисовать 

рисунки мелками на 

асфальте и играть в 

нарисованные игры. 

Дети могут играть на 

асфальтовых дорожках 

и тротуарах, 

одновременно проявляя 

своё творчество и 

развиваясь физически. 

3-я неделя 

июля 

Рисунки на тему 

"Лето" 

или "Детство" 

Воспитатели 

групп 

День 

военно-

морского 

флота (День 

Нептуна) 

Профессиональный 

праздник у военных 

моряков появился 

более 80 лет назад. 

Произошло это 

благодаря великому 

4-я неделя 

июля 

Досуговое 

мероприятие, 

игры с водой 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 



советскому флотоводцу 

Николаю Кузнецову. 

Адмирал в 1939 году 

предложил Совнаркому 

— правительству тех 

лет — учредить День 

ВМФ.  

Август 

Междунаро

дный день 

светофора 

Международный день 

светофора ежегодно 

отмечается 5 августа - в 

день, когда был 

установлен первый 

электрический 

светофор, 

предшественник 

современных 

устройств. Компактный 

автоматический 

регулировщик 

дорожного движения в 

городах — светофор 

избавил человечество 

от необходимости 

постоянно дежурить на 

сложных 

перекрестках дорог. 

1-я неделя 

августа 

Игровые 

соревнования с 

заданиями по 

ПДД 

- спортивные 

развлечения, 

соревнования, 

игры, конкурсы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Инструктор по 

ФИЗО 

День 

физкультур

ника 

Всесоюзный день 

физкультурника 

учрежден Советом 

Народных Комиссаров 

СССР. Это было 

сделано в 1939 году для 

популяризации спорта 

и здорового образа 

жизни в стране. 

2-я неделя Спортивный 

праздник 

Интсруктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

«Прощание 

с летом. 

Краски 

лета» 

 3-я, 4-я неделя 

августа 

- музыкальное 

развлечение, 

квесты 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 
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