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Примерная МОДЕЛЬ ГОДА   

(комплексно-тематическое планирование) в МБДОУ д/с № 16 

на 2020-2021 год 

 
Период Тема недели  Итоговое 

мероприятие 

Праздничные даты Графа 

коррект

ировки 
1 мл.гр. 2 мл.гр Ср.гр Стар.гр Подг.гр 

01.09-

04.09 

1 неделя 

«Наша 

группа» 

 

«Наша 

группа» 

 

«До 

свиданья 

лето, 

здравствуй 

детский сад» 

«До 

свиданья 

лето, 

здравствуй 

детский сад» 

«До свиданья 

лето, 

здравствуй 

детский сад» 

День Знаний 

Конкурс «Как я 

провел лето»  

Посещение 

библиотеки 

и др. 

01.09. –День Знаний 

02.09.-День российской гвардии 

02.09.-День патрульно-постовой службы 

(ППС) (97 лет) 

08.09.-Международный день грамотности 

 

07.09-

11.09 

2 неделя 

«Наша 

группа» 

 

«Весело у нас 

в саду» 

 

«Весело у 

нас в саду» 

 

«Дружные 

ребята» 

«Дружные 

ребята» 

Развлечение 

Проектная 

деятельность и 

др. 

09.09.-День танкиста 

09.09.-Международный день красоты 

13.09.-День парикмахера 

13.09.-День таксиста 

13.09.-Всемирный день журавля (18 лет) 

 

14.09-

18.09 

3 неделя 

«Я и моя 

семья» 

 

«Я и моя 

семья» 

 

«Древо моей 

семьи» 

«Древо моей 

семьи» 

«Древо моей 

семьи» 

Создание  

фотоальбома 

(древа семьи) 

Выставка 

рисунков 

Изготовление 

гербов (эмблем) 

«Моя семья» 

и др. 

 

 

16.09.- Международный день охраны 

озонового слоя (25 лет) 

19.09.- День оружейника России (8 лет) 

19.09.-День рождение «Смайлика» (38 лет) 

19.09.-День сока в России (7 лет) 

20.09.-День работников леса (лесного 

хозяйства) 

21.09.-Международный День мира. 

Всемирный день русского единения  

(10 лет) 

21.09-День Пресвятой Богородицы 

 

21.09- «Мои «Игрушки» «Народные «Современн «Игрушки Создание 22.09.-Всемирный день защиты слонов  



25.09 

4 неделя 

игрушки» игрушки» ые игрушки 

для девочек 

и 

мальчиков»  

наших 

бабушек» 

альбомов 

Выставка 

(музей) игрушек 

Проектная 

деятельность 

и др. 

 

22.09.-Всемирный день без автомобиля  

(22 года) 

22.09.-День осеннего равноденствия 

24.09.-Международный день караванщика 

(25 лет) 

26.09.-День города Краснодар (227 лет) 

27.09.-Всерросиийский День туриста 

27.09.-День дошкольного работника 

27.09.-День машиностроителя 

27.09.-День тигра на Дальнем Востоке 

 (20 лет) 

28.09-

02.10 

1 неделя 

«Бабушка и 

дедушка» 

«Бабушка и  

дедушка» 

«Неделя 

пожилого 

человека» 

«Неделя 

пожилого 

человека» 

«Старость 

надо 

уважать!» 

 

Изготовление 

поздравительны

х открыток 

(подарков) 

Участие в 

праздничном 

концерте 

и др. 

 

28.09.-Всемирный день моря 

29.09.-Всемирный день сердца 

30.09.-День Святых Веры, Надежды, 

Любви и матери их Софии 

30.09.-День Интернета в России (22 года) 

01.10.-Международный день музыки 

01.10-День пожилых людей 

01.10.-День Сухопутных войск РФ (14 лет) 

02.10.-День рождение электронной почты 

(49 лет) 

02.10.-Всемирный день улыбок 

(смайликов) (21 год) 

03.10.-День ОМОН (18 лет) 

03.10.-Всемирный день животных 

04.10.-Запуск первого искусственного 

спутника Земли (63 года) Всемирная 

неделя космоса (по 10.10.) 

