
Утверждено 

Приказом и.о.заведующего 

От «31 » августа 2018г. № 250 / 01-20 

 

КАЛЕНДАРЬ ЖИЗНИ НА 2018 — 2019 уч.г. 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  «ДЕТСКИЙ САД №105 «СИНИЧКА» 

 

нне 

Месяц 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 
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03.09.-07.09 

Неделя 

безопасности. 

День знаний 

01.10 -05.10 

 

«В стране 

веселого 

этикета» 

05.11 – 09.11 

«Неделя Здоровья» 
(по следамСпартакиады 

народов Севера-дошк.гр) 
(«Уроки Мойдодыра»-

ран.возр) 

03.12 – 07.12 

 

«Поет зима, 

аукает…» 

01.01 – 08.01 

 

Нерабочие дни 

04.02 – 08.02 

«Почемучки» 

(опыты и 

эксперименты, 

огород на окне) 

04.03 – 07.03 

«Наши бабушки 

и мамы» 

 

Масленица 

01.04 – 05.04 

«Если хочешь 

быть здоров!» 

(закаливание, 

рацион. питание) 

01.05 – 05.05 

Нерабочие 

дни 
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10.09 – 14.09 

 

Я и моя семья 

(ран-млад возр) 

До свидания, 

лето! 

Хочу все знать! 

08.10 – 12.10 

 

«Урожай 

собирай да на 

зиму запасай!» 

(труд людей) 

12.11 – 16.11 

 

«Мой край» 

 

10.12 – 14.12 

 

«Каждый 

имеет право!» 

(Мы-мальчики 

и девочки 

ранний возр) 

 

 09.01-18.01 

Каникулы! 

Рождественская 

сказка: досуговые 

мероприятия, 

развлечения. 

Русская матрешка 

11.02 – 15.02 

Народные традиции  
 (Народные игрушки-

ран.возр 

Народные промыслы-

дошк.возраст) 

11.03 – 15.03 

  

«Весна идет – 

весне дорогу!» 

08.04 – 12.04 

 

«Если очень 

захочу - на Луну я 

полечу!» 

 

06.05 – 08.05 

 

 «Неделя 

воинской 

славы» 
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17.09 – 21.09 

«Золотая осень» 

(природные 

явления) 

15.10 -19.10 

«В мире 

животных» 

(подготовка к 

зиме) 

Экология и 

энергия 

19.11 – 23.11 

 

«Юбилейное 

путешествие с 

Воркутиночкой» 

(75 лет Воркуте) 

 

17.12 – 21.12 

 «Елочка-зеленая 

иголочка» 

(лес в жизни 

человека, 

природоохранные 

акции) 

21.01-25.01 

«Я, ты, он, она – 

вместе дружная 

семья!» 

 

18.02 – 22.02 

 

«Наша армия 

сильна!»  

18.03 – 22.03 

Мы - друзья 

природы 

(птицы) 

15.04 – 19.04 

 

«Наша маленькая 

планета»  

День рождения 

"Синички" 

13.05 – 17.05 

 

«Хочу все 

знать!» 
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24.09 – 28.09 

«Мои игрушки» 

«Мой любимый 

детский сад» 

22.10 – 26.10  

«От кареты до 

ракеты» 

 (Разные машины 

Виды транспорта)  

 

26.11 – День города 

 

27.11– 30.11 

«Кто во что одет» 

(ран-младш..возр) 

«В мире бытовых 

предметов» 

(старш.возраст) 

 

24.12 – 29.12 

 

«Здравствуй, 

Новый год!» 

 28.01-01.02 

«Водичка,водичка» 

(ран.возр) 

«Кто в море живет?» 

(обитатели морей и 

океанов) 

 

 

25.02 – 01.03 

«Все работы 

хороши – 

выбирай на вкус!» 

  

День кошек 

(ветеринар) 

25.03 – 29.03 

«Книжкина 

неделя» 

 

22.04 – 26.04 

 

«Неделя 

безопасности» 

Пожарная 

безопасность 

20.05 – 24.05 

 

«Хочу все 

знать!» 
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29.10 – 02.11 

«Единством 

народы России 

сильны!» 

