
                                                                                                                                                                                                                                    УТВЕРЖДЕНО   
приказом заведующего МБДОУ 

«Детский сад № 26» г. Воркуты              

от 28.08.2020 г. № 139/01-20  

 

Календарь жизни муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 26 «Маячок» г. Воркуты  на 2020/2021 учебный год 

месяц № п/п 
период 

недели 

Тема недели Знаменательные события и 

даты, календарные праздники 

месяца 

События, 

праздники, 

традиции в ОУ 
Ранний возраст 

(от1года до 3-х лет) 

Дошкольный возраст 

(от 3-х до 7 (8) лет) 

СЕНТЯБРЬ 

I неделя 

(1) 
1.09 –04.09 «Наше лето» 

«Летнийкалейдоскоп» 

(воспоминания о лете) 

Проект 
1 сентября – Всероссийский день 

знаний  

3 сентября – День солидарности в 

борьбе с терроризмом  

8 сентября – Международный день 

грамотности  

9 сентября – Международный день 

красоты  

21 сентября – Международный день 

мира  

27 сентября – День дошкольного 

работника1 сентября – «День 

знаний» 

Выставка совместных 

работ «Прощай, лето!» 

Выставка открыток на 

тему «Поздравление 

воспитателю» 

 -Фоторепортаж и 

тематическое 

развлечение «Вот 

какое наше лето!»  

-Акция «Внимание 

дети!»  

- Развлечение «День 

Знаний!» 

II 

неделя 

(2) 
07.09-11.09 

Здравствуй, детский сад! 

Моя группа 

«Летний калейдоскоп» 

(воспоминания о лете) 

Проект 

III 

неделя 

(3) 

14.09-18.09 Ребенок и дорога 
«Школа 

пешеходных наук» 

IV 

неделя 

(4) 
21.09-25.09 «Моя семья» 

«Урожай собирай- 

витамины запасай» 

V 

неделя 

(5) 

28.09 –2.10 
Что растет в огороде? 

(овощи) 

«Краски осени» 

(осенние изменения в 

природе) 

ОКТЯБРЬ 

I неделя 

(6) 
5.10 – 9.10 «Осень» 

«От улыбки хмурый 

день светлей» 

1 октября – Международный день 

улыбки  

1 октября – Международный день 

музыки  

1 октября – День пожилого человека 

4 октября – Всемирный день 

животных  

5 октября – День учителя  

9 октября – Всемирный день почты 

10 октября – Всемирный день 

психолога (День психологического 

здоровья)  

Развлечение «Осень, 

осень, в гости 

просим!»  

Выставка  

II 

неделя 

(7) 

12.10-16.10 
«Вкусно- не вкусно» 

(фрукты) 
«От зерна до каравая» 

III 

неделя 

(8) 
19.10-23.10 

Какие мы (мальчики, 

девочки) 

«Мой любимый 

детский сад» 



IV 

неделя  

(9) 

26.10-30.10 Как звери готовятся к зиме 
«Кто как готовится  

к зиме» 

15 октября – Всемирный день мытья 

рук 

 16 октября – Всемирный день хлеба 

22 октября - Международный день 

школьных библиотек 

НОЯБРЬ 

I неделя 

(10) 
2.11 – 6.11 «Вместе весело шагать!» 

«Дружба-это хорошо, 

дружба – это 

здорово!» 

(Спартакиада народов 

Севера) 

4 ноября – День народного единства 

11 ноября - Международный день 

Энергосбережения 10 ноября «День 

прав человека»  

18 ноября – «День рождения Деда 

Мороза»  

20 ноября – «Всемирный день 

ребёнка»  

21 ноября – Всемирный день 

приветствий  

26 ноября - «День города Воркуты»  

28 ноября – «День матерей России» 

- Флешмоб «Я, ты, он, 

она – вместе целая 

семья!» -  

Развлечение «Мама, 

милая мама» - Конкурс 

совместных 

творческих работ «Это 

город наш с тобой!»  

- выставка «Мамочка 

милая… мама моя…» 

(ко Дню Матери.  

- Краткосрочные 

проекты к Дню города 

и Дню Матери. - 

Развлечение, 

посвященное Дню 

города «С Днем 

рождения, Воркута!» 