04.10.-День космических войск и 

гражданской обороны МЧС 

 

05.10-

09.10 

2 неделя 

По выбору 

детей 

 

 

По выбору 

детей 

 

По выбору 

детей 

 

По выбору 

детей 

 

По выбору 

детей 

 

По выбору 

воспитателя 

 

05.10.-День учителя 

05.10.-День работников уголовного 

розыска 

05.10.-Международный день врача 

05.10.-Всемирный день архитектуры 

 (24 года) 

06.10.-Всемирный день охраны мест 

обитаний 

08.10.-День командира (надводного, 

подводного и воздушного корабля ВМФ 

 



России (13 лет) 

08.10.-Всемирный день зрения (22 года) 

09.10.-Всемирный день почты 

09.10.-Всемирный день яйца (22 года) 

12.10-

16.10 

3 неделя 

«Будь здоров 

малыш!» 

«Будь здоров 

малыш!» 

«Азбука 

здоровья» 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

«Здоровый 

образ жизни» 

Развлечения 

Игры-забавы 

и др. 

11.10.-Международный день девочек  

(18 лет) 

14.10.-Покров Пресвятой Богородицы 

15.10.-Всемирный день мытья рук (12 лет) 

16.10-Всемирный день хлеба (14 лет) 

18.10.-День памяти войсковой казачьей 

славы (20 лет) 

 

19.10-

23.10 

4 неделя 

«Золотая 

осень»  

«Золотая 

осень» 

«Золотая 

 осень» 

«Золотая 

 осень» 

«Золотая  

осень» 

Тематический 

утренник 

Выставка  

Посещение 

библиотеки 

и др. 

20.10-Международный день повара  

20.10.-День моряков-надводников 

20.10.-Международный день 

авиадиспетчера 

20.10.-День военного связиста (14 лет) 

22.10.-Праздник Белых Журавлей 

22.10.-Международный день без бумаги  

(10 лет) 

24.10.-День спецназ 

 

26.10-

30.10 

5 неделя 

«Мы - друзья» «Мы - друзья» «Вместе мы 

едины и 

непобедимы

» 

«Вместе мы 

едины и 

непобедимы

» 

«Вместе мы 

едины и 

непобедимы» 

Выставка 

детских 

рисунков 

и др. 

26.10.-Международный день школьных 

библиотек 

28.10.-Международный день анимации 

 (18 лет) 

28.10.-День бабушек и дедушек (день 

внуков, внучат) 

28.10.-День армейской авиации РФ 

30.10.-Международный день карих глаз 

31.10.-Международный день Черного моря 

 

02.11-

06.11 

1 неделя 

«Безопасность 

дома» 

«Безопасность 

дома» 

«Безопаснос

ть дома и на 

улице» 

«Безопаснос

ть дома и на 

улице» 

«Безопасность 

дома и на 

улице» 

Выставка 

детских 

рисунков 

Посещение 

библиотеки 

и др. 

 

04.11.-День народного единства 

04.11.-День Казанской иконы Божией 

Матери 

05.11-День военной разведки  

(20 лет) 

07.11-День проведения военного  парада на 

Красной площади в 1941 году 

07.11.-День согласия и примирения 

07.11.-Всемирный день мужчин (20 лет) 

08.11-День КВН (19 лет) 

 

09.11- «Мир вокруг. «Мир вокруг. «Животный «Животный «Животный Развлечение 09.11.-День отрядов полиции  



13.11 

2 неделя 

Домашние 

животные» 

Домашние и 

дикие 

животные» 

мир на 

Кубани» 

мир на 

Кубани» 

мир на 

Кубани» 

Проектная 

деятельность  

Оформление 

«Красной книги» 

и др. 

