Календарь традиционных и сезонных праздников и мероприятий
2020-2021 г
Название праздника
(мероприятия)
День знаний

Дата

Сентябрь
- презентации;
1 сентября
- беседы и чтение художественной
литературы;

Неделя безопасности

1-7 сентября

Осенины

13 сентября

День садовода

25 сентября

День рождения
Музейного комплекса
«Усадьба Асеевых»
День
воспитателя и
всех
дошкольных
работников
«День пожилого
человека»

Всемирный День
защиты животных
Покров

Методы и формы проведения

27 сентября

27 сентября

-викторина;
-спартакиада;
-презентации
-презентация о происхождении
праздника;
-выставка поделок «Дары осени»;
-конкурс чтецов на лучшее
стихотворение об осени.
-изобразительное творчество;
-сюжетные игры;
-выставка рисунков « Яблоневый сад»
-беседы о Тамбовском крае;
- презентация «Музеи города»
-фотовыставка
«Достопримечательности моего
города»
-викторины, квн, конкурсы.
- выставка рисунков
(«Моя любимая
воспитательница», «Мой
любимый
детский сад», и т. д.)

Октябрь
-изготовление и презентация
1 октября
совместного детско-родительского
альбома «Старшее поколение нашей
семьи» - акция «Подарки для
бабушек и дедушек».
4 октября
14 октября

-«Покровские посиделки»
(народные гулянья с играми,

Всероссийский урок
16 октября
«Экология и
энергосбережение» в
рамках Всероссийского
фестиваля
энергосбережения
Вместе ярче»
Неделя здоровья
(21-25
октября)
День яблока

20 октября

Осенние праздники
(досуги)

октябрь

День интернета

30 октября

песнями,)
-изобразительная деятельность,
-презентации,
-сюжетные игры

-спортивные соревнования;
-беседы, образовательная
деятельность;
-конкурсы, игры с использованием
муляжей яблока;
-беседы о полезности фрукта.

Всероссийский урок безопасности
сети интернет

Всероссийская неделя
«Театр и дети»

Ноябрь
-беседы;
4 ноября
-рассматривание картин
-беседы о дружбе;
16 ноября
-презентация «Дружат люди всей
земли»;
-«Посиделки с друзьями»
- вручение приветственных открыток,
3 неделя
изготовленных руками детей,
ноября
родителям (детям соседней группы,
соседнего детского сада и т. п.);
– конкурс звуковых приветствий (с
использованием ТСО)
-постановка музыкально-театрального
24-30 ноября
представления;

День матери

26 ноября

«Осенние дни
рождения»
День Тамбовских
героев

28 ноября

День народного
единства
Международный День
толерантности
Всемирный день
приветствий

Праздник народных

-выставка рисунков «Моя мамочка»
-онлайн-поздравления;
-досуги
-поздравления именинников

-беседа о людях, которым присвоено
звание героя, об их подвиге
Декабрь
-музыкально-фольклорные
1 декабря
29 ноября

игр
День неизвестного
3 декабря
солдата
День заказа подарков и 4 декабря
написание писем Деду
Морозу

День конституции

11 декабря

День помощи бедным

19 декабря

Городской конкурс
детских творческих
работ «Новогодняя
феерия»

декабрь

Городской онлайн конкурс «Новогодняя
красавица»

декабрь

Новогодние
праздничные досуги

20-29 декабря

Международный день
«спасибо»
Старый Новый год
День детских
изобретений
Музыкальное
развлечение
«Рождественские
колядки»
Крещенский
Сочельник
Снежная неделя игр
(неделя здоровья)

развлечения с народными играми.
Презентация, беседа, просмотр
видеофильма
-«Мастерская Деда Мороза»
подготовка к конкурсу новогоднего
оформления помещений детского
сада, создание дизайн-проектов,
изготовление украшений при помощи
разных техник.
-написание писем.
-беседы;
-рассматривание картин
-беседы, рассматривание проблемных
ситуаций,
-социальная акция « Доброе дело»

-проведение праздничных программ

Январь
-социальная акция «Подари улыбку» 11 января
-изготовление смайликов,
приветствий;
-выставка рисунков.
-посиделки за чаем с рассказами о
12 января
новогодних праздниках
-викторина « Юные изобретатели»,
17 января
-выставка детских поделок
январь

18 января
20-25 января

-беседы о традициях русского народа,
происхождении праздника
-спортивные развлечения на воздухе,
игры, соревнования

День Деда Мороза и
Снегурочки
День памяти
А.С.Пушкина
Масленица
Международный день
родного языка
День защитника
Отечества
Зимние именинники

-«Карнавал» (детские представления
персонажей, костюмов, ряженье,
святочные игры и традиции)
Февраль
-фильм-презентация о поэте;
10 февраля
-чтение сказок ;
-инсценировка сказок по возрасту;
-оформление уголка поэта
-народные гулянья «Проводы зимы»
20 февраля
-театрализация «Ожившие сюжеты»
21 февраля
— разыгрывание картин,
иллюстраций детских книг, сценок ;
-игра«Зарница
23 февраля
30 января

-поздравления
28 февраля
Март
-праздничные досуги
8 марта

Международный
женский день
Всемирный день Земли 22-23 марта
и Всемирный день
водных ресурсов
Неделя детской книги
(книжкина неделя)
День рождение
К.И.Чуковского

24-30 марта

-исследования в опытноэкспериментальном центре о
свойствах воды и земли;
-работа с энциклопедиями
Делаем книги сами» (форма книги,
способ оформления информации,
жанр, адресат — малыши, взрослые).

Апрель
Международный день
птиц
Всемирный день
здоровья
Всемирный день
космонавтики

-поделки из бумаги, бросового
материала(птицы)
-акция «Береги здоровье с детства»

1 апреля
7 апреля

-презентация видео ролика «Полет
человека в космос»;
-беседы, рассматривание
энциклопедий
-тематическое занятие

12 апреля

День пожарной охраны 30 апреля
Май
Праздник весны и
труда
Православная Пасха

1 мая
2 мая

-история возникновения
христианского праздника;
-мастерская по росписи пасхальных
яиц.

Дни памяти и
примирения,
посвященные памяти
жертв второй мировой
войны
День Победы

8-9 мая

Международный день
музеев
Всемирный день
борьбы с курением

18 мая

-литературно-музыкальная
композиция «Мы -помним, мы гордимся»;
-презентация мини-проекта
« Навечно в памяти»;
-просмотр видеофильмов о войне,
чтение литературы.
-виртуальная экскурсия в лучшие
музеи мира
-беседа, чтение познавательной
литературы, информация для
родителей.
поздравления именинников

31 мая

Весенние дни рождения 30 мая
Июнь
Международный день
защиты детей
День России
День памяти и скорби

-концертная программа, запуск
шаров, игры
-торжественная линейка
-региональный компонент:
образовательное виртуальное
путешествие «По памятным местам
Тамбова»(памятники ВОВ)

1 июня
12 июня
22 июня

Июль
Иван Купала

7 июля

День шоколада

11 июля

День Нептуна

12 июля

Международный день
дружбы

30 июля

Международный день
светофора
Летние дни рождения

5 августа
август

-рассматривание иллюстраций,
картин;
-рассказывание истории
возникновения праздника
-презентация «Как делается
шоколад»;
-викторина.
-импровизированное представление с
участием костюмированных
персонажей.
-конкурс «Рисуем мелом на
асфальте»;
-игры
Август
-игра-путешествие «В стране
дорожных знаков»
поздравления именинников