(я и мои друзья- 

ран.возр) 

 

    

 

 

    

 
29.04-30.04 

 

«Я люблю тебя, 

Россия!» 

 

28.05-31.05 

«Здравствуй, 

Лето!» 

 



Приложение 

Календарь знаменательных и памятных дат  

 

Ме-

сяц 

Даты Тема Знаменательные даты 

и праздники 

Традиции, 

мероприятия ОУ 

 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

03.09.-07.09  
«Неделя безопасности» 

(«Уроки Светофора»)  
 

*1 сентября-День знаний 

*1 сентября – День Печорского угольного бассейна 

(1934г.) 

*3 сентября - День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

*5 сентября – Дата рождения русского поэта, 

прозаика, драматурга Алексея Константиновича 

Толстого (1817-1875) 

*7 сентября –Дата рождения русского писателя 

Александра Ивановича Куприна  (1870-1938) 

*первое воскресенье сентября - День работников 

нефтяной и газовой промышленности 

*9 сентября – День красоты 

*9 сентября  -  Дата рождения русского писателя 

Льва Николаевича Толстого (1828-1910) 

*9 сентября – Дата рождения детского писателя 

Бориса Владимировича Заходера (1918-2000) 

*10 сентября 2017 года - День озера Байкал. 
 

*День Знаний 

*Первый звонок (поздравление 

первоклассников МОУ «СОШ №34») 

* Фотовыставка «Летний отдых» 

*25.08 – 12.09 - Акция ГИБДД 

«Внимание, дети!» 

 

* 4 сентября – Родительский патруль 

(акция ГИБДД) 

 

*Развлечение «В гостях у Светофора» 

*Воркута шахтерская 

 10.09 – 14.09 

«Я и моя семья» (ран.воз) 

«До свиданья, лето!» 

(мл.-ср.) 

Хочу все знать! (ст.возр.) 

*11 сентября – Дата рождения русского писателя 

Бориса Степановича Житкова(1882-1938) 

*15 сентября 2017 года - День рождения 

международной экологической организации 

«Гринпис» 

*17 сентября 2017 года - День работников леса 

 

17.09 – 21.09  

 

«Золотая осень» 

(природные явления) 

*21 сентября – Международный день мира 

*22 сентября- Международный день школьных 

библиотек (месячник) 

*третье воскресенье сентября – День работников леса 
 

*Выставка творческих работ  из 

природного материала «Чудеса 

природы» 

*Экскурсия в школьную библиотеку 

  

  

24.09–28.09 

 

«Мои игрушки» 

«Мой любимый детский 

сад» 

*27 –  День воспитателя и всех дошкольных 

работников 

*27.сентября – Всемирный День туризма 

*31 – день рождения русского писателя Евгения 

Андреевича Пермяка (1902–1982) 

* Выставка творческих работ «Мой 

детский сад» 

 
 



 01.10-05.10 

 

«В стране веселого 

этикета» 

 

*1 октября – День пожилых людей 

*1 октября - Международный день музыки 

2 октября – День детского здоровья 

*3 октября – Дата рождения русского поэта Сергея 

Александровича Есенина (1895-1925) 

*4 октября -  Всемирный день животных 

*4 октября – день запуска первого искусственного 

спутника Земли (1957) 

*5 октября - Всемирный день учителя 

*7октября- Международный день врача 

*Выставка творческих работ  

«Мой четвероногий друг»  
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 08.10-12.10 

 

 

«Урожай собирай да на 

зиму запасай!»  