10.11.-День сотрудников внутренних дел 

РФ 

10.11.-Всемирный день молодежи (75 лет) 

10.11-Всемирный день науки  

(18 лет) 

12.11.-Всемирный день казачества  

(31 год) 

12.11-День специалиста по безопасности 

12.11.-День синички (помощи зимующим 

птицам) 

13.11-Всемирный день доброты (22 года) 

Пятница, 13! 

16.11-

20.11 

3 неделя 

«Мир вокруг. 

Птицы» 

«Мир вокруг. 

Птицы» 

«Мир 

вокруг. 

Птицы» 

«Мир 

вокруг. 

Птицы» 

«Мир вокруг. 

Птицы» 

Развлечение 

Проектная 

деятельность 

Выставка 

кормушек и др. 

 

15.11-День призывника 

15.11.-День ракетных войск и артиллерии 

15.11.-Всемирный день памяти жертв 

дорожно-транспортных происшествий 

 (15 лет)  

18.11.-День рождения Деда Мороза 

20.11.-Всемирный день ребенка 

 

23.11-

27.11 

4 неделя 

«Мама 

солнышко 

моё» 

«Мама 

солнышко 

моё» 

«Я и мама» «Я и мама» «Я и мама» Развлечение 

Проектная 

деятельность  

Выпуск 

стенгазет для 

мам и др. 

21.11-Всемирный день телевидения 

 (23 года) 

21.11.-Всемирный день приветствий 

22.11.-День сыновей 

24.11-День моржа (12 лет) 

27.11-День морской пехоты 

29.11.-День матери России 

 

30.11-

04.12 

1 неделя 

По выбору 

детей 

 

По выбору 

детей 

 

По выбору 

детей 

 

По выбору 

детей 

 

По выбору 

детей 

 

По выбору 

воспитателя 

 

30.11.-Всемирный день домашних 

животных (20 лет) 

01.12.-День хоккея (13 лет) 

03.12-День Неизвестного Солдата (6 лет) 

03.12-День инвалидов 

04.12.-День заказа подарков и написания 

писем Деду Морозу 

 

07.12-

11.12 

2 неделя 

«Правила 

поведения в 

детском саду» 

«Правила 

поведения в 

детском саду» 

«Правила 

поведения в 

детском 

саду» 

«Наши 

права и 

обязанности

» 

«Наши права 

и 

обязанности» 

Развлечение 

Проектная 

деятельность  

Разработка 

алгоритма 

«Правила 

группы» и др. 

07.12.-Международный день гражданской 

авиации 

08.12.-День образования российского 

казачества (28 лет) 

08.11.-Международный день художника 

(13 лет) 

10.12.-Всемирный день футбола 

 



 10.12.-День прав человека 

11.12-Международный день танго 

12.12-День Конституции 

14.12-

18.12 

3 неделя 

«Зима и 

безопасность» 

«Зима и 

безопасность» 

«Зима и 

безопасность

» 

«Зима и 

безопасность

» 

«Зима и 

безопасность» 

Развлечение 

Проектная 

деятельность и 

др. 

15.12.-Международный день чая 

17.12.-День ракетных войск 

стратегического назначения  

(25 лет) 

19.12.-День Святого Николая Чудотворца 

19.12.-День военной разведки РФ 

 

21.12-

31.12 

4 -5 

неделя 

«Зимние 

забавы и 

развлечения» 

«Зимние 

забавы и 

развлечения» 

«Зимние 

забавы и 

развлечения

» 

«Зимние 

забавы и 

развлечения

» 

«Зимние 

забавы и 

развлечения» 

Новогодний 

утренник 

Мастерская Деда 

Мороза 

и др. 

20.12.-Международный день солидарности 

людей (14 лет) 

23.12.-День дальней авиации ВВС России 

(21 год) 

27.12.-День спасателя РФ 

28.12.-Международный день кино 

 

08.01-

15.01 

2-3 

неделя 

 

«Фольклор и 

музыка»  

 

«Фольклор и 

музыка» 

 

«Народная 

культура и 

традиции» 

 

«Народная 

культура и 

традиции» 

 

«Народная 

культура и 

традиции» 

Развлечение 

Посещение 

Кубанской хаты 

и библиотеки 

и др. 

