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Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

Направления 

воспитания 
Ценности Портрет ребенка дошкольного возраста Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране, испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудниче

ство 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, 

к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства 

долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу 

в познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  

и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила 

безопасного поведения в быту, социуме  

(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  

на основе уважения к людям труда, результатам  

их деятельности, проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  

в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  

к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками  

художественно-эстетического вкуса. 
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Название 

праздника 

Краткая информационная 

справка 

Рекомендуемое 

время 

Форма 

проведения 

Ответственный 

за проведение 



(события)  проведения 

праздника 

(события) 

мероприятия 

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 

Старший 

воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

Неделя 

безопасности   

Профилактика 

предупреждения 

дорожно-транспортных 

происшествий «Дети и 

ПДД» 

2-я неделя 

сентября  

спортивный 

праздник 

«Внимательный 

пешеход» 

Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели 

групп 

Грамотей 8 сентября – 

Международный день 

распространения 

грамотности 

8 сентября НОД, 

викторины, игры 

на ИД, чтение 

художественной 

литературы, 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

Международный 

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.);  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

Дни финансовой 

грамотности  

По инициативе 

Центрального Банка 

России при поддержке 

Минобрнауки России в 

Российской Федерации 

проводятся Дни 

финансовой грамотности, 

в рамках которых 

рекомендуется 

организовать посещение 

финансовых организаций 

3-я неделя 

сентября 

НОД, икторины, 

игры на ИД, 

чтение 

художественной 

литературы, 

самостоятельная 

покупка в 

магазине (под 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 



(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 

возраста 60 

фондовых бирж, 

музеев денег), 

встречи с 

интересными 

людьми в сфере 

бизнеса и 

финансов, а 

также провести 

занятие по 

финансовой 

грамотности. 

контролем 

родителей) 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников   

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 

27 сентября 

выставка 

детских работ, 

праздничный 

концерт 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

Октябрь 

Международный 

день музыки  

 

По образному 

выражению русского 

композитора А.Н. 

Серова, музыка - это 

«язык души». По 

решению ЮНЕСКО 1 

октября 1975 года 

учреждён 

Международный день 

музыки. Все музыканты 

мира отмечают праздник 

большими концертными 

программами, а 

художественные 

коллективы открывают 

новый концертный сезон 

1 -я неделя 

октября 

концерт «Юные 

дарования 

«Солнышка»; 

знакомство с 

музыкальными 

инструментами  

Старший 

воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

Акция добрых 

дел «Нам жизнь 

дана на добрые 

дела» 

Международный день 

пожилых людей, 

знакомство детей с 

нравственным понятием 

как «доброта» и какие 

добрые дела можно 

сделать для других 

людей. Проведение 

1 октября Детско –

родительская 

выставка  

«Копилка 

добрых дел», 
создание 
открыток для 
бабушек и 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 



беседы по теме: «Что 

значит «добрые дела?» и 

«Кто нуждается в нашей 

помощи?», «Добрые дела 

в оказании помощи маме 

и бабушке младшим 

сёстрам и братьям в 

семье, забота о них». 

дедушек 

Международный 

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 

жизнь и здоровье 

оказываются под угрозой 

3 октября спортивно-

музыкальное 

развлечение (Я 

здоровье берегу-

сам себе я 

помогу); 

виртуальная 

экскурсия в 

детскую 

поликлинику,  

беседа с врачом 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

День учителя Обобщать и 

активизировать знания 

детей о профессии 

учителя.  Закрепить 

понятия «школа», 

«ученик», «учитель», 

«урок»; обобщающее 

понятие «школьные 

принадлежности». 

5 октября словесная игра 

«Учитель-

ученик»,  

«Правила 

поведения в 

школе» игра 
«Что я возьму с 
собой в школу»  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

День отца Традиции праздника,  
повышение статуса 

отца и отцовства в 

глазах ребенка – 

дошкольника. Отец – 

это не просто слово. Для 

ребенка в нем заключен 

целый мир. Для сына 

папа – это пример для 

подражания, ведь он 

сильный и смелый, на все 

руки мастер. Для дочери 

папа - это защитник, 

образец мужественности. 

Для своих детей отец – 

наставник, мудрый 

учитель. 

16 октября (2-я 

неделя) 

Творческая 

мастерская 

орден «Самому 

лучшему папе на 

свете» 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

Всемирный день Они могут быть 3-я неделя Выставка Старший 



животных  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. 

октября рисунков, 

коллажей 

(фотографий) 

«Животные 

Югры»; 

викторина «Край 

родной – Югра» 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

Международный 

день анимации 

(мультфильмов)  

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 

мультипликацио

нного фильма; 

выставка работ 

«Любимые герои 

мультфильмов» 

(рисование, 

лепка, 

художественное 

конструирование

, аппликация) 

Старший 

воспитатель  

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 

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 

Старший 

воспитатель  

Инструктор по 

ФИЗО 

Воспитатели 

групп 



года был взят штурмом и 

освобождён Китай-город, 

а позже - и вся Москва. 