II 

неделя 

(11) 
9.11 –13.11 «Игры и игрушки» «Игры и игрушки» 

III 

неделя 

(12) 
16.11-20.11 «Холодно-горячо» «Я и моя семья» 

IV 

неделя 

(13) 

23.11-27.11 
«Город, в котором 

я живу» 

«Город, в котором я 

живу» 

ДЕКАБРЬ 

I неделя 

(14) 
30.11 –4.12 

Как звери зиму 

встречали 

 

«Поет зима, аукает…»  

(звери и птицы зимой) 

1 декабря- Всероссийский день 

хоккея (11 лет)  

1 декабря - Всемирный день борьбы 

со СПИДом  

4 декабря - Международный день 

объятий  

4 декабря - День заказов подарков 

Деду Морозу.  

10 декабря - Международный день 

прав человека  

10 декабря - Международный день 

прав животных  

11 декабря - Международный день 

гор и возвышенностей 

 12 декабря - ДЕНЬ 

КОНСТИТУЦИИ  

Утренник «Здравствуй, 

Дедушка Мороз!» 

II 

неделя 

(15) 
7.12 –11.12 

Я и моя семья 

 

«Россия – Родина 

моя» 

III 

неделя 

(16) 
14.12-18.12 «Волшебница зима» 

«Волшебница зима» 

(неживая природа) 

IV 

неделя 

(17) 
21.12-25.12 

«Много радостных забот 

нам готовит Новый год» 

«Много радостных 
забот нам готовит 

Новый год» Проект 



V 

неделя 
28.12-31.12 КАНИКУЛЫ 

14 декабря - Всемирный день 

детского телевидения и 

радиовещания  

15 декабря - Всемирный день чая 

 31 декабря - Новый год 

ЯНВАРЬ 

II 

неделя 
11.01-15.01 КАНИКУЛЫ 

1 января – Всемирный день мира  

3 января – День русской матрешки  

7 января – Рождество Христово 

 8 января – День календаря 

 11 января – Всемирный день 

«СПАСИБО» 

 11 января - День заповедников  

21 января – Национальный день 

объятий  

29 января –День изобретения 

автомобиля  

«Прощание с зеленой 

красавицей»  

III 

неделя 

(18) 
18.01-22.01 «Вещи» 

«Добрые дела 

стучатся в двери» 

(впечатления от 

рождественских 

встреч) 

IV 

неделя 

(19) 
25.01-29.01 «Зимние забавы» «Зимние забавы» 

ФЕВРАЛЬ 

I неделя 

(20) 
1.02 – 5.02 «Любимые занятия» 

«Наши любимые 

домашние 

питомцы» 

10 февраля – «Лыжня России» - 

всероссийская массовая лыжная 

гонка  

10 февраля – День памяти Пушкина 

А.С.  

14 февраля – День святого 

Валентина  

17 февраля – День Доброты  

21 февраля – Международный день 

родного языка  

23 февраля – День защитника 

Отечества 

Фотовыставка «Мой 

папа»  

Совместный 

спортивные праздники  

- Выставка творческих 

работ «Защитники 

Отечества» 

 

II 

неделя 

(21) 
8.02 –12.02 «Дружба» 

«Город мастеров» 
(народные 

промыслы, игрушки, 

посуда, одежда) 

III 

неделя 

(22) 

15.02-19.02 «Спорт» 
«Если хочешь быть 

здоров» 

IV 

неделя 

(23) 
22.02-26.02 «Папа может все» 

«Папа может все» 

(наши защитники) 

МАРТ 

I неделя 

(24) 
1.03 – 5.03 

«Мамочка милая, мама 

моя» 

«Мамочка милая, 

мама моя» 

4 марта – «Праздник Бабушек»  

1 марта – Начало весны  

1 марта – Всемирный день кошек  

4-10 марта – Масленица 

 8 марта – Международный женский 

день  

19 марта – День моряков 

подводников  

21 марта – Всемирный день поэзии 

22 марта – Всемирный день воды  

Праздник, 

посвященный 

Международному 

женскому дню» 

Выставка творческих 

работ «Весенняя 

капель» 

- Посещение драм 

театра, театра кукол. - 

Встреча в театральной 

II 

неделя 

(25) 

9.03 –12.03 

«Весна идет, весне 

дорогу…» 

(мир растений и 

животных) 

«Весна идет, весне 

дорога…» 
(мир растений и 

животных) 

III 

неделя 

(26) 
15.03-19.03 

«Автомобили» 

(транспорт,безопасность) 

