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Месяцы 

учебного 

года 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь 

Название тем 

С 1 сентября 2022 года вводится церемония подъема Государственного флага Российской Федерации в первый учебный день каждой 

учебной недели перед первым учебным занятием. Место проведения церемонии - площадка перед ДОУ, групповая -определяется 

климатическими условиями. В осенне-зимний период проведение церемонии осуществляется в помещении, весенне-летний период - на 

открытой площадке. В церемонии участвуют обучающиеся ДОУ, представители педагогического коллектива и администрации ДОУ. В дни 

государственных праздников в церемонии могут принимать участие приглашенные гости. Во время поднятия Государственного флага 

проводится исполнение краткой версии (куплет и припев) Государственного гимна Российской Федерации одновременно с участниками 

церемонии по стойке "Смирно". 

Тематические недели Реализация проектов Сезонные явления в Праздники и Традиции 

природ развлечения 

«До свидания, лето! Здравствуй «Мой любимый Сентябрь - рябинник, День знаний, День Экскурсия в школу 

детский сад!» (младшая группа) детский сад»  листопадник, Рюинь - книги (подготовительная 

«Ранняя осень» (младшая (младшая группа) от рева осенних ветров (подготовительная группа). 

группа). «Овощи с огорода» ( «Осень. Кладовая и зверей, особенно группа). День 

младшая группа) «Что мы делаем в природы» (старшая благодаря своим работника (старшая, 

«День знаний» (старшая, подготовительная гр.) погодным отличиям от подготовительная 

подготовительная гр.)                                                                            других – небо группа).  

«Осень. Кладовая хмуриться, идут 

природы» (средняя, старшая, дожди. Рябинник – 

подготовительная гр.) «Осень. созревает, наливается 

Царство деревьев» красным цветом 

рябина. Листопадник – 

(средняя, старшая, подготовительная начало листопада, 
гр.) деревья снимают 
«Мой город, моя страна, моя летнюю одежду. 

планета» (подготовительная группа) 
 
 

Октябрь «Дождик льет, льет...» (ранний 

возраст). «Игрушки я свои люблю, их 

на полочку сложу» (ранний возраста). 

«Я люблю играть с мишуткой, и с 

котом, и с 

«Красивый участок» 

(для всех возрастных 

групп). «Я и моя 

семья» (младшая 

группа) «Мой город, 

Октябрь – листобой, 

мокрохвост или 

грязник, свадебник. 

Листобой – 

интенсивное опадение 

Международный день 

музыки (все группы). 

Всемирный день 

животных (все 

группы). «Урок 

Мир, в котором я 

живу. Осенины – 

осенние утренники во 

всех возрастных 

группах детского сада.



петушком» (группа раннего 

возраста). «Скоро праздник в саду, я 

друзей всех соберу» (ранний 

возраст). «Я и моя семья» (младшая 

группа) «Мой дом, мой город» 

(младшая группа). «Осень» (средняя, 

старшая группа) «Я в мире человек» 

(средняя и старшая группы) «Мой 

город, моя страна, моя планета» 

(подготовительная группа «День 

народного единства» 

(подготовительная группа) 

моя страна, моя 

планета» (старшая, 

подготовительная 

группа) 

листьев с деревьев. 

Мокрохвост или 

грязник – от осенних 

дождей, несущих 

ненастье и грязь. 

Свадебник – в октябре 

в крестьянском быту 

традиционно 

справляли много 

свадеб. 

чтения» (старшие и 

подготовительная 

группа). 

 
 
 

Ноябрь 

«День народного единства» 

(подготовительная группа) 

«Зонтик в руки мы возьмем, под 

дождем гулять пойдем» (ранний 

возраст). «К бабушке поедем в 

гости, куклу с собой возьму» (г 

ранний возраст). 