Победа стала символом 

подлинного народного 

единения 

«Осенний 

калейдоскоп» 

 «Покровские посиделки, 

праздник русского 

платка». Приобщать 

детей к народному 

творчеству через шутки, 

потешки, игры, 

хороводы, народные 

костюмы и окружающие 

предметы русского 

быта (деревянные 

игрушки, тряпичные 

куклы). 

2-я неделя 

ноября - 

музыкальный 

праздник 

Музыкальный 

руководитель 

Всемирный день 

приветствий 

 

Этот праздник родился 

потому, что люди из 180 

стран поддержали в 1973 

году двух 

братьевамериканцев 

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) 

Старший 

воспитатель  

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 

чувствуем себя 

защищенными. В 

праздничный день 

каждый ребёнок, будь 

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 



ему 5 или 55 лет, может 

особо выразить 

благодарность своей 

маме 

День 

Государственног

о герба 

Российской 

Федерации 

сформировать 

представление о 

сущности и значении 

герба России как 

государственного 

символа Российской 

Федерации у детей 

дошкольного возраста 

30 ноября НОД на тему 

«Символы 

России: Герб 

Российской 

Федерации» 

 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

Декабрь 

Международный 

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; 

посещение 

специализирован

ных детских 

учреждений; 

праздник-

утренник с 

приглашением 

детей инвалидов, 

воспитывающих

ся на дому; 

письма-

открытки для 

детей 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

День 

добровольца 

(волонтера) в 

России 

знакомство детей с 

понятиями «волонтер», «

волонтерское движение», 

формирование у детей 

позитивных установок 

на добровольческую 

деятельность; 

приобщение к 

общечеловеческим, 

духовно-нравственным 

ценностям; воспитание 

толерантного отношения 

к другим людям 

независимо от 

культурной среды и 

этнической 

принадлежности. 

Способствовать 

реализации стремления 

участвовать в доступной 

общественно значимой 

5 декабря акция 

«Путешествие в 

мир добрых дел 

и поступков», 

проведение 

беседы с детьми 

«Дорогою 

добра». 

Изготовление 

открыток 

своими руками 

педагогам - 

пенсионерам 

пожилого 

возраста «Дарим 

радость» 
 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 



деятельности 

(экологической, 

здоровьесберегающей, 

трудовой, 

гуманистической, 

направленной на решение 

интересных и близких 

для ребенка задач при 

активном 

взаимодействии с 

другими людьми  

(взрослыми, 

сверстниками, детьми 

младшего возраста). 

Международный 

день художника 

История праздника, 

знакомство с профессией 

художника,  великие 

художники, 

художественные 

произведения искусства 

8 декабря  посещение 

картинной 

галереи, 

виртуальная 

экскурсия в мир 

искусств. 

Творческая 

мастерская 

«Юные 

художники 

Солнышка» 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

День Героев 

Отечества 

сформировать 

представление о «Дне 

Героев Отечества», его 

истории; воспитание 

чувства патриотизма  и 

гордости за свою страну, 

героизм народа; знать и 

чтить память героев 

страны 

8 декабря  проведение 

цикла НОД, 

тематических 

бесед с детьми с 

использованием 

слайдовой 

презентации:«Ра

ссказ о святом 

Георгии 

Победоносце»;«

Герои 

Отечества»;«Зна

комство с 

Орденом 

Святого 

Георгия», 

«Герои нашей 

страны» 

Старший 

воспитатель  

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 

«Россия 

вперед!»  

Инструктор по 

ФИЗО 

День Формирование  12 декабря  проведение Старший 



Конституции 

Российской 

Федерации 

представлений у 

дошкольников о том,  что 

Конституция РФ является 

основным законом 

государства, который 

необходимо соблюдать. 
Расширять 
представление о 
празднике День 
Конституции, значении и 
истории его 
возникновения 

беседы с детьми 

об истории 

праздника: 

«День 

Конституции». Р

ассматривание 

альбомов, 

открыток, 

иллюстраций. 

Слайдовая 

презентация 

«Народы мира» 

познакомить 

детей с разными 

национальностя

ми народа, 

формировать 

положительное 

отношения к 

другим людям 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

Новый год 

 

Это самый весёлый и 

желанный праздник на 

Земле! В России указ о 

праздновании Нового 

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. 

3 - 4-я неделя 

декабря 

новогодний 

утренник; 

карнавал; 

костюмированн

ый бал  

Старший 

воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

Январь 

Прощание с 

елкой, 

Рождество 

Христово 

История праздника. 

Рождество — великий 

день для всего 

христианского мира. Во 

многих странах, как и в 

России, его считают 

одним из главных 

семейных праздников. 

2-я неделя тематическое 

развлечение в 

ходе которого, 

познакомить 

детей с историей 

православного 

праздника 

Рождество 

Христово; дать 

представление о 

Старший 

воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 



его значении. 

Приобщить 

детей к русской 

традиционной 

культуре. 

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  

проведение 

цикла НОД, 

тематических 

бесед с детьми с 

использованием 

слайдовой 

презентации 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

День снятия 

блокады города 

Ленинграда  

 

27 января 1944 г День 

полного снятия блокады 

Ленинграда. 27 января - 

День воинской славы 

России. 

27 января проведение 

цикла НОД, 

тематических 

бесед с детьми с 

использованием 

слайдовой 

презентации 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

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 

1-я неделя 

февраля  

Проведение 

акции «Спешите 

делать добрые 

дела!» 

Воспитание у 

детей 

положительных 

качеств 

характера, 

способствовать 

сплочению 

коллектива, 

мотивировать 

детей на 

совершение 

добрых 

поступков, 

добрых дел во 

благо других 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 



добрые дела. людей 

80 лет со дня 

победы 

вооруженных 

сил СССР над 

армией 

гитлеровской 

Германии в 1943 

году в 

Сталинградской 

битве 

Познакомить детей с 

историческими 

событиями ВОВ по 

освобождению 

Сталинграда от 

фашистских захватчиков. 

2 февраля Проведение 

бесед «О 

мужестве и 

героизме 

защитников 

Сталинграда», в 

ходе которых 

необходимо 

воспитывать 

чувство 

гордости за свою 

Родину, свой 

народ, чувство 

сострадания к 

тем, кому 

выпала тяжелая 

доля военной 

поры. 

Формировать 

бережное 

отношение к 

истории своей 

страны и её 

наследию 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

 

День 

Российской 

науки 

Формировать у детей 

осознанно-

положительное 

отношение к познанию 

окружающего мира. 

Знакомство с научными 

достижениями в игровой 

форме 

8 февраля Тематический 

день 

«Путешествие в 

страну Науки»  

Обновление в 

группах центров 

науки и 

экспериментиро

вания 

(изготовление 

схем 

экспериментов, 

научных 

буклетов о 

свойствах воды, 

почвы, воздуха, 

брошюры «Для 

чего нужна 

вода» и т.д.) 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

 

Международный 

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, 

21 февраля фольклорный 

праздник; 

конкурс чтецов, 

конкурс на 

лучшую загадку, 

сочинённую 

детьми, и др.; 

дидактическая 

игра (викторина) 

«Скажи 

правильно», 

«Подбери 

Старший 

воспитатель  

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 



которые необходимо 

беречь и поддерживать. 

Международный день 

родного языка, 

провозглашённый 

ЮНЕСКО официальным 

праздником в феврале 

2000 года, призван 

содействовать языковому 

и культурному 

разнообразию мира 

рифму» и др 

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 

Военноморского флота). 

Женское население 

России воспринимает 

данный праздник как 

мужской день. 

23 февраля спортивный 

праздник (с 

участием пап); 

музыкально-

театрализованны

й досуг, «Битва 

хоров»  

Инструктор по 

ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

Март 

200 лет со дня 

рождения К.Д. 

Ушинского  

 «Книжкина неделя» по 

творчеству К.Д. 

Ушинского Приобщение 

детей старшего 

дошкольного возраста к 

национальной культуре 

через восприятие 

произведений К. Д. 

Ушинского 

3 марта 

 

Совместное 

мероприятие с 

детской 

библиотекой 

Чтение 

произведений К. 

Д. Ушинского и 
рассматривание 
ил-люстраций к 
ним. 
Проведение 
конкурса детски
х рисунков по 
теме. 
Изготовление 
костюмов, 
шапочек-масок.  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

Международный 

женский день 

качества  

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 

8 марта утренник, 

посвящённый 

Международном

у женскому дню; 

выставка 

поделок, 

изготовленных 

совместно с 

мамами; 

выставка 

рисунков («Моя 

Старший 

воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 



женского дня проводится 

как день всех женщин, 

олицетворяющих 

нежность, заботу, 

материнство, 

терпеливость и другие 

исконно женские 

мама», «Моя 

бабушка», 

«Любимая 

сестрёнка») 

День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

Расширять представления 

об истории Крыма как 

части российской 

территории; формировать 

гражданскую позицию 

дошкольников на основе 

исторических событий, 

связанных с 

воссоединением Крыма с 

Россией; развивать 

познавательный интерес; 

воспитывать гордость за 

свое Отечество, чувство 

патриотизма 

18 марта Праздник «В 

единстве наша 

сила!» 

