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Приложение 2 

 

 

Модель года 

Календарно - тематический план на 2021-2022 год для младшей группы 

 

Период Тема Праздничные даты Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

1 

неделя 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

1 сентября – День 

знаний 

3 сентября – День 

солидарности в борьбе 

с терроризмом 

8 сентября – 

Международный день 

грамотности 

Тематическое 

развлечение             

«День знаний» 

 

Выставка детских 

рисунков  

«Вот и лето прошло!» 

2 

неделя 

«Осень. Овощи и 

фрукты» 

13 сентября – День 

парикмахера 

Развлечение 

«Солнечные 

зайчики» 

3 

неделя 

«По следам 

осени» 

19 сентября – день 

рождения Смайлика 

20 сентября – День 

работников леса 

21 сентября – 

Международный день 

мира 

Развлечение  

«Уроки безопасности 

для детей» 

4 

неделя 

«Животный мир 

осенью» 

27 сентября – День 

дошкольных 

работников 

Праздничный 

концерт 

 

5 

неделя 

По желанию 

детей 

28 сентября – День 

адыгейского костюма 

Тематическое 

мероприятие ко Дню 

адыгейского костюма 

 

Октябрь 

1 

неделя 

«Я и моя семья» 1 октября – День 

пожилого человека 

1 октября – 

Международный день 

музыки 

4октября – 

Международный день 

улыбки 

4 октября – Всемирный 

Создание уголка 

 с семейными 

фотоальбомами 

 

Открытое занятие 

«Математическое 

путешествие» 
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день животных 

5 октября –

Международный день 

учителя 

2 

неделя 

«Я расту 

здоровым» 

9 октября – Всемирный 

день почты 

Развлечение 

 «До свиданья лето, 

здравствуй осень!» 

3 

неделя 

«Мой дом, мой 

аул». 

14 октября – День 

рождения Винни-Пуха 

16 октября – 

Международный день 

хлеба 

День прыгуна 

Инсценировка сказки 

«Колобок» 

4 

неделя 

«Мой дом, мой 

аул» 

(продолжение) 

24 октября – День 

здоровья 

28 октября - День 

Бабушек и Дедушек 

31 октября –

Международный день 

Черного моря 

Знакомство с 

адыгейским уголком  

 

Выставка творческих 

работ  

«Осень – дивная 

пора» 

Ноябрь 

1 

неделя 

«В единстве 

народа его 

свобода» 

4 ноября – День 

народного единства 

8 ноября –

Международный день 

КВН 

Кукольный театр 

«Теремок» 

 

Открытое занятие «В 

гостях у смайлика» 

2 

неделя 

«Символика 

России: красный, 

белый и синий» 

13 ноября – Всемирный 

день доброты 

Развлечение «Мы с 

Матрешкой» 

 

3 

неделя 

«Домашние и 

дикие животные» 

18 ноября – День 

рождения Деда Мороза  

20 ноября – Всемирный 

день ребенка 

21 ноября – Всемирный 

день приветствий 

Досуг 

 «Давайте дружить» 

4 

неделя 

«День мамы. 

Профессии» 

24 ноября – День 

чтения 

26 ноября – День 

матери 

Выставка «Мамочка 

любимая моя» 

 

 

Декабрь 

1 

неделя 

«Зимние забавы» 1 декабря – праздник 

народных игр 

Развлечение 

«Любимые народные 

игры» 

2 «Новый год 11 декабря – всемирный Выставка детских 
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неделя спешит к нам в 

гости» 

день детского 

телевидения 

 

работ  

«Скоро Новый год» 

3 

неделя 

«Елочку зеленую 

в гости мы 

позвали» 

 Лепка 

 «Игрушки для 

елочки» 

4 

неделя 

«Новый год» 26 декабря – день 

подарков 

31 декабря –Новый год 

Новогодний праздник 

Январь 

2 

неделя 

«Зима» 11 января – 

Международный день 

«Спасибо» 

13 января – Старый 

Новый год 

Развлечение 

«Прощание с елкой» 

3 

неделя 

«Зимующие 

птицы» 

 Мастерим кормушки 

для птиц из картона  

4 

неделя 

«Мы 

исследователи: 

снег и лед» 

25 января – Татьянин 

день 

Наш Снеговик 

(коллективная 

аппликация)  

Февраль 

1 

неделя 

«Герои нашей 

страны» 

8 февраля – День 

Российской науки 

«Самолеты летят» - 

пластилинография 

2 

неделя 

«Наша армия» 10 февраля – День 

памяти А.С.Пушкина 

Открытки для пап 

3 

неделя 

«Защитники 

Отечества» 

17 февраля – День 

проявления доброты 

 

Конкурс 

коллективных работ 

«Наша армия 

сильна!» 