07.01.-Рождество Христово 

(рождественские святки до 17.01.) 

11.01.-Всемирный день «Спасибо!» 

13.01.-День российской печати (29 лет) 

 

18.01-

22.01 

4 неделя 

По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору 

воспитателя 

и др. 

 

17.01.-День детских изобретений 

19.01.-Крещение Господне  

21.01-Международный день объятий 

 

25.01-

29.01 

5 неделя 

«Зимние 

забавы» 

«Зимние 

забавы» 

«Зимние 

забавы» 

«Зимние 

забавы» 

«Зимние 

забавы» 

Изготовление 

книг своими 

руками 

Посещение 

библиотеки 

и др. 

24.01.-Международный день эскимо 

25.01.-Татьянин день 

29.01.-День изобретения автомобиля  

(135 лет) 

 

01.02-

05.02 

1 неделя 

 

«Дружба» 

 

 

 

«Дружба» 

 

 

 

 

«Освобожде

ние Кубани 

от 

фашистских 

захватчиков 

 

«Освобожде

ние Кубани 

от 

фашистских 

захватчиков 

 

«Освобождени

е Кубани от 

фашистских 

захватчиков» 

Месячник 

оборонно-

массовой и 

военно-

патриотической 

работы 

02.02.-День разгрома фашистских войск в 

Сталинградской битве (78 лет) 

 

08.02-

12.02 

2 неделя 

«Все работы 

хороши» 

«Все работы 

хороши» 

«Все работы 

хороши» 

«Все работы 

хороши» 

«В мире 

профессий» 

Экскурсии 

Проектно-

исследовательск

ая деятельность 

08.02.-День российской науки 

13.02.-Всемирный день радио  

(9 лет) 

 



Выставка 

и др. 

15.02-

19.02 

3 неделя 

«Мой  

папа» 

«Папа 

может…» 

«Праздник 

 пап» 

«Будем в 

Армии 

служить» 

«День 

защитника 

Отечества» 

Тематическое 

развлечение 

Изготовление 

подарков 

(открыток) 

и др. 

15.02.-Сретение Господне 

17.02.-Всемирный день проявления 

доброты (приветствий) 

19.02.-Всемирный день китов (день защиты 

морских млекопитающих) (35 лет)  

 

 

22.02-

26.02 

4 неделя 

По выбору 

детей  

 

По выбору 

детей  

 

По выбору 

детей  

По выбору 

детей  

По выбору 

детей  

По выбору 

воспитателя 

 

20.12-Всемирный день социальной 

справедливости 

21.02.-Международный день родного языка 

(21 год) 

21.02.-Всемирный день экскурсовода (31 

год) 

23.02.-День защитника Отечества  

 

01.03-

05.03 

1 неделя 

 

«Моя  

мама» 

 

 

 

 

«Моя 

 мама» 

 

 

 

 

«Мамочка 

родная» 

 

 

 

 

«Загляните в 

мамины 

глаза» 

 

 

 

 

«Международ

ный Женский  

день» 

 

 

Тематическое 

развлечение 

Изготовление 

подарков 

(открыток) и др. 

 

27.02-Международный день полярного 

белого медведя 

01.03.-Первый день весны 

01.03-День кошек в России  

(17 лет) 

02.03-Международный день спички  

03.03-Всемирный день писателя 

03.03.-Всемирный день дикой природы  

(7 лет) 

04.03-Масленица 

 

08.03-

12.03 

2 неделя 

«Весна на 

Кубани» 

 

«Весна на 

Кубани» 

 

«Весна на 

Кубани» 

 

«Весна на 

Кубани» 

 

«Весна на 

Кубани» 

 

Проектно-

исследовательск

ая деятельность 

Посещение 

библиотеки 

Экскурсии 

Создание 

альбомов и др. 

