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Цель проекта: использование социального партнерства ДОО в развитии способностей

дошкольников.

Задачи:

1.Создать условия для многоаспектной активности детей в освоении окружающего мира.

2.Расширить направления взаимного сотрудничества с социальными партнерами.

3.Повысить уровень психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей в вопросах

развития разных  способностей  на принципах сотрудничества.

4.Развивать творческую активность детей в самостоятельной деятельности.

Принципы, заложенные в проект «Календарь  жизни»:

гуманизма – основывается на усилении внимания к личности ребенка как высшей ценности

общества, установке на формировании активной гражданской позиции, с полноценными

интеллектуальными, моральными и физическими качествами, создание благоприятных условий

для развития его творческой индивидуальности;

личной ориентированности – направлен на реализацию индивидуальных качеств и способностей

всех участников в системе «ребенок–педагог–семья»;

культуросообразности – понимание мира, частью которого является сам ребенок. В этом мире

преобладает идея малой родины – организация жизнедеятельности детей в пространстве

многонациональной культуры с акцентом на ее региональный компонент;

интеграции и координации – отражает способы взаимосвязной деятельности всех субъектов

социального партнерства и их согласованную работу;

деятельной организации – объединение всех форм социального сотрудничества в создание единой

воспитательной системы по развитию творческих способностей дошкольников;

уникальности - знакомство с новой, редкой информацией;

Программа включает в себя   несколько взаимосвязанных компонентов:

 эмоциональный, который проявляется в эмоционально положительном отношении старших

дошкольников к городу, его архитектуре, искусству, истории, людям;

 познавательный, характеризующийся стремлением детей узнавать новое о  городе, вникнуть в

их образное и историко-событийное содержание;

 деятельностно-творческий, выражающийся в готовности дошкольников реализовать

увиденное в деