Праздники

2-младшая

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительна
я группа

Сентябрь
1-7

День Знаний
(01.09)

"Будем мы
играть, будем
много знать ".

"Чтобы
школьниками
стать надо
многое
узнать".

«Через год мы
подрастем, тоже в
школу мы пойдем».

"Осенняя
пора, очей
очарованье".

«Осень золото
роняет».

Свободная тема.

8-14
15-21

"Вот и стали
мы на год
взрослее".

Осень золотая.
Начало бабьего
лета.
(с 14.09)
День
дошкольного
работника
(27.09)

"Осень, осень в гости просим".

«Вместе мы
«Воспитатель нужен
творим,
всем на свете и
играем, день родителям и детям».
счастливо
проживаем».
Дополнительные темы: День работников леса. Заповедные места России. Мещера.(19.09)
22-28

«Очень сильно я
люблю
воспитательницу
свою».

«Наш
любимый
детский сад».

Октябрь
1-7

Профессии
(1.10 по 20.10)
(День музыки,
День учителя,
врача, повара,
работников
сельского
хозяйства)

«В садике нас
привечают –
лечат, кормят,
помогают».

«Все
профессии
нужны, все
профессии
важны».

«Профессии нашего
города».

«О тех кто
умеет летать».

«Разнообразие
птиц»;
«Что раньше курица
или яйцо?»
«Птичьи тайны».

Свободная тема.

8-14
15-21

«Знакомство с
профессиями»
…

Всемирный
День яйца
(10.10)

«Перелетные
и зимующие
птицы».

«Винегрет
«Сохраним наш
готовим сами, урожай» (Заготовки,
угощаемся с
закрома.)
друзьями».
Дополнительные темы: Всемирный День продовольствия. Подарки земли Владимирской. (16.10)
22-28

Осенины.

«Птички
прилетели, на
деревья сели».

«Урожай мы собираем и гостей
всех угощаем» (овощи, фрукты).

Ноябрь

1-7

День народного
единства.
(04.11)

8-14

День полиции
(ПДД)
(06.11-10.11)

«Дружно за
руки возьмёмся
и друг другу
улыбнёмся».
«Я по улице
шагаю, правила
все соблюдаю».

«Дружба
крепкая не
сломается….
»
« Дорога не
место для
игр».

«Я – семья –
род - народ».

«День народного
единства». (Из
истории праздника).

«Службы 01, 02,
03 всегда на
страже».

« Полиция всем нам
очень нужна
порядок в стране
наводит она!»

Свободная тема

15-21

«Две собаки,
«Животные
«Кто где
«Животные разных
два кота, куры, нашего края».
живёт?»
континентов»
гуси – красота!»
(животные
(Австралия, Африка
(дикие и
разных зон:
и т.д.)
домашние
степь, тундра и
животные)
др.)
Дополнительные темы: Край родной, навек любимый. Достопримечательности города Владимира
(памятники, соборы)
22-28

Всемирный
День
животных.
(30.11)

Декабрь
1-7

Зимушка-зима.

«Пришла зима – снег и радость принесла».

8-14

Свободная тема

15-21

Свободная тема

«Новый год у
«Из истории
ворот, он
праздника».
сюрпризы
нам несёт».
Дополнительные темы: День Конституции. (12.12)
Всемирный День детского ТВ и радиовещания (13.12)
22-28

Новый год.
(31.12)

«Здравствуй,
Новый год».

«Новый год в
разных странах».

Январь

1-14
Зимние каникулы.
15-21
22-28

Игры, да
забавы…

«Зимние забавы».
Свободная тема

Дополнительные темы: Международный день «спасибо». (11.01)
День открытия Антарктиды. (28.01)

«Русские народные игры. Старые
русские обычаи».

Февраль
1-7

Свободная тема

8-14

Свободная тема

Масленица.
«Русский фольклор. Масленицу встречаем, блинами угощаем».
(16.02 по 21.02)
22-28
День
«Самый лучший «Есть такая
«Я б в
«От стрельца и до
защитников
папа мой».
профессия –
защитники
ракеты».
Отечества
Родину
пошёл, пусть
(23.02)
защищать».
меня научат».
Дополнительные темы: Всемирный День науки. (08.02)
15-21

Март
1-7

Международны
й женский день
(08.03)

«Нет милей дружка, чем родная
матушка».

8-14

Весна.

«Весна, весна на улице
весенние
деньки».

Всемирный
день театра.
Неделя театра.
(27.03)

«В гостях у
сказки»

15-21

«Грачи
прилетели,
весну принесли
на крыльях».
Свободная тема

«Поздравляем
всех девчонок,
бабушек и
мам».
«Весна идёт,
весне дорогу».

«Международный
женский день».
«Весеннее
пробуждение».

«Волшебный
«Алло, мы ищем
мир театра»
таланты».
(знакомство с
(виды театров)
театром,
работниками)
Дополнительные темы: День метеорологии и водных ресурсов. Водные богатства. Круговорот воды в
природе (22.03)
22-28

«В роли мы
вживаемся, в
артистов
превращаемся»

Апрель
1-7

Всемирный
день здоровья
(07.04)

8-14

День
космонавтики
(12.04)

15-21

«Здоровье в
«Я здоровье
порядке,
берегу, сам себе
спасибо
я помогу»
зарядке» (я и
моё тело)
«Ракету
«Космонавтом
строим сами, хочешь стать –
в полёт
нужно многое
отправимся с
узнать»
друзьями»
Свободная тема

«Организм свой
надо знать, чтоб
болезни побеждать»
«Космос изучаем,
стать космонавтами
мечтаем»

«Тили – бом,
«Осторожно «Чтобы не было «Пожарный герой,
тили – бом,
огонь!»
беды. Служба
он с огнём вступает
разгорелся
01»
в бой»
Кошкин дом»
Дополнительные темы: Всемирный день книги. Библиотеки города Владимира (02.04)
22-28

День пожарной
охраны
(30.04)

«Чтоб
здоровыми
остаться, надо
чаще
умываться»
«У солнышка в
гостях»

Май
Свободная тема

1-7
8-14

День Победы.
(09.05)

15-21

Международны «Папа, мама, я –
й день семей
дружная семья»
(15.05)

22-28

«Мы пока что
дошколята, а
шагаем, как
солдаты»

«Майский
«День Победы –
праздник –
подарили наши
день Победы
деды»
отмечает вся
страна»
«Про семью
«Что может
про
быть семьи
дружную,
дороже?»
всем такую
нужную»
Свободная тема

«Никто не забыт,
ничто не забыто»

«Моя родословная»

Дополнительные темы: Международный день музеев. Музеи города Владимира (18.05)