06.03-Международный день зубного врача 

08.03-Международный женский день  

08.03.-Начало масленичной недели 

12.03.-Всемирный день сна 

 

 

15.03-

19.03 

3 неделя 

«Я в мире 

человек» (что 

я знаю о себе) 

«Я в мире 

человек» (что 

я знаю о себе) 

«Я в мире 

человек» 

(что я знаю о 

себе) 

«Я в мире 

человек» 

(что я знаю о 

себе) 

«Я в мире 

человек» (что 

я знаю о себе) 

 

Проектно-

исследовательск

ая деятельность 

и др. 

14.03.-Масленица. Прощенное воскресенье 

14.03.-День православной книги (11 лет) 

15.03-Международный день защиты 

бельков  

18.03.-День воссоединения Крыма с 

Россией (6 лет) 

19.03.-День моряка-подводника в России 

 



(25 лет)  

22.03-

26.03 

4 неделя 

«Будь здоров 

малыш!» 

«Будь здоров 

малыш!» 

«Азбука 

здоровья» 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

«Здоровый 

образ жизни» 

Спортивные 

досуги 

Игры эстафеты 

День открытых 

дверей 

и др. 

20.03.-Международный день счастья  

(9 лет) 

20.03.-День весеннего равноденствия 

20.03-Международный день астрологии 

20.03.-Всемирный день Земли 

21.03.-Всемирный день поэзии (22 года) 

21.03-Международный день кукольника 

(18 лет) 

21.03-Международный день лесов (9 лет) 

22.03.-Всемирный день водных ресурсов 

27.03.-Международный день театра 

27.03.-День внутренних войск МВД РФ 

27.03.-День войск национальной гвардии 

(Росгвардии) (4 года) 

30.03.-День защиты Земли 

 

29.03-

02.04 

1 неделя 

«Путешествуе

м вместе» 

«Путешествуе

м вместе» 

«Мир 

вокруг. 

Транспорт в 

нашей 

жизни» 

«Мир 

вокруг. 

Транспорт в 

нашей 

жизни» 

«Мир вокруг. 

Транспорт в 

нашей жизни» 

Экскурсии 

и др. 

01.04.-День смеха  

01.04-Международный день птиц 

02.04.-Международный день детской 

книги 

02.04-День единения народов  

(25 лет) 

04.04.-День геолога 

06.04.-День рождение московского трамвая 

(122 года) 

06.04.-Международный день спорта 

07.04.-Всемирный день здоровья 

07.04.-Благовещение Пресвятой 

Богородицы 

 

05.04-

09.04 

2 неделя 

«Солнышки и 

звезды» 

 

«Небо, ракета 

и я» 

«Что я знаю 

о космосе» 

«Что я знаю 

о космосе» 

«Мы - дети 

галактики» 

Тематическое 

развлечение 

и др. 

08.04-День российской анимации 

 

 

12.04-

16.04 

3 неделя 

 

«Весна» «Весна» «Весна» «Весна» «Весна» Тематическое 

развлечение 

и др. 

12.04.-День авиации и космонавтики  

(60 лет) 

13.04-Всемирный день  

рок-н-ролла 

15.04.-День экологических знаний  

(25 лет)  

16.04.-Международный день цирка (11 лет) 

 

19.04- «Мир вокруг. «Мир вокруг. «Мир «Мир «Мир вокруг. Развлечение 18.04-Международный день памятников и  



23.04 

4 неделя 

Безопасность» Безопасность» вокруг. 

Безопасност

ь» 

вокруг. 

Безопасност

ь» 

Безопасность» Проектная 

деятельность и 

др 

исторических мест  

19.04.-День подснежника 

20.04.-День донора России  

(14 лет) 

21.04.-День местного самоуправления  

22.04.-Всемирная акция «День Земли» 

23.04.-Всемирный день книг и 

авторского права (25 лет) 

24.04-Всемирный день породненных 

городов 

25.04.-День дочери 

25.04.-Всемирный день породненных 

городов 

25.04.-Международный день 

ветеринарного врача (21 год) 

26.04-

30.04 

5 неделя 

По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору 

воспитателя 

 

 

29.04-Международный (Всемирный) день 

танца 

30.04.-День пожарной охраны  

(22 года) 

30.04-Международный день джаза (9 лет) 

30.04-Международный день ветеринарного 

врача 

01.05.-Праздник весны и труда 

02.05.-Пасха 

 

03.05-

07.05 

1 неделя 

«Солдаты» «Наши 

солдаты» 

«Что такое 

война» 

«Что такое 

война» 

«Никто не 

забыт, ни что 

не забыто» 

Тематическое 

развлечение 

Изготовление 

подарков 

(открыток) 

и др. 