(труд людей в с/х) 

 

* Второе воскресенье октября - День сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности 

 

*Праздник осени 

 15.10-19.10 

 

«В мире животных» 

(подготовка к зиме) 

 

*15 октября – Дата рождения  русского поэта 

Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841) 

*15 октября 2017 года - Всемирный день мытья рук 

 

*20 октября 2017 года - Международный день 

повара 

*22 октября 2017 года - Праздник белых журавлей 

 

*Пополнение Книги профессий 

22.10-26.10  

 

«От кареты до ракеты» 

(«Разные машины» 

«Виды транспорта») 

 

*23 октября 2017 года - Международный день 

школьных библиотек 

*26 октября - день рождения русского художника 

Василия Васильевича Верещагина (1842-1904) 

*27 октября – День школьных библиотек 

* 27 октября – День спасателя 

*последнее воскресенье октября – День работников 

автомобильного и городского пассажирского 

транспорта 

*28 октября 2017 года - Международный день 

анимации 

*31 октября – Дата рождения русского писателя 

Евгения Андреевича Пермяка (1902-1982) (Автор 

детских сказок, продолжатель традиций Бажова) 

 

*Экскурсия в школьную библиотеку 

*Оформление книжного уголка 

*Выставка транспорта 
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29.10-02.11  

 

 

«Единством народы России 

сильны!» 

(я и мои друзья- ран.возр) 

* Открытие Спартакиады 

*3 ноября – 130 лет со дня рождения русского поэта, 

драматурга и переводчика Самуила Яковлевича 

Маршака (1887–1964) 

*4 ноября – День народного единства 

 

*Выставка творческих работ «Моя 

Родина – Россия!» 

*Наш фотоальбом 

05.11-09.11  

 

 

«Неделя Здоровья» 

(по следам  Спартакиады 

народов Севера-дошк.гр) 

(«Уроки Мойдодыра»-

ран.возр) 

*1-8 ноября –   Спартакиада народов Севера (НРК) 

*6 ноября – Дата рождения русского писателя 

Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852-1912) 

*7 ноября- День согласия  и примирения  

*10 ноября – Всемирный день науки 

*10 ноября – День Российской полиции 

 

*Синичкина спартакиада – 

физкультурный досуг 

*Фоторепортаж «По страничкам 

Зимней спартакиады» (город) 

*Участие в сдаче норм ГТО 

12.11-16.11 
«Мой край» (НРК) 

 

 

*16 ноября – День работников радио, телевидения и 

связи 

*18 ноября – День рождения Деда Мороза 
 

*Выставка творческих работ «Я на 

Севере живу» 

* Участие в фестивале «Моя дорогая 

Коми земля»  

*Посещение музея/выставочного 

зала п.Воргашор «Быт народа коми» 

 

19.11-23.11 

«Путешествие с 

Воркутиночкой» (НРК) 

 

 

*19 ноября – Международный день отказа от 

курения 

*20 ноября – Всемирный день ребѐнка 

*23 ноября –Дата рождения детского писателя 

Николая Николаевича Носова(1908-1973) 

 
 

*День города 

* Поздравительная ткрытка Деду 

Морозу 

 

 

26.11 – 30.11 «Кто во что одет» 

*26 ноября -  День города Воркуты 

*26 ноября - День чтения 

*26 ноября – Всемирный день информации *27 

ноября – День матери в России 

*27 ноября – 70 лет со дня рождения русского 

писателя и поэта Григория Остера (р. 1947) 

*29 ноября – 215 лет со дня рождения немецкого 

писателя, сказочника Вильгельма Гауфа (1802–1827) 

*30 ноября – 350 лет со дня рождения английского 

писателя и политического деятеля Джонатана 

Свифта (1667–1745) 

*1 декабря – Начало зимы 

 

*Выставка книг по тематике 

*Подарок для мамы 

*Игротека «Одежда» 
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03.12-07.12 «Поет зима, аукает…» 

 

*3 декабря – Дата рождения русской поэтессы 

Зинаиды Николаевны Александровой (1907-1983) 

*3 декабря – Международный день инвалидов 

*3 декабря – День Неизвестного солдата 

*4декабря-День заказов подарков Деду Морозу 

*5 декабря –Дата рождения русского поэта- лирика 

Афанасия Афанасьевича Фета (1820-1892) 

*5 декабря – Дата рождения русского поэта Федора 

Ивановича Тютчева (1803-1873) 

*9 декабря – День Героев Отечества 

*10 декабря – Дата рождения русского поэта и 

писателя  Николая Алексеевича Некрасова (1821-

1878) 

 

  
*Выставка «Здравствуй, Зимушка-

Зима!» 

