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                                               Введение 

 

  Детский сад сегодня – это сложный организм, стремящийся к развитию, 

ищущий новые возможности, создающий  необходимые условия для 

удовлетворения потребностей ребенка, семьи, обеспечиващий условия для 

творческой, профессиональной работы педагогов. Дошкольное учреждение играет 

большую роль в развитии ребенка. Своим мастерством, стремлением к поиску 

новых эффективных форм и методов работы педагоги способствуют созданию 

благоприятной атмосферы взаимодействия с воспитанниками и родителями и 

закладывают основы для дальнешего развития детей.    

Календарь знаменательных дат является отличным помощником при 

планировании работы в детском саду. Ведь кроме известных праздников есть еще 

много знаменательных событий и памятных дат, которые могут стать поводом для 

познавательных досугов и совместных проектов взрослых и детей. 

«Календарь знаменательных дат» подразумевает знакомство воспитанников 

со знаменательными датами России, имеющими важное значение в практике 

патриотического и нравственного воспитания. А также включает в себя даты и 

праздники не входящие в календарь официальных государственных праздников, 

но также несущих в себе большой духовный и развивающий потенциал.  

В основе проекта – тематические дни, посвященные интересным и памятным 

датам. В соответствии с проведением мероприятий в рамках реализации проекта 

«Календарь знаменательных дат» на стенде в холле учреждения предполагается 

размещение познавательной информации для детей и родителей, а также 

развивающих игр для воспитанников. Знакомство с общественными событиями, к 

которым привлекается внимание  детей, носит яркий, образный, вызывающий 

интерес характер. 

Разнообразие календарных и народных праздников, памятных дат позволяет 

расширить кругозор, развивать познавательные способности воспитанников. 

Мероприятия проекта позволяют в наиболее мягкой и доступной форме осваивать 

определенные сведения социального характера.   

При организации работы в рамках реализации проекта предполагается тесное 

взаимодействие воспитателей и специалистов учреждения, которые 

осуществляют свою деятельность в рамках одной и той же календарной темы, 

поэтому темы «Календаря знаменательных дат» находят отображение в 

различных видах деятельности.   

Проблема: дошкольный возраст – это время, когда закладывается потенциал 

обогащенного развития личности ребенка. Поэтому педагогам часто приходится 

задумываться над тем, что же интересного и нового придумать, какие формы 

организации использовать, чтобы заинтересовать детей и родителей. 

Актуальность проекта обусловлена необходимость использования 

разнообразных форм организации деятельности воспитанников, обеспечивающих 

расширение знаний об окружающем мире и способствующих организации 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. 
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Гипотеза.  

Мы предполагаем, что использование разнообразных форм организации 

детской деятельности будет способствовать привлечению родителей к участию в 

мероприятиях данного проекта, также будет создано портфолио проекта.   

   

Тип проекта: информационно-познавательный 

Продолжительность проекта: долгосрочный (1 год) 

Участники проекта: педагоги, воспитанники, родители. 

 

Цель: знакомство воспитанников со знаменательными датами в истории 

нашей страны с использованием разнообразных форм организации детской 

деятельности. 

 

Задачи:  

 расширять знания детей об окружающем мире, формировать 

исторический кругозор; 

 создать дружественную атмосферу общения детей дошкольного 

возраста посредством реализации мероприятий проекта; 

 привлекать родителей к участию в мероприятиях проекта; 

 повышать творческую активность педагогов; 

 создать портфолио проекта. 
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Механизм реализации проекта: 

 

Этапы реализации проекта 
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Рабочий план реализации проекта 

«Клендарь знаменательных дат» 

 

№ 

п/п 

Знаменательная дата 

/ сроки проведения 

Мероприятие в рамках 

проекта 

Ответстввенные 

1. 22 августа-  

День Российского 

флага 

Тематические беседы в 

группах с просмотром 

презентаций    

Воспитатели старших и 

подготовительных групп 

2.        Сентябрь –  

Книги - юбиляры 

Создание книги совместно  

с родителями и детьми  

«Детские книги -  Юбиляры 

2018» 