 

Праздник «Мы - 

будущие защитники 

Отечества» 

4 

неделя 

«Правила 

поведения» 

21 февраля – 

Международный день 

родного языка 

23 февраля – День 

защитника Отечества 

25 февраля – День 

здоровья 

Кукольный театр 

«Сказка о глупом 

мышонке» 

Март 

1 

неделя 

«Международный 

женский день» 

1 марта – День кошек 

3 марта – Всемирный 

день писателя; 

Изготовление 

подарков для мам 

 



4 

 

Всемирный день дикой 

природы 

4 марта – 

Международный день 

детского телевидения 

8 марта – 

Международный 

женский день 

Оформление 

выставки в группе 

«Мамочка любимая 

моя» 

 

Праздник «Весенний 

день 8 марта» 

2 

неделя 

«Весна в 

природе» 

14 марта – 

Международный день 

рек 

Совместная 

аппликация 

«Птички на дереве» 

3 

неделя 

«Народная 

культура и  

традиции» 

20 марта –

Международный день 

счастья 

 

Развлечение «Маша и 

медведь» 

4 

неделя 

«Народные 

игрушки" 

21 марта – 

Международный день 

кукольника 

21 марта – Адыгейский 

Новый год 

22 марта – Всемирный 

день воды 

27 марта – Всемирный 

день театра 

Развлечение 

 «Новый год по 

адыгским 

традициям» 

 

5 

неделя 

По желанию 

детей 

23-29 марта –

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги 

23-29 марта – 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

Выставка игрушек из 

пластилина 

 

Открытое занятие 

«Домашние 

питомцы» 

Апрель 

1 

неделя 

«Прогулка по 

весеннему лесу» 

1 апреля – День смеха; 

Международный день 

птиц 

2 апреля – 

Международный день 

детской книги 

7 апреля – Всемирный 

день здоровья 

Развлечение «День 

смеха»  

2 

неделя 

«Космос» 12 апреля – Всемирный 

день авиации и 

космонавтики 

Аппликация 

«Ракета» 
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16 апреля –

Международный день 

цирка 

3 

неделя 

«Наша планета –

Земля»» 

22 апреля – Всемирный 

день Земли 

Развлечение «Вместе 

с Радугой» 

4 

неделя 

«Правила 

дорожного 

движения» 

29 апреля – 

Международный день 

танца 

Досуг «Наш друг 

светофор» 

Май 

1 

неделя 

«День Победы» 

 

1 мая – Праздник весны 

и труда 

3 мая – День солнца 

9 мая – День Победы 

Аппликация «Салют» 

2 

неделя 

 «Скоро лето к 

нам придет» 

15 мая – 

Международный день 

семьи 

Рисование. 

«Разноцветные 

флажки» 

3 

неделя 

«Насекомые. 

Полевые и 

садовые цветы» 

18 мая – 

Международный день 

музеев 

24 мая – День 

славянской 

письменности и 

культуры 

Развлечение 

«Любимые игрушки» 

4 

неделя 

«Пора 

прощаться» 

27 мая – 

Общероссийский день 

библиотек 

Выпуск в школу. 