*Почта Деда Мороза 

*Развлечение «Здравствуй, Зимушка-

Зима!» 

10.12-14.12 

«Каждый имеет право!» 

(Мы-мальчики и девочки 

ранний возр) 

 

 

*10 декабря – Международный день прав человека 

*12 декабря – День Конституции Российской 

Федерации 

*15 декабря – Международный день чая 

  

*Изготовление буклетов «Каждый 

имеет право» 

*Чаепитие «За круглым столом» 

17.12-21.12 

«Елочка-зеленая 

иголочка» 

(лес в жизни человека, 

природоохранные акции) 

 

*18 декабря – «Всемирный день футбола» 

*19 декабря – Международный день помощи бедным 

*22 декабря – День энергетика 

*22 декабря – День рождения рождения русского 

писателя Эдуарда Николаевича Успенского (р. 1937) 

*Мастерская Деда Мороза 

*Выставка детских творческих работ 

«Новогодняя сказка» 

(с 20 декабря)  

 

24.12-29.12 

 

«Здравствуй, Новый год!» 

 

 *27 декабря – День спасателя РФ 

*27 декабря – 185 лет со дня рождения П.М. 

Третьякова (1832-1898), русского купца и мецената 

*28 декабря – Международный день кино 

 

*Новогодние утренники 

*Просмотр фильмов-сказок на 

новогоднюю тематику 

*Репортаж из Третьяковской галереи 

(альбом репродукций) 
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01.01-08.01 
Нерабочие дни 

Каникулы! 
*8 января 2018 года - День детского кино. 

 

09.01-18.01 

Рождественская сказка: 

досуговые мероприятия, 

развлечения 

 

*11 января 2018 года - Всемирный день «Спасибо» 

*12 января- Дата рождения французского писателя –

сказочника Шарля Перро (1628-1703) 

*13 января 2018 года - День российской печати 

*14 января - Старый новый год 

*17 января 2018 года - День детских изобретений 

*Рождественские посиделки 

* Участие в конкурсе творческих 

работ 

«Разноцветный детский мир»   



*17 января 2018 года - День творчества и 

вдохновения 

*18 января 2018 года - Крещенский сочельник;  

*19 января 2018 года - Крещение Господне 

 

21.01-25.02 

«Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья!»  

 

*21 января - День спонтанного проявления доброты 

*21 января 2018 года - Международный день 

объятий 

*24 января 2018 года - Международный день эскимо 

*24 января 2018 года - 170 лет со дня рождения В.И. 

Сурикова, русского живописца (1848–1916) 

*25 января –День г.Сыктывкара 

 

*Крещение:традиции добра (проект; 

заключительное мероприятие 

* Благотворительная акция 

 

*Выставка «Маленькие 

изобретатели» 

28.01-01.02 

Водичка, водичка! 

«Кто в море живет?» 

(обитатели морей и 

океанов) 

 

*27 января – Дата рождения русского писателя 

Павла Петровича Бажова (1879-1950) 

*27 января -  Изобретение автомобиля 

*28 января – Дата рождения русского писателя 

Валентина Петровича Катаева (1897-1986 

*28 января 2018 года - Международный день без 

Интернета 

*30 января 2018 года - День деда Мороза и 

Снегурочки. Это древний языческий праздник. В эти 

дни обычно рассказывают сказки и легенды о Деде 

Морозе и о Снегурочке 

 

*Экспозиця «Фотопутешествие по 

Столице Республики Коми» 

*Акция «Обнимашки» 

*Изготовление макетов «Подводный 

мир» 

 

04.02-08.02 

«Почемучки» 

(опыты и эксперименты, 

огород на окне) 

*3 февраля 2018 года - Всемирный день безопасного 

Интернета 

*4 февраля –Дата рождения русского писателя 

Михаила Михайловича Пришвина (1873-1954) 