03.05-Всемирный день Солнца (27 лет)  

05.05.-День водолаза (19 лет) 

07.05-День создания Вооруженных сил (29 

лет) 

07.05.-День радио 

08.05-Всемирный День Красного Креста и 

Красного Полумесяца 

09.05.-Всемирный день Победы 

 

10.05-

14.05 

2 неделя 

 

«Путешествуе

м по детскому 

саду» 

«Путешествуе

м вместе» 

«Путешеств

ие по улицам 

хутора» 

«Путешеств

ие по улицам 

хутора» 

«Путешествие 

по улицам 

хутора»  

Экскурсии 

Посещение 

библиотеки 

Проектная 

деятельность 

и др. 

12.05.-День экологического образования 

(30 лет) 

13.05.-День Черноморского флота 

14.05-Всемирный день мигрирующих птиц 

15.05.-Международный день семей (27 лет) 

15.05.-День метрополитена 

 

17.05-

21.05 

По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору 

воспитателя 

18.05.-Международный день музеев 

20.05.-Всемирный день метролога (20 лет) 

 



3 неделя 

 

 20.05.-Всемирный день пчел (день 

пчеловода) (3 года) 

21.05-День полярника (8 лет) 

21.05.-День военного переводчика (21 год) 

22.05.-Международный день 

биологического разнообразия  

(20 лет) 

23.05.-Всемирный день черепахи 

24.05-День славянской письменности и 

культуры  

(30 лет) 

24.05-

28.05 

4 неделя 

 

«Скоро лето!» «Скоро лето!» «Скоро 

лето!» 

«Скоро 

лето!» 

«До свиданье 

детский сад!» 

Досуги 

Выставки 

и др. 

 

26.05.-День снежного барса на Алтае  

(11 лет) 

27.05-Общероссийский день библиотек 

(библиотекаря) 

 (26 лет) 

28.05.-День пограничника 

29.05.День военного автомобиля (21 год) 

 

31.05-

04.06 

1 неделя 

Путешествие 

капельки 

Путешествие 

капельки 

Вода в 

жизни 

человека 

Вода в 

жизни 

человека 

Вода в жизни 

человека 

Посещение 

библиотеки 

Выставка 

Выпуск книг 

и др. 

01.06.-День защиты детей  

01.06.-Всемирный день молока 

02.06.-День здорового питания (10 лет) 

04.06.-День крановщика (машиниста крана) 

(7 лет) 

05.06.-День эколога (13 лет) 

05.06.-Всемирный день охраны 

окружающей среды 

05.06.-Международный день очистки 

водоемов (18 лет) 

 

07.06-

18.06 

2 и 3 

неделя 

По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору 

воспитателя 

06.06.-День русского языка  

(11 лет) 

06.06.-Пушкинский день России 

08.06.-Всемирный день океанов  

09.06.-Всемирный день друзей 

10.06.-Вознесение Господне 

12.06.-День России (30 лет) 

14.06.-Всемирный день донора крови 

 (16 лет) 

15.06.-Всемирный день ветра  

(12 лет) 

20.06.-Троица (день Святой Троицы) 

 



20.06.-Всемирный день защиты слонов в 

зоопарках (12 лет) 

20.06.-День медицинского работника 

20.06.-Международный день отца 

21.06-

25.06 

4 неделя 

Неделя 

здоровья 

Неделя 

здоровья 

Неделя 

спорта 

Неделя 

спорта 

Неделя спорта Летняя 

олимпиада 

Проектная 

деятельность 

Выставка 

и др. 