Поздравления от 

малышей 

 

 

 

Модель года 

Календарно - тематический план на 2021-2022 год для старшей группы 

 

Период Тема Праздничные даты Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1 

неделя 

«День знаний» 1 сентября – День знаний 

3 сентября – День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

8 сентября – 

Международный день 

грамотности 

 

Тематическое 

развлечение    

  «День знаний» 

 

Выставка детских 

рисунков  

«Вот и лето прошло» 

2 

неделя 

«Осень. Овощи и 

фрукты» 

13 сентября – День 

парикмахера 

Инсценировка сказки 

«Яблоко» 
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3 

неделя 

«По следам 

осени» 

19 сентября – день 

рождения Смайлика 

20 сентября – День 

работников леса 

21 сентября – 

Международный день 

мира 

Развлечение 

 «Уроки безопасности 

для детей» 

 

4 

неделя 

«Животный мир 

осенью» 

27 сентября – День 

дошкольных работников 

Праздничный концерт  

 

5 

неделя 

По желанию 

детей 

28 сентября – День 

адыгейского костюма 

Тематическое 

мероприятие ко Дню 

адыгейского костюма 

 

Открытое занятие  

«Путешествие в страну 

красок» 

Октябрь 

1 

неделя 

Осень. «Деревья в 

лесу» 

1 октября – День 

пожилого человека 

1 октября – 

Международный день 

музыки 

4октября – 

Международный день 

улыбки 

4 октября – Всемирный 

день животных 

5 октября –

Международный день 

учителя  

Развлечение 

«Путешествие в страну 

музыки» 

 

2 

неделя 

«Я расту 

здоровым» 

9 октября – Всемирный 

день почты 

Развлечение  

«До свиданья лето, 

здравствуй осень!» 

 

Открытое занятие 

«А,Б,В,Г,Д йка» 

3 

неделя 

«Я живу на 

Кубани» 

14 октября – День 

рождения Винни-Пуха 

16 октября – 

Международный день 

хлеба 

День прыгуна 

Инсценировка сказки 

«Колобок» 

4 

неделя 

«Мой дом, мой 

аул. Семья» 

24 октября – День 

здоровья 

Знакомство с 

традициями. 
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28 октября - День 

Бабушек и Дедушек 

31 октября –

Международный день 

Черного моря 

Адыгейский уголок 

 

Выставка творческих 

работ  

«Осень – дивная пора» 

 

 

Ноябрь 

1 

неделя 

«В единстве 

народа его 

свобода» 

4 ноября – День 

народного единства 

8 ноября –

Международный день 

КВН 

Подвижные игры 

народов России. 

 

Рисование 

 «Народные узоры и 

орнаменты» 

 

2 

неделя 

«Символика 

России» 

13 ноября – Всемирный 

день доброты 

Совместная 

аппликация  

«Наш дом - Россия» 

 

3 

неделя 

«Москва – 

главный город» 

18 ноября – День 

рождения Деда Мороза  

20 ноября – Всемирный 

день ребенка 

21 ноября – Всемирный 

день приветствий 

 

Рисование 

«Вечерний город» 

4 

неделя 

«День мамы. 

Профессии» 

24 ноября – День чтения 

26 ноября – День матери 

Выставка детских 

работ ко Дню матери 

Праздник ко Дню 

матери 

Декабрь 

1 

неделя 

«Зима, зимние 

забавы» 

1 декабря – праздник 

народных игр 

Досуг  

«Мы играем, 

веселимся и мороза не 

боимся» 

2 

неделя 

«Новый год 

спешит к нам в 

гости» 

11 декабря – всемирный 

день детского 

телевидения 

 

Выставка детских 

работ 

 «Скоро Новый год» 

 

3 

неделя 

«Зимующие 

птицы» 

 Выставка детского 

рисунка 

 «Птицы нашего края» 

4 

неделя 

«Новый год в 

разных странах» 

26 декабря – день 

подарков 

Новогодний праздник  
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31 декабря –Новый год 

Январь 

2 

неделя 

«Домашние и 

дикие животные» 

11 января – 

Международный день 

«Спасибо» 

13 января – Старый 

Новый год 

Развлечение 

«Прощание с елкой» 

Фотовыставка 

«Новогодние 

праздники» 

3 

неделя 

«Животные 

жарких стран. 

Животные 

севера» 

 Коллективный труд 

«Уголки природы: 

Африка. Антарктида» 

(лепка) 

4 

неделя 

«Мы 

исследователи» 

25 января – Татьянин 

день 

Викторина 

 «Полезно или 

вредно?» 