*5 февраля 2018 года - День эрудита 

*7 февраля  - День зимних видов спорта в России 

*8 февраля - День Российской науки 

*9 февраля – День работников гражданской авиации 

*9 февраля – Дата рождения русского поэта Василия 

Андреевича Жуковского (1783-1852) 

*Наши открытия (заключительный 

этап познавательных проектов) 

 

 

 
11.02-15.02 

«Народные традиции» 

(Разные игрушки-ранний 

возраст; 

Народные промыслы-

*10 февраля – День Памяти А.С.Пушкина 

*10 февраля 2018 года - День домового 

*11 февраля – Дата рождения русского писателя 

Виталия Валентиновича Бианки (1984-1959 

*Участие в конкурсе-соревновании 

«Зеленый огонек» 

Выставка декоративно-прикладного 

творчества (народ.игрушки) 



Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

дошк.возр) 

 

*11 февраля 2018 года - День аэрофлота  

*13 февраля - День безопасного Интернета 

*13 февраля – Дата рождения русского поэта-

баснописца Ивана Андреевича Крылова( 1769-1844) 

*14 февраля 2018 года - День компьютерщика 

*14 февраля – День всех влюбленных 

 

18.02-22.02 «Наша армия сильна!» 

*17 февраля – Дата рождения детской поэтессы 

Агнии Львовны Барто (1906-1981) 

*17 февраля 2018 года - День спонтанного 

проявления доброты 

*21 февраля 2018 года - Всемирный день 

экскурсовода 

*21 февраля – Международный день родного языка 

*23 февраля – День защитника Отечества 

 

 *Фоторепортаж «Мой папа – 

солдат!» ( с 1 февраля)   

*День Защитника Отечества 

(веселые старты) 

 

 

 

25.02-01.03 

«Все работы хороши – 

выбирай на вкус!» 

(в мире профессий) 

День кошек (ветеринар) 

 

 

*27 февраля - Международный день полярного 

медведя 

*1 марта - Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

1 марта - Всемирный день кошек 

*2 марта - Кикиморин день. Маремьяна Кикимора 

*2 марта – Дата рождения русского педагога и 

писателя Константина ДмитриевичаУшинского 

(1824-1870 

*В мире профессий (изготовление и 

презентация самодельной книжки-

малышки)  

 

 

04.03-07.03 

«Наши бабушки и мамы» 

 

Масленица 

 

*3 марта 2018 года - Всемирный день писателя;  

*3 марта - Всемирный день дикой природы 

*3 марта- Дата рождения  детской поэтессы Ирины 

Петровны Токмаковой (1929) 

*4 марта – Праздник Бабушек 

*4 марта - Международный день детского 

телевидения и радиовещания. Отмечается ежегодно 

в первое воскресенье марта 

*4-10 марта-Масленица 

*6 марта – Дата рождения русского писателя Петра 

Павловича Ершова (1815-1869) 

*8 марта- Международный женский день 

 

*Подготовка к выставке детских 

творческих работ и методических, 

дидактических  пособий 

(выполненных с участием детей) 

«Безопасность глазами детей» 

 

*Участие в интернет-конкурсах   

 

*Изготовление сувениров для 

бабушек и мам 

*Праздник бабушек и мам 

(утренники в группах) 



*9 марта 2018 года - День рождения куклы Барби 

 

 

*Масленица 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

11.03-15.03 

«Весна идет – весне 

дорогу!» 

 

*13 марта –Дата рождения русского детского 

писателя и поэта Сергея Владимировича Михалкова 

(1913-2009) 

*Выставка детских творческих работ 

«Весенние фантазии» (с 1 марта) 

 

18.03-22.03 

Мы - друзья природы 

(птицы) 

 

*20-21 марта - День весеннего равноденствия 

*20 марта – День Земли 

*21 марта 2018 года - Всемирный день поэзии 

 

*Птичий домик (изготовление 

домиков и кормушек для птиц) 

25.03-29.03 

 

«Книжкина неделя» 

 

*25 марта 2018 года - День работника культуры РФ 

*24-30 марта - Неделя детской книги 

*27 марта – Международный день театра 

*третье воскресенье марта – День работников 

торговли, бытового обслуживания и жилищно-

коммунального хозяйства 

*25 марта – День работников культуры 

*30 марта 2018 года - День защиты Земли 

*31 марта – Дата рождения русского детского 

писателя и поэта Корнея Ивановича Чуковского 

(1882-1969) 

31 марта 2018 года - Международная акция «Час 

Земли» 

 

*Выставка самодельной детской 

книги 

*Берегите птиц!» - акция 

*Посещение библиотеки п. 