22.06.-День памяти и скорби 23.06.-

Международный Олимпийский день; День 

балалайки 

24.06.-День Ивана Купала (праздник 

летнего солнцеворота) 

25.06.-День дружбы и единения славян; 

День моряка 

 

28.06-

02.07 

1 неделя 

Веселая 

неделя 

Веселая 

неделя 

Веселая  

неделя 

Неделя 

познания 

Неделя 

познания 

По выбору детей 27.06.-Всемирный день рыболовства 

29.06.-День изобретателя 

02.07.-Международный день спортивного 

журналиста; Всемирный день НЛО 

 

 

05.07-

09.07 

2 неделя 

Неделя 

 семьи 

Неделя  

семьи 

Неделя  

семьи 

Неделя  

семьи 

Неделя  

семьи 

Проектная 

деятельность 

Шефство над 

малышами 

и др. 

03.07.-День ГАИ (ГИБДД) 

 (85 лет) 

08.07.-День семьи, любви и верности  

(13 лет) 

 

 

12.07-

16.07 

3 неделя 

По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору 

воспитателя 

11.07.-Всемирный день шоколада (26 лет) 

12.07.-Всемирный день бортпроводника 

гражданской авиации  

17.07.-День рождения морской авиации 

ВМФ России (105 лет) 

18.07.-День металлурга 

 

 

19.07-

23.07 

4 неделя 

«Лето и 

безопасность» 

«Лето и 

безопасность» 

«Лето и 

безопасность

» 

«Лето и 

безопасность

» 

«Лето и 

безопасность» 

Конкурсы 

Викторины 

Просмотра 

видеофильмов 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

и др. 

20.07.-Международный день шахмат  

23.07.-Всемирный день китов и 

дельфинов (35 лет) 

25.07.-День речной полиции 

 

 

26.07-

30.07 

5 неделя 

Неделя 

мыльных и 

воздушных 

шаров 

Неделя 

мыльных и 

воздушных 

шаров 

Неделя  

добрых дел 

Неделя  

добрых дел 

Неделя  

добрых дел 

Развлечение 

Выставки 

Экскурсии 

Конкурсы 

26.07.-День парашютиста  

29.07.-Международный день тигра (11 лет) 

30.07.-Международный день дружбы  

(10 лет) 

 



и др. 01.08.-День тыла вооруженных сил 

02.08.-День Воздушно-десантных войск 

(ВДВ) России 

02.08.-Ильин день 

02.08-

06.08 

1 неделя 

Неделя 

«Научился 

сам - научи 

другого!» 

Неделя 

«Научился 

сам - научи 

другого!» 

Неделя 

«Научился 

сам - научи 

другого!» 

Неделя 

«Научился 

сам - научи 

другого!» 

Неделя 

«Научился 

сам - научи 

другого!» 

Шефство над 

малышами 

Проектная 

деятельность 

и др. 

04.08.-День железнодорожника 

05.08.-Международный день светофора 

06.08.-День железнодорожных войск 

 

 

09.08-

13.08 

2 неделя 

По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору 

воспитателя 

08.08.-Всемирный день кошек  

(19 лет) 

08.08.-День строителя 

14.08.-День физкультурника  

 

16.08-

20.08 

3 неделя 

Неделя 

контрастов 

Неделя 

контрастов 

Неделя 

контрастов 

Неделя 

контрастов 

Неделя 

контрастов 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

Оформление 

альбомов, 

буклетов 

Пополнение 

РППС 

Выставки 

Проектная 

деятельность и 

др. 

15.08.-День археолога 

16.08.-День малинового варенья 

18.08.-День авиации 

19.08.-Яблочный Спас 

19.08.-День тельняшки 

22.08.-День Государственного флага РФ 

(30 лет) 

 

23.08-

27.08 

4 неделя 

По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору 

детей 

По выбору 

воспитателя 

27.08.-День российского кино 

29.08.-День шахтера 

 

 

 

• Модель года (примерная), является частью ОП ДО, т.к. содержит особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий ДОУ. 
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