Воспитатели группы № 3 – 

М.Н. Рашидова, 

 Н.А. Лавриенко     

Викторина по 

произведениям  

Бориса Заходера 

Воспитатели группы № 7 – 

Н.П. Тарасова,  

С.Ф. Рустемова,  

учитель-логопед –  

Т.А. Ушакова  

Театрализация сказки  

С. Маршака  

«Сказка о глупом мышонке» 

группы № 10 –  

А.В. Кошкарова, 

Л.И. Зейнудинова  

Физкультурное развлечение 

«Тараканище»  

с воспитанниками группы  

№ 11 

Инструктор по физической 

культуре - Н.А. Побудей 

Тематическое мероприятие 

«Сказочный мир 

Чуковского» 

Воспитатели группы № 8 – 

Л.В. Васильева,  

И.Н. Шевеленко   

3. 1 октября –  

День пожилых 

людей 

 Открытки для милых 

бабушек и дедушек 

Воспитатели группы № 7 – 

Н.П. Тарасова,  

С.Ф. Рустемова  

22 октября –  

День белых 

журавлей 

 

Познавательное 

мероприятие  

«День белых журавлей» 

Воспитатели группы № 3 – 

М.Н. Рашидова, 

 Н.А. Лавриенко   

 

Воспитатели группы № 6 – 

Е.В. Елисеева, О.В. 

Голофеева,  

учитель-логопед –  

Р.И. Рахматуллина,  

группы № 10 –  

А.В. Кошкарова, 

Л.И. Зейнудинова 

30 октября –  

День моряков   

Познавательное 

мероприятие 

Воспитатели группы № 8 – 

Л.В. Васильева,  
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«День моряков – 

надводников» 

И.Н. Шевеленко, 

музыкальный рукводитель 

– Н.П. Полухина 

Физкультурное развлечение 

«Бесстрашные моряки»  

с воспитанниками группы  

№ 11 

 Инструктор по физической 

культуре - Н.А. Побудей  

Познавательное 

мероприятие  

«Я в подводники пойду, 

пусть меня научат» 

Воспитатели группы № 1- 

Р.Ш. Хасанова, 

М.А. Яковлева,  

учитель-дефектолог –  

И.А. Синкевич 

4. 

 

4 ноября –  

День народного 

единства 

«Праздник дружбы» Музыальные руководители 

– Н.П. Полухина, Т.В. 

Снегирева; 

воспитатели группы № 7 – 

Н.П. Тарасова,  

С.Ф. Рустемова; 

№ 10 – А.В. Кошарова, 

Л.И. Зейнудинова; 

№ 11 – Н.И. Согумова,  

Г.И. Федосеева 

5 ноября –  

День военного 

разведчика 

Физкультурное развлечение 

«Смелые разведчики» 

с воспитанниками группы  

№ 11 

 Инструктор по физической 

культуре - Н.А. Побудей 

10 ноября –  

Всемирный 

 день науки 

 

 Викторина «Знание – сила!»   Воспитатели группы № 9 

– Н.Ф. Ладатко,  

А.М. Бабаева; 

№ 10 – А.В. Кошарова, 

Л.И. Зейнудинова 

23 ноября – 110 лет 

со дня рождения 

Носова  

 

Литературный турнир, 

посвященный 110-летию со 

дня рождения Н. Носова 

Воспитатели группы № 7 – 

Н.П. Тарасова,  

С.Ф. Рустемова,  

учитель-логопед –  

Т.А. Ушакова  

Кукольный театр  

«Живая шляпа» 

 Воспитатели группы № 1- 

Р.Ш. Хасанова, 

М.А. Яковлева,  

учитель-дефектолог –  

И.А. Синкевич  

5.  9 декабря –  

День героев 

отечества Росссии 

 

Познавательное 

мероприятие 

«День героев Отечества»  

 

Воспитатели группы № 10 

– А.В. Кошарова,  

Л.И. Зейнудинова  

 

HOME
Выделение

HOME
Выделение
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День рождения 

Ханты –

Мансийского 

автономного округа 

 

 