«Мы в деревне отдыхали, на машине 

ездили Мы в деревне отдыхали, на 

машине ездили» (группа раннего 

возраста). «Мой дом, мой город» 

(младшая группа). «Новогодний 

праздник» (младшая группа). «Мой 

город, моя страна» (средняя и 

старшая группы) «Новогодний 
праздник» (средняя и старшая 

группы) «С чего начинается Родина» 

(подготовительная группа) 

«Семейные традиции» 

(подготовительная группа) «Поздняя 

осень» (подготовительная группа) 

«День Матери» (подготовительная 

 
 

«Семейные традиции» 

(подготовительная 
группа) «Поздняя 

осень» (средняя и 

старшая группы) «Мой 

дом, мой город» 

(младшая группа). 

 
 

Ноябрь – предзимник, 

грудень. Предзимник 
– последний осенний 

месяц, предвестник 

зимы. Грудень – от 

груд замерзшей земли 

со снегом. На 

древнерусском языке 

зимняя замерзшая 

дорога называлась 

грудным полем. 

 
 

День народного 

единства (4 ноября) 
(старшая группа). 

Всемирный день 

приветствия (средняя 

группа). День Матери 

(все группы). 

 
 

Неделя игры и 

игрушки (все группы). 
День Матери (все 

группы)



 
 
 

Декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Январь 

группа) 
«Пришла зима» (подготовительная 

группа) 

«Как у наших у ребят» (группа 

раннего возраста) «Елочка пушистая, 

колючие иголочки» (группа раннего 

возраста) «Дружно водим хоровод» 

(группа раннего возраста) «У 
маленькой Мариночки красивые 

ботиночки» (группа раннего 

возраста) «Встречаем вместе Новый 

год, водим веселый хоровод!» 

(группа раннего возраста). 

«Новогодний праздник» (младшая 

группа). «Скоро, скоро Новый год!» 

(2 младшая группа). «Новогодние 

сюрпризы» (2 младшая группа). 

«Новогодний праздник» (средняя, 

старшая группа) 

«Пришла зима» (подготовительная 

группа) «Снеговик спешит на ёлку» 

(подготовительная группа) 

«Новогодний калейдоскоп» 

(подготовительная группа) 

«Встречаем Новый год» 

(подготовительная группа) 

«Серый маленький волчонок – он 
совсем еще ребенок» (группа раннего 

возраста) «В теплый шарфик спрячу 

нос, и не страшен мне мороз!» 

(группа раннего возраста) «На 

пластмассовый поднос я посуду нам 

принес» (группа раннего возраста) 

«Зима» (младшая группа) «Зима» 

(средняя, старшая, подготовительная 

группа) 

 
 
 

Зимний участок – 

оформление участка 

снежными 

постройками для 

детских игр зимой (все 

группы). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неделя зимних игр и 

забав (все группы). 

 
 
 

Декабрь – студень, от 

стужи и морозов, 

отмечавших этот 

месяц в старину. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Январь – просинец, 

сочень или сечень. 

Просинец – от 

начинающей 
показываться в это 

время синевы неба, 

просияния, от 

усиления, с 

прибавлением дня, 

солнечного света. 

 
 
 

Новый год шагает по 

планете. Новогодние 

обычаи разных стран» 

(все группы). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всемирный день 

«спасибо» (все 

группы). 

 
 
 

Новогодние утренники 

(для всех возрастных 

групп детского сада). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неделя зимняя игр и 

забав (все группы). 

«Небезопасные зимние 

забавы»



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Мы не ели, мы не пили бабу 

снежную лепили» (группа раннего 

возраста) «Отойдите! Я – машина! И 

внутри меня – пружина!» (группа 

раннего возраста) «Дружные ребята, 

бравые солдаты» (группа раннего 

возраста) «Пожалели дети киску, 

молока налили в миску» (группа 

раннего возраста) «День защитника 

Отечества» (младшая группа, 

средняя, старшая, подготовительная 
группа) 

«Международный женский день» 

(средняя, старшая, подготовительная 

группа) 
 
 

«Солнышко лучистое улыбнулось 
весело» (группа раннего возраста). 