Заполярный 

*Мини-театр (показ инсценировок 

для детей других групп) 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

01.04-05.04 

«Если хочешь быть 

здоров!» 

(закаливание, 

рациональное питание) 

 

 

*1 апреля- День смеха 

*1 апреля- Международный День птиц 

*1 апреля-День геолога 

*2 апреля - Дата рождения датского детского 

писателя-сказочника Ханса Кристиана Андерсена 

(1805-1875) 

*2 апреля 2018 года - Международный день детской 

книги; 

 *6 апреля  - Всемирный день мультфильмов 

*7 апреля – Всемирный день здоровья 

*Уроки Айболита – развлечение 

*Мы – за здоровый образ жизни! – 

фестиваль семейных газет 

 

08.04 -12.04 

«Если очень захочу - на 

Луну я полечу!» 

 

12 апреля – Всемирный День авиации и 

космонавтики 

 

*Выставка творческих работ ко Дню 

космонавтики 

*Совместное мероприятие с Домом 

культуры 



 

15.04-19.04 

«Наша маленькая планета» 

День рождения "Синички" 

 

*15 апреля - Всемирный день культуры 

*15 апреля  - Международный день цирка 

*15 апреля  - День экологических знаний 

*15 апреля 2018 года - Всемирный день науки 

*Берегите Землю!"-развлечение 

*Выставка экологического плаката 

*Большой заключительный концерт 

22.04-26.04 «Неделя безопасности» 
*22 апреля-  Международный День Земли 

*28 апреля - Пасха 

*Выставка работ «Огонь и дети» 

*Фестиваль детского творчества 

«Воркутинские звездочки» 

*Пасхальное яйцо (народ. традиции) 

 

М 

А 

Й 29.04-30.04 

«Я люблю тебя, Россия!» 

 

 

*29 апреля – Международный день танца 

*30 апреля - День пожарной охраны 

*30 апреля – Международ. день ветеринарного врача 

*1 мая- День весны и труда 

*3 мая - День Солнца 

 *4 мая 2018 года - День рождения складного 

зонтика 

*Солнце: какое оно? 

(познавательный проект) 

06.05-08.05 
«Неделя воинской славы» 

 

*7 мая 2018 года - День радио 

*9 мая –День Победы 

*День Победы – торжественный 

монтаж 

*Совместные мероприятия с 

библиотекой и Домом культуры 

*Посещение Зала боевой славы в 

МОУ «СОШ № 34» 

13.05-17.05 Вместе – дружная семья! 

*15 мая – Международный день семьи 

*18 мая – Международный день музеев 

 

*Папа, мама, я – вместе дружная 

семья!» -семейный досуг 

 

20.05-24.05 
«Хочу все знать!» 

 

*20 мая - День Волги 

*21 мая – День полярника 

 

*Внимание – дети! - акция ГИБДД 

27.05-31.05 «Здравствуй, Лето!» 

*27 мая – День пограничника 

*27 мая –Дата рождения русской поэтессы Елены 

Александровны Благининой (1903-1989) 

*27 мая – Общероссийский день библиотек 

*27 мая - Европейский день соседей. Праздник был 

основан в 2000 году в Париже, который отмечается 

ежегодно в последнюю пятницу мая; 

*31 мая- Дата рождения русского писателя 

Константина Георгиевича Паустовского (1892-1968) 

*Выставка творческих работ 

«Здравствуй, лето!» 

*Экскурсия в библиотеку 

 

 