Реализация краткосрочного 

проекта  

«Край, в котором я живу» 

 

Воспитатели и 

специалисты средних, 

старших и 

подготовительных групп   

Участие воспитанников в 

фестивале инсценировок 

«Сказки бабушки Аннэ» 

Воспитатели группы № 10 

– А.В. Кошарова,  

Л.И. Зейнудинова, 

музыкальный 

руководитель –  

Т.В. Снегирева 

10 декабря – 

Международный 

день прав человека 

«Правовая игротека» 

для воспитанников старшего 

дошкольного возраста 

Учитель-дефектолог –  

Е.С. Евсеева,  

учитель – логопед - 

Н.В. Захарова 

6.  1 января –  

Всемирный день 

мира 

Познавательное 

мероприятие с показом 

презентации  

Воспитатели группы  № 12 

Д.Г. Шайхутдинова, 

Г.Ф. хажиева 

 

Музыкально-познавательное 

мероприятие 

«День мира!» 

Воспитатели группы № 8 – 

Л.В. Васильева,  

И.Н. Шевеленко, 

музыкальный рукводитель 

– Н.П. Полухина  

13 января –  

День российской 

печати 

 

Познавательное 

мероприятие.  

Экскурсия в типографию. 

Воспитатели группы № 9 – 

Н.Ф. Ладатко,  

А.М. Бабаева; 

№ 10 – А.В. Кошарова, 

Л.И. Зейнудинова  

Викторина  

«В гостях у сказки»  

для воспитанников 

подготовительных груп 

 Учитель-дефектолог -  

Е.С. Евсеева, 

учитель-логопед - 

Н.В. Захарова, 

музыкальный 

руководитель –  

Н.П. Полухина 

27 января –  

140 лет со дня 

рождения Бажова 

Интерактивная игра по 

сказкам П. Бажова 

Воспитатели группы № 6 – 

О.В. Голофеева,  

Е.В. Елисеева,  

учитель-логопед –  

Р.И. Рахматуллина 

Кукольный театр 

«Серебряное копытце» 

 Воспитатели группы № 1- 

Р.Ш. Хасанова, 

М.А. Яковлева,  

учитель-дефектолог –  

HOME
Выделение
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И.А. Синкевич  

7. 2 февраля –  

115 лет со дня 

рождения советского 

летчика Чкалова 

 

 Музыкально-

познавательное 

мероприятие  

«Мы памяти нашей 

верны…» 

Воспитатели группы № 11 

– Н.И. Согумова,  

Г.И. Федосеева, 

учитель-логопед –  

Н.В. Захарова, 

 музыкальный 

руководитель –  

Н.П. Полухина 

8 февраля –  

День памяти героя-

антифашиста 

Тематическое мероприятие  

«Помните! Через века, через 

года… Помните!» 

 Воспитатели группы  № 10 

– А.В. Кошарова,  

Л.И. Зейнудинова 

11 февраля –  

125 лет со дня 

рождения  

В. Бианки 

 

Инсценировка сказки 

«Сова» 

 

 

Воспитатели группы № 3 – 

М.Н. Рашидова, 

 Н.А. Лавриенко,   

   музыкальный 

руководитель –  

Н.П. Полухина 

Театрализованная 

постановка по мотивам 

произведения В. Бианки 

«Аришка-трусишка» 

Воспитатели группы № 7 – 

Н.П. Тарасова,  

С.Ф. Рустемова,  

учитель-логопед –  

Т.А. Ушакова, 

музыкальный 

руководитель –  

Т.В. Снегирева   

Познавательное 

мероприятие «Герои книг 

Виталия Бианки» 

 Воспитатели группы № 8 – 

Л.В. Васильева,  

И.Н. Шевеленко, 

музыкальный рукводитель 

– Н.П. Полухина 

23 февраля –  

День воинской 

Славы России 

Краткосрочный проект 

«Защитники Отечества» 

   