«Рыхлый снег темнеет в марте» 

(группа раннего возраста). «Люблю и 

я трудиться, а потом повеселиться» 

(группа раннего возраста). «У меня и 

у Катюшки, есть различные 

игрушки» (группа раннего возраста). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Масленица» (старшая 

и подготовительные 

группы). «Что такое 

доброта?» (средняя 

группа) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Профессия моей 
мамы» (все группы) 

Сочень или сечень – 

указывает или на 

перелом зимы, 

который, по 

народному поверью, 

происходит именно в 

январе, на рассечение 

зимы на две 

половины, или на 

трескучие, жестокие 

морозы. 

Февраль – снежень, 

бокогрей. Снежень – 

от сильных 

снегопадов, вьюг, 

обилия снега, 

характерных для 

февраля. Бокогрей – в 

крестьянском быту в 

феврале скот выходит 

из хлевов и обогревает 

бока на солнце, 

которое становится 

все ярче, а сами 
хозяева отогревают 

бока у печки – все же 

февраль – холодный 

зимний месяц. 

Март – зимобор и 

протальник. Зимобор – 

побеждающий зиму, 

открывающий дорогу 

весне и лету. 

Протальник – в этом 

месяце начинает таять 

снег, появляются 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День защитника 
Отечества (все группы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Международный 

женский день. 

Всемирный день 

театра. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Масленица и (для всех 

возрастных групп). 

Конкурс рисунков « 

Красота родного края» 

Викторина « Люби и 

знай свой край 

любимый» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мамин праздник (для 

всех возрастных 

групп)



«Мой веселый звонкий мяч» (группа проталины, капель. 

раннего возраста) «8 марта» ( 
младшая группа) «Знакомство с 

народной культурой и традициями» 

(младшая группа) «8 марта» 

(средняя, старшая, подготовительная 

группа ) 

«Народная культура и традиции» 

(средняя, старшая, подготовительная 

группа) «Весна» (средняя, старшая, 

подготовительная группа) 
 

Апрель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Май 

«День становиться длинней, ночь 

становиться короче. И погода все 

теплее. И весне мы рады очень!» 

(группа раннего возраста) «Я сам – 

шофер, и сам – мотор. Нажимаю на 

педаль и машина мчится вдаль!» 

(группа раннего возраста) «А у нас 

сегодня в группе буде новая игра (все 

девчонки- поварихи, а мальчишки -

повара)» (группа раннего возраста) 

«Дрожит мостовая и воет мотор – это 

к нам едет Ваня - шофер» (группа 

раннего возраста) «Всех излечит, 

исцелит добрый Доктор Айболит» 

(группа раннего возраста) «Весна» 

(младшая группа, средняя, старшая, 

подготовительная группа) 

«День Победы» (средняя, старшая, 

подготовительная группа) 

«Это я грачиный крик перевел на 

наш язык» (группа раннего возраста) 

«Пусть игрушки дружат с нами, 

обижать мы их не станем, поиграем и 

потом все на место уберем» (группа 

«Профессия 

пожарный» (старшая 

группа). «Большое 

космическое 

путешествие» -

игровой проект для 

всех возрастных групп. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Мой Бугуруслан» 

(средняя группа). «9 

Мая» (ст. подг. 

группы). «На улицах 

города» (все группы) 

Апрель – брезень, 

цветень, снегогон. 

Снегогон – активное 

таяние снега, бегут 

ручьи, унося с собой 

остатки снега, 

прогоняя его. Цветень 

– в апреле начинают 

зацветать некоторые 

деревья, расцветает 

весна. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Май – травник или 
травень, пролетник. 

Травень – поскольку 

именно этот месяц 

славен буйством трав. 

Международный день 

детской книги (все 

группы). Всемирный 

день здоровья (все 

группы). День 

космонавтики 

(старшая и 

подготовительная 

группа) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Праздниквесны и 

труда (все группы). 

День Победы (все 
группы). 

Международный день 

День Здоровья (все 

группы). Праздник 

детской книги (все 

группы). «Бережем 

свое здоровье или 

правила доктора 

Неболейко». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утренник «До 

свиданья, детский 

сад!» (подг. группа). 

Интеллектуальная игра 

« Что? Где? Когда?»