«Мы поедем, мы 

помчимся» 
(транспорт, 



безопасность) 27 марта – Международный день 

театра 

гостиной 

IV 

неделя 

(27) 
22.03-26.04 «В гостях у сказки» 

«Неделя театра» 

Проект 

АПРЕЛЬ 

I неделя 

(28) 
29.03-2.04 «В гостях у сказки» 

«Неделя театра» 

Проект 

1 апреля – День смеха  

2 апреля - Международный день 

птиц  

2 апреля – Международный день 

детской книги 

 7 апреля – Всемирный день 

здоровья  

12 апреля – Всемирный день 

авиации и космонавтики 

 22 апреля – Международный день 

Земли  

23 апреля – Всемирный день книги 

29 апреля – Международный день 

танца  

30 апреля – День пожарной охраны 

- Развлечение «День 

смеха»  

- Коллаж «Быть 

здоровым – здорово!» 

Развлечение «Эколята 

в гостях у детей. 

Войди в природу 

другом» 

Акция «Подари книгу 

детскому саду - 

Выставка-конкурс 

«Книжка малышка» 

своими руками;  

II 

неделя 

(29) 

5.04 – 9.04 «Летает- не летает» 
«Весенняя капель» 

(неживая природа) 

III 

неделя 

(30) 
12.04-16.04 «На земле и под землей» «Тайны Космоса» 

IV 

неделя 

(31) 
19.04-23.04 «Помощь» 

«Земля-наш дом» 

(день Земли) 

V 

неделя 

(32) 
26.04-30.04 «Доктор, пожарный» 

«Школа вежливых 

наук» 

МАЙ 

I неделя 

(33) 
4.05 – 7.05 «Праздник» 

«Этих дней не 

смолкнет слава» 
1 мая – Праздник весны и труда  

3 мая – День Солнца  

7 мая – День создания Вооруженных 

Сил РФ  

7 мая – День радио  

9 мая – День Победы  

15 мая – Международный день 

семьи  

18 мая – Международный день 

музеев  

25 мая – День славянской 

письменности  

27 мая – Всероссийский день 

библиотек  

28 мая – День пограничника 

- Выставка творческих 

работ - Акции: 

«Голубь мира» 

«Открытка ветерану» 

«Бессмертный полк» - 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«Этих дней не 

смолкнет слава»  

 

II 

неделя 

(34) 

11.05-14.05 «Работа» (профессии) 

«Все профессии 

важны, все профессии 

нужны» 
III 

неделя 

(35) 
17.05-21.05 

 

«Книжкина неделя» 

IV 

неделя 

(36) 
24.05-31.05 «Я и мое тело» «Познаю себя» 

 Итого: 36 тематических недели+ 2 каникулярные неделя ( 28.12 – 15.01) 

 

 

 



 

 

 

ИЮНЬ 

I неделя 1.06 -5.06  «Солнечная» 1 июня – «День защиты детей» 

9 июня – «День друзей» 

20 июня – «День отцов» 

Праздничное 

мероприятие ко Дню 

защиты детей  

 

II 

неделя 
8.06-11.06  «Цветочная» 

III 

неделя 
15.06-19.06  «Витаминная» 

IV 

неделя 
22.06-26.06  «Зоологическая» 

ИЮЛЬ 

I неделя 29.06-3.07  «Спортивная» 8 июля - «День семьи, любви и 

верности»  

20 июля - «День шахмат»  

19 июля - «День фотографии»  

Развлечение «День 

семьи»  II 

неделя 
6.07-10.07  «Сказочная» 

III 

неделя 
13.07-17.07  «Безопасная неделя» 

IV 

неделя 
20.07-24.07  «Неделя искусств» 

V 

неделя 
27.07-31.07  «Морская неделя» 

АВГУСТ 

I неделя 3.08 – 7.08  «Неделя этикета» Первое воскресенье августа - «День 

железнодорожника» 

14 августа - «День физкультурника»  

22 августа – День Республики Коми. 

27 августа - «День кино»  

Последнее воскресенье - «День 

шахтёра»  

Спортивное  

развлечение «Наша 

Воркута – шахтерами 

горда»  

II 

неделя 

10.08-14.08 
 

«Экологическая 

неделя» 
III 

неделя 
17.08-21.08  «Неделя профессий» 

IV 

неделя 
24.08-31.08  «Урожайная неделя» 

  

 

 

 

 

 