 

Спортивный праздник 

«Мы мороза не 

боимся» 

Февраль 

1 

неделя 

«Герои нашей 

страны» 

8 февраля – День 

Российской науки 

Досуг «Быстрее, выше, 

сильнее» 

2 

неделя 

«Наша армия» 10 февраля – День 

памяти А.С.Пушкина 

Открытки для пап 

3 

неделя 

«Защитники 

Отечества» 

17 февраля – День 

проявления доброты 

 

Конкурс коллективных 

работ  

«Наша армия сильна» 

 

Праздник ко Дню 

защитников Отечества 

4 

неделя 

«Правила 

поведения. 

Этикет» 

 

 

 

 

21 февраля – 

Международный день 

родного языка 

23 февраля – День 

защитника Отечества 

25 февраля – День 

здоровья 

Совместная работа из 

пластилина  

«Винни-Пух в гостях у 

Кролика» 

 

Открытое занятие 

«Адыгейский алфавит» 

Март 

1 

неделя 

«Международный 

женский день» 

1 марта – День кошек 

3 марта – Всемирный 

день писателя; 

Изготовление подарков 

для мам 
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Всемирный день дикой 

природы 

4 марта – 

Международный день 

детского телевидения 

8 марта – 

Международный 

женский день 

Оформление выставки 

«Мамочка любимая 

моя» 

 

Праздник для мам 

2 

неделя 

«Весна в 

природе» 

14 марта – 

Международный день рек 

Выставка детских 

рисунков к 8 марта 

3 

неделя 

«Народная 

культура и  

традиции» 

20 марта –

Международный день 

счастья 

21 марта – 

Международный день 

кукольника 

21 марта – Адыгейский 

Новый год 

22 марта – Всемирный 

день воды 

 

Развлечение 

«Встречаем Новый год 

по адыгским 

традициям» 

4 

неделя 

«Народные 

игрушки» 

27 марта – Всемирный 

день театра 

Лепка дымковских 

игрушек 

 

Выставка кукол в 

национальной 

адыгейской одежде  

 

 

5 

неделя 

По желанию 

детей 

23-29 марта –

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги 

23-29 марта – 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

 

Викторина  

«Мои любимые 

сказки» 

Апрель 

1 

неделя 

«Любимые 

книги» 

1 апреля – День смеха; 

Международный день 

птиц 

2 апреля – 

Международный день 

Развлечение  

«День смеха» 
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детской книги 

7 апреля – Всемирный 

день здоровья 

2 

неделя 

«Космос» 12 апреля – Всемирный 

день авиации и 

космонавтики 

16 апреля –

Международный день 

цирка 

Развлечение 

 «Ближе к звездам» 

 

Выставка поделок и 

рисунков на тему 

«Космос» 

 

Открытое занятие 

«Лес – наш друг!» 

3 

неделя 

«Наша планета –

Земля»» 

22 апреля –Всемирный 

день Земли 

Экологический досуг 

«Наша планета» 

4 

неделя 

«Правила 

дорожного 

движения» 

29 апреля – 

Международный день 

танца 

Викторина  

«Правила дорожные 

знать каждому 

положено» 

Май 

1 

неделя 

«День Победы» 

 

1 мая – Праздник весны и 

труда 

7 мая – 180 лет со дня 

рождения 

П.И.Чайковского 

3 мая – День солнца 

9 мая – День Победы 

Экскурсия в Дом 

культуры: 

рассматривание 

фотографий и рассказ 

о героях ВОВ 

 

Социально-

патриотическое 

мероприятие 

«День Победы» 

 

Выставка детских 

работ  

 «Спасибо деду за 

победу» 

2 

неделя 

 «Скоро лето к 

нам придет» 

15 мая – Международный 

день семьи 

Рисование 

иллюстраций к сказке 

«Дудочка и 

кувшинчик» 

3 

неделя 

«Насекомые. 

Полевые и 

садовые цветы» 

18 мая – Международный 

день музеев 

24 мая – День славянской 

письменности и культуры 

Инсценировка басни 

«Стрекоза и муравей» 

4 

неделя 

«Пора прощаться» 27 мая – Общероссийский 

день библиотек 

Выпускной праздник 
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