раннего возраста) «Я к окошку 

босиком. Там зайка солнечный 

резвился в листьях ивы с ветерком» 

(группа раннего возраста) «Посажу 

дерево. Мусор уберу. Пусть земля 

дышит, я ей помогу» (группа раннего 

возраста) «Лето» (младшая группа) 

«День Победы» (средняя, старшая, 

подготовительная группа «Лето» 

(средняя, старшая группа) «До 

свидание, детский сад! Здравствуй, 

школа!» (подготовительная группа) 

Пролетник – 

предвестник лета, 

прокладывает дорогу 

лету. 

семьи (для всех 

возрастных групп). « 

Наши люди- наша 

гордость» ( о 

знаменитых и 

заслуженных людях, а 

также Героях 

Советского Союза и 

района) 

 
 
 
 

Месяц 
 
 
 

Сентябрь 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
 

- Праздник «День знаний» - 1 сентября; 
 
- День города Бугуруслана «С днём 

рождения любимый город»- 5 

сентября; - Международный день мира 

-21 сентября 

Трудовое воспитание 
 
 
 

- День работника 

дошкольного образования-

27 сентября 

Экологическое 

воспитание 
 

Международный день 

чистого воздуха для 

голубого неба – 7 сентября; -

Всемирный день моря – 29 

сентября 

Духовно-

нравственное 

воспитание 
День солидарности в борьбе 

с терроризмом – 3 сентября; 
 
- Неделя безопасности 

дорожного движения – 25-29 

сентября 

 

Октябрь 
 

230 лет со дня рождения Сергея 

Тимофеевича Аксакова (1791–1859), 

русского писателя, поэта природы 

людей – 1 октября 

 

Всемирный день почты – 9 

октября; - Всемирный день 

хлеба – 16 октября 
 

Осенний праздник «Осенины» 

 

- Международный день 

пожилых людей – 1 октября; 

- День бабушек и дедушек в 

России – 28 октября 

 

Ноябрь 
 
 

Декабрь 

 

- День народного единства 1- 4 ноября 
 
 

- День Героев Отечества –9 декабря 

 

- Всемирный день 
телевидения – 21 ноября 
 

День спасателя – 27 декабря 

 

- Синичкин день – 12 ноября Всемирный день ребёнка - 

20 ноября; - День матери –28 

ноября 

Международный день



инвалидов – 3 декабря 

Новогодний утренник 

 

Январь 

Февраль 
 
 
 

Март 
 
 

Апрель 
 
 
 
 
 

Май 
 

Июнь 
 
 
 

Июль 
 

Август 

- День воинской славы России снятие 

блокады Ленинграда – 27 января 
 

- Всемирный день родного языка – 21 

февраля; - День Защитников Отечества 

– 23 февраля 2 февраля – 80-летие 

Сталинградской битвы 
 
 
 

- День космонавтики - 12 апреля 
 
 
 
 
 

- Праздник «День Победы» 
 

- Пушкинский день России – 6 июня; -

День России – 12 июня 
 
 
 
 

- День физкультурника – 2- я суббота; -

День флага России – 22 августа 23 

августа День разгрома фашистских 

войск в Курской битве 

 
 
 
 
 
 
 

- Сороки или жаворонки – 

22 марта: - Международный 

день театра – 27 марта 

День работников скорой 

помощи – 18 апреля 
 
 
 
 

- Праздник Весны и Труда – 

1 мая 

День медицинского 

работника – 19 июня 
 
 

День военно-морского флота 

– 31 июля 

День строителя – 2-е 

воскресенье 

 
 
 
 
 
 
 

- День Земли – 21 марта; -
Всемирный день воды– 22 

марта 

Международный день птиц 

– 1 апреля 
 
 
 
 
 
 

- Всемирный день охраны 

окружающей среды – 5 

июня; - Всемирный день 

океанов – 8 июня 

Всемирный день «спасибо» -

11 января 
 

- День проявления доброты 

– 17 февраля 
 
 

-Международный женский 

день – 8 марта 
 

- Международный день 

памятников – 18 апреля; 

- Всемирный день книги – 
23 апреля; - День пожарной 

охраны – 30 апреля 
 

- День семьи – 15 мая 
 

Всемирный день донора 

крови – 14 июня 
 
 

- Международный день 

дружбы – 30 июля 
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