Воспитатели и 

специалисты средних, 

старших и 

подготовительных групп 

26 – 31 марта –  

неделя детской книги 

Конкурс стихов о Родине, о 

детстве в рамках 

Международного дня 

детской книги   

Воспитатели  специалисты 

всех возрастных групп 

Экскурсии в библиотеку  Воспитатели группы № 9 – 

Н.Ф. Ладатко,  

А.М. Бабаева; 

№ 10 – А.В. Кошарова, 

Л.И. Зейнудинова 

HOME
Выделение

HOME
Выделение
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«Герои книг Маршака»  Воспитатели группы № 8 – 

Л.В. Васильева,  

И.Н. Шевеленко, 

музыкальный рукводитель 

– Н.П. Полухина  

9.   7 апреля –  

Всемирный день 

здоровья  

 

 Спортивное мероприятие с 

участием родителей 

(группы № 6, № 11) 

Инструктор по физической 

культуре – Н.А. Побудей 

  

Познавательное 

мероприятие  

«В гостях у Мойдодыра» 

Воспитатели группы № 6 –  

О.В. Голофеева,  

Е.В. Елисеева,  

музыкальный 

руководитель –  

Н.П. Полухина 

Познавательное 

мероприятие «Чтобы быть 

здоровым, нужно…» 

Воспитатели группы № 8 – 

Л.В. Васильева,  

И.Н. Шевеленко  

12 апреля –  

День авиации и 

космонавтики 

 

КВН «Покорители космоса» Воспитатели группы № 9 – 

Н.Ф. Ладатко,  

А.М. Бабаева; 

№ 10 – А.В. Кошарова, 

Л.И. Зейнудинова  

Познавательное 

мероприятие  

«Поговорим о космосе» 

Воспитатели группы № 1- 

Р.Ш. Хасанова, 

М.А. Яковлева,  

учитель-дефектолог –  

И.А. Синкевич  

18 апреля –  

Международный 

день памятников и 

исторических мест 

 

Познавательное 

мероприятие  

«Мой город – Лангепас» 

 Воспитатели группы № 7 – 

Н.П. Тарасова,  

С.Ф. Рустемова,  

учитель-логопед –  

Т.А. Ушакова  

30 апреля –  

День пожарной 

охраны 

 

 

Познавательно-

развлекательное 

мероприятие  

«Азбука безопасности» 

Воспитатели группы № 6 – 

О.В. Голофеева,  

Е.В. Елисеева 

Экскурсия в пожарную 

часть 

Воспитатели группы № 11 

– Н.И. Согумова,  

Г.И. Федосеева, 

учитель-логопед –  

Н.В. Захарова  

10. 9 мая –  

День Победы 

Краткосрочный проект  

«Детям о Победе»   

 

Воспитатели и 

специалисты старших и 

подготовительных групп  

HOME
Выделение

HOME
Выделение

HOME
Выделение
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15 мая –  

Международный 

День семьи 

 

Праздник семейного 

творчества 

 Воспитатели группы № 11 

– Н.И. Согумова,  

Г.И. Федосеева, 

учитель-логопед –  

Н.В. Захарова, 

музыкальный 

руководитель –  

Н.П. Полухина  

Выставка творческих работ 

«Мастерим с мамой» 

Воспитатели группы № 12 

– Д.Г. Шайхутдинова, 

Г.Ф. Хажиева 

18 мая – 

Международный 

День музеев 

 

Экскурсии в музейно-

выставочный центр 

Воспитатели и 

специалисты средних, 

старших и 

подготовительных групп 

28 мая –  

День пограничника 

Познавательное 

мероприятие 

«Отважные пограничники» 

Воспитатели группы № 9 – 

Н.Ф. Ладатко,  

А.М. Бабаева 

11. 12 июня –  

День России 

 

Музыкально-

познавательное 

мероприятие 

«День России» 

 

 

Воспитатели и 

специалисты средних, 

старших и 

подготовительных групп    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME
Выделение

HOME
Выделение

HOME
Выделение
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Фотоотчет 

 
 

«Рождественские колядки» 

 
 

 Музыкально-познавательное мероприятие  «День мира!» 
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 «Праздник колоска»» 

 

 «День Матери» 
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«Мир космоса» 

 



14 
 

 

«День Победы» 
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