
«Утверждаю»

Календарно-тематический план традиционных 
образовательных событий и культурных практик

(, подготовительные группы)
Дата Тема и 

содержание

образовательного
предложения

Тематические 
календарные дни

Традиционные
мероприятия,

праздники,
развлечения

Сентябрь

С
01.09.2022.no

13.09.2022.

Хотим всё знать!
Роль знаний в 

жизни человека.

Источники знаний. 
Профессии: 

педагог, учёный, 
исследователь.

Мои вопросы, 
интересы и мечты.

(банк детских 
вопросов и 

пожеланий в 
области познания)

1 сентября -  День 
знаний.

8 сентября -  
Международный 
день грамотности

Экскурсия в школу 
(подготовительные 

группы)

Целевые прогулки 
к школе

(подготовительные
группы)

С 14.09.2022 
по 27.09.2022.

Наш любимый 
детский сад

Знакомство с 
расположением 
развивающих 

центров в детском 
саду.

27 сентября -  
День дошкольного 

работника

Обзорные 
экскурсии по 

детскому саду.

Творческие 
выставки детских 

работ «Мой 
любимый детский



Профессии 
работников 

детского сада. 
Детский сад 
будущего.

сад»

Конструирование 
макета «Детский 
сад будущего»

Концерт ко Дню 
дошкольного 
работника для 
сотрудников 

детского сада.

Октябрь

С 28.09.2022. Осенние хлопоты 1 октября-День Изготовление
по 18.10.2022. Сезонные пожилых людей; подарков для

изменения в живой Международный бабушек и
и неживой природе. день музыки дедушек.

Как готовятся 
животные, птицы и 
насекомые к зиме.

4 октября -  
всемирный день

Покровская
Ярмарка.

Дары осени. Труд 
людей.

Многообразие
сельско

хозяйственной
техники.

Осенние народные 
традиции.

животных

14 октября -  
Покров Пресвятой 

Богородицы

Праздник Осени.

С Волшебный мир 28 октября - Мультвикторина.
19.10.2022по мультипликации международный Просмотр любимых
01.11.2022. История появления 

мультфильмов.
день анимации мультфильмов.

Какие бывают 22 октября - 150 Мультвикторина.
мультфильмы лет со дня Создание
(художественная, рождения мультфильмов.
пластилиновая,
компьютерная

русского писателя 
И.А. Бунина Выставка

графика).
Кто создаёт 
мультфильмы 
(знакомство с 
профессиями

(1850-1953) творческих работ 
«Герои любимых 
мультфильмов»



аниматора, 
художника -  
мультипликатора, 
звукорежиссёра и
ДР-)

Литературные 
вечера по 

творчеству И. А. 
Бунина

Ноябрь

С 02.11.2022 
по 15.11.2022г

Моя Родина

Моя семья. 
Родной посёлок. 
Край Воронежский. 
Моя страна -  
Россия (геральдика 
страны, края, 
района). Чтение 
художественной, 
научно
художественной и 
научно
познавательной 
литературы по теме 
праздника. Чтение 
сказок народов 
России. Проектная 
деятельность 
«Путешествие по 
карте России».

4 ноября -  День 
народного 

единства, День 
Казанской иконы 
Божией Матери

13 ноября -  
Международный 

День Доброты

Музыкально
тематическое 

развлечение «Моя 
Родина -

Россия»

Выставка продуктов 
реализации проекта 

«Путешествие по 
карте России». 

Спортивное 
развлечение 

«Подвижные игры 
народов России»

День добрых дел

С 16.11.2022. День рождения
по 22.11.2022. Деда Мороза 18 ноября -  День Заочные видео-

Происхождение рождения Деда путешествия в
Деда Мороза. Мороза Великий Устюг в
Где живёт Дед резиденцию

Мороз? Дед 23 октября -100 Деда Мороза.
Морозы разных лет со дня Подготовка
стран. Письма- рождения подарков и писем с

поздравления и итальянского поздравлениями для
подарки Деду - писателя Джанни Деда

Морозу. Родари Мороза



(1920-1980)

70 лет сказке 
Д.Родари 

«Приключения 
Чиполлино»

Вечера
ознакомления с 

творчеством 
Д.Родари

С 23.11.2022. 
по 29.11.2022.

Мамы всякие 
нужны, мамы 

разные важны.

Роль матери в 
жизни ребёнка. 
Как я помогаю 

маме.

Портрет мамы. 
Профессии мам. 
Мастерская по 
изготовлению 

подарков для мам 
Разучивание 

стихов по теме 
праздника. 

Слушание и 
исполнение песен 

о маме.

29 ноября -  День 
матерей России

Подготовка онлайн 
поздравлений для 

мам на сайтах групп

Изготовление 
подарков для мам

Декабрь

С 30.11.2022. 
по 13.12.2022.

Здравствуй 
Зимушка, Зима!

Сезонные 
изменения в 

неживой и живой 
природе.

Как можно 
укрепить своё 

здоровье. Что такое 
здоровый образ 

жизни.

Зимние виды

10 декабря -  
Международный 

день прав человека

12 декабря -  День 
Конституции 

России

Тематические 
беседы на тему 
«Мои права и 
обязанности».

Спортивно
тематические 

развлечения «Мы со 
спортом дружим».

Спортивно-игровое 
развлечение на 
свежем воздухе



спорта и «Зимние забавы».
спортивные игры.

С 14.12.2022. Новый год у 16 декабря - Музыкальная
по 31.12.2022. ворот! 250 лет со дня гостиная

Что такое Новый 
год. Традиции и 

обычаи

рождения
немецкого
композитора Мастер-классы по 

изготовлению
празднования Людвига ван Рождественских
Нового года в Бетховена (1770- сувениров «Николин

России и в других 1827) день: в ожидании
странах. 19 декабря -День Рождества...».

Новогодние Николая
персонажи. Чудотворца, Новогодние

Новогодние святителя Николая праздники.

мастерские. 20 декабря -  320

Новогодний
дизайн.

лет Новогодней 
ёлке (1699 год- 
царский указ о

Моделирование праздновании
новогодних «новолетия» с 1
костюмов. января с

Новогодние
праздники

использованием 
фейерверков, 
огней и
праздничных 
украшений хвоей)

31 декабря -  
последний день

2019 года.

Январь



С 11.01.2023 
по 24.01.2023.

Волшебный мир 
сказок

Мои любимые 
сказки.

Многообразие 
народных и 

авторских сказок. 
Народные зимние 

праздники и 
традиции.
Зимние
народные игры и 
забавы.

7 января -  
Рождество 
Христово

11 января -  
Всемирный День 

Спасибо

14 января -  
Старый Новый

17 января -  День 
освобождения

Участие в 
благотворитель 

ной акции 
«Рождественско 

е чудо»

Зимние народные 
игры и

соревнования.

Музыкально
фольклорное 
развлечение 

«Коляда-Коляда!»

год

п. Каменка от 
фашистских 
захватчиков

19 января -  
Крещение 
Г осподне

21 января - 
международный 

День объятий

190 лет сказке 
А.С. Пушкина 
«Сказка о царе 
Салтане, о сыне 
его славном и 
могучем богатыре 
князе Гвидоне 
Салтановиче и о 
прекрасной 
царевне Лебеди» 
(1831 г.)

Тематические 
беседы о ВОВ. 
Экскурсии к 
памятникам 

погибшим воинам.

Тематические 
беседы об обряде 
Крещение.

«Сказочные вечера» 
(чтение и 

видео просмотры 
сказок)

С 25.01 2022. В мире вежливых 
по 31.01. 2023. наук

Знакомство с 
правилами этикета. 
Культура общения.

Решение 
проблемных 

ситуаций морально- 
этического 

содержания.



Этикет приёма 
пищи. Этикет 

одежды и внешнего 
вида человека. 

Этикет поведения в 
транспорте и 

общественных 
местах.

Музыкально
тематическое 
развлечение 

«Путешествие в 
страну

Вежливости».

Февраль

С 01.02.2023. Мир науки и 8 февраля -  День Выставка детского
по 14.02.2023. техники

Наиболее важные 
научные открытия 
учёных России и 

мира. Профессия -  
научный 

исследователь 
(учёный), 

изобретатель. 
Виды транспорта.

Машины на 
производстве. 

Бытовая техника и 
электроника вокруг 

нас.

российской науки творчества «Юный 
изобретатель».

С 15.02.2023. Наша Армия 17 февраля - 115 Литературные
по 28.02.2023. сильна, лет со дня вечера по

охраняет мир 
она!

Защитники Земли 
русской (история 

праздника).

Зачем нужна

рождения детской 
русской 

писательницы 
А.Л. Барто

(1906-1981)

23 февраля -  День

творчеству А. Барто

Армия? Профессия Защитника Спортивные
военный. Рода 

российских войск.

Военная техника. 
Наши папы -  наши

Отечества развлечения 
посвящённые Дню 

Защитника 
Отечества.



защитники.

Из чего же сделаны 
наши мальчишки?

(увлечения, игры, 
одежда, мечты 

мальчиков)

Подготовка 
поздравлений и 

подарков для пап и 
мальчиков.

Март

С 01.03.2023. Славим женщин 8 марта - Музыкально-
по 09.03.2023. всей Земли Международный тематическое

Роль женщин в 
жизни нашей 

страны. Женские 
профессии.

Из чего же 
сделаны наши 

девчонки? 
(увлечения, игры, 

одежда, мечты 
девочек)

Подготовка 
поздравлений и 

подарков для 
женщин и девочек.

женский день развлечение «А ну- 
ка девочки!»

С 10.03.2023. От капельки до С 8 по 14 марта - Масленичные игры
по 28.03.2023. океана.

Вода вокруг нас.
масленичная

неделя
и развлечения

Роль воды и 22 марта - Экологическое
водных ресурсов в Всемирный день развлечение
жизни человека, 

необходимость их 
защиты. Свойства и

водных ресурсов «Волшебница вода»

превращения воды 22 марта -  день Тематические



(круговорот воды в 
природе).

Водные обитатели.

жаворонков беседы о народных 
весенних традициях 
Мастер-классы по

приготовлению 
булочек в форме 

птичек.

С 29.03.2023. К нам Весна 1 апреля -  День День Шуток и
по 11.04.2023. шагает быстрыми Юмора и смеха Смеха

шагами!.. День птиц День встречи птиц
Сезонные (вывешивание

изменения в 2 апреля - скворечников)
неживой природе. Международный

Весенние день детской Выставки авторской
первоцветы. книги. детской книги.

Жизнь насекомых, Литературные
птиц, животных вечера.

весной. по творчеству
Труд людей весной. детских писателей

Народные (по программе
традиции. возрастной группы).

Весна в искусстве и
литературе.

Апрель

С 12.04.2023. Земля - наш
по 25.04.2023. общий дом 12 апреля -  День Спортивные

Планета Земля и космонавтики (60 развлечения
солнечная система. лет со дня «Космонавтом
Освоение космоса. первого полёта стать хочу на

Континенты и человека в космос ракете полечу!»

ландшафты Земли. (1Уо1)

Жители Земли 22 апреля -  День Экологический
(страны и нации) Земли весенний праздник

Земля в опасности! «День Земли»

(экологические 24 мая -  День
акции). История славянской



праздника «День 
Земли»

письменности и 
культуры

С 26.04.2023 
по 02.05. 2023.

Пасху радостно 
встречаем

2мая -  Светлое
Христово
Воскресение

Беседы о 
праздновании 
Пасхи, о 
православных 
традициях.
Участие в 
благотворительной 
акции «Пасхальное 
чудо».

С 04.05.2023. 
по 16.05. 2023.

Этих дней не 
смолкнет слава

Была война... 
Герои войны. 
Города-герои. 
Дети войны. 

Традиции 
празднования Дня 
Победы в России. 
Патриотическая 

акция
«Бессмертный

полк».

9 мая -  76 лет 
Великой Победы

Пасхальная
неделя

Мероприятия, 
посвящённые Дню 
Великой Победы: 
-чтение книг о 

войне,
- посещение музеев,

встречи с 
ветеранами и 
очевидцами ВОВ, 

просмотр 
видеохроники,
- оформление книги 
Памяти,

выставка
рисунков и плакатов 
«Мы говорим НЕТ 
войне!!!»,
- тематические 
утренники, 
посвящённые



празднику.

Май

С 17.05.2023. Мы исследователи 18 мая - Экскурсии в
по 30.05.2023. Что такое музей? Международный краеведческий

Для чего нужны День музеев. музей

музеи? Представление

Какие музеи групповых мини-

бывают? проектов,

Кто собирает Презентация

материал, групповых мини-

экспонаты в музеи? музеев
(взаимопосещения

Что было до и групповых мини-
после? музеев)

(исследования по
темам мини
проектов) 27 мая - Экскурсия в

общероссийский детскую
день библиотек библиотеку,

До свиданья Выпускные балы.
детский сад

(подготовительные
группы