(посвященный 

Дню 

воссоединения 

Крыма с 

Россией) для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

Старший 

воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

Всемирный день 

водных ресурсов 

Задача человечества в 

целом и каждого 

человека в отдельности - 

всеми возможными 

способами беречь 

пресную воду 

22 марта праздник-

экспериментиро

вание (с водой и 

землёй); 

праздник «Да 

здравствует 

вода!»; 

дидактическая 

игра (викторина) 

«Наш дом – 

Земля» 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

Праздник 

«Жаворонки» 

Дать первоначальные 

представления о 

закличках, разучить 

некоторые из них. 

3 -я неделя марта праздник-

развлечение 

 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

Международный 

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 яркие и 

запоминающиеся 

4-я неделя 27 

марта  

 сюжетно-

ролевая игра 

«Театр»; 

Конкурс 

театрализованны

х представлений 

-выставка 

декораций 

(атрибутов) к 

театрализованно

му 

представлению; 

-посещение 

театра (с 

родителями)  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

Групп 

Музыкальный 

руководитель 

Апрель 

Международный 

день птиц  

Международный день 

птиц - праздник, близкий 

1 -я неделя 

апреля  

выставка 

«Птицы мира», 

Старший 

воспитатель  



 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 

«Птицы России» 

(лепка, 

рисование, 

аппликация); 

экскурсия в 

зоопарк, лес (с 

родителями); 

развлечение 

«Птичьи 

голоса»,«Птичья 

столовая» 

развешивание 

кормушек для 

птиц  

Воспитатели 

групп 

Международный 

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 НОД на ИД 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

День 

космонавтики, 

65 лет со дня 

запуска СССР 

первого 

искусственного 

спутника Земли 

  

Этот праздник родился в 

России. Во всемирную 

историю 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  

12 апреля просмотр 

видеофильма (о 

космосе, 

космических 

явлениях) 

сюжетно-

ролевая игра 

«Космонавты», 

«Космический 

корабль»; 

конструирование 

ракеты, 

презентации, 

НОД на ИД  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 



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)  

Старший 

воспитатель  

Инструктор по 

ФИЗО 

Всемирный день 

Земли   

Всемирный день Земли, 

посвящённый «мирным и 

радостным Дням Земли» 

По традиции в этот день 

в разных странах звучит 

Колокол Мира.  

22 апреля Целевые 

прогулки:  

Весенний город,  

Природа 

просыпается 

Смотр конкурс 

«Огород на 

окне» 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

Май 

Праздник весны 

и труда  

У Праздника весны и 

труда богатая история. 

Когда то он назывался 

Днём труда, потом Днём 

международной 

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  

4-я неделя 

апреля 

Субботник, 

«трудовой 

десант» (уборка 

территории); 

природоохранна

я 

(экологическая) 

акция; 

музыкальное 

развлечение 

«Весна красна»; 

беседа о 

профессиях  

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 

День Победы  День Победы — праздник 

победы Красной Армии и 

советского народа над 

нацистской Германией в 

1 -я неделя мая  Беседы, 

просмотр 

видеофильма, 

возложение 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп, 



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». 

цветов к 

памятникам 

погибших, 

участие в акции 

«Бессмертный 

полк», конкурс 

чтецов, 

музыкальные 

композиции.  

музыкальный 

руководитель 

День музеев. Международный день 

музеев празднуется во 

всём мире с 1977 года С 

1992 года у 

Международного дня 

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 

3-я неделя май  посещение 

музеев в холлах 

образовательног

о учреждения; 

развлечение «В 

гостях у 

старинных 

вещей»  

Старший 

воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

групп 

День славянской 

письменности и 

культуры 

Развивать у 

дошкольников 

уважительное отношение 

к своей стране, культуре, 

истории, родному языку.  

Дать знания о Кирилле и 

Мефодии, как 

основоположниках 

славянской 

письменности.  

Познакомить со 

старославянским 

алфавитом, формировать 

у детей представления о 

сходстве и различии 

современной и 

24 мая «Виртуальная 

экскурсия в 

историю 

книгоиздания на 

Руси»  

НОД 

«Путешествие 

азбуки по 

России» 

НОД Лепка букв 

славянской 

письменности. 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 



славянской азбук 

Международный 

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 

напоминание о том, как 

важна в нашей жизни 

дружба  

4-я неделя мая конкурс 

плакатов 

«Дружат дети на 

планете»; 

составление 

фотоальбома 

группы «Наши 

дружные 

ребята»; досуг 

«Дружба 

верная...» (по 

мотивам 

художественных 

и музыкальных 

произведений) 

Старший 

воспитатель  

Воспитатели 

групп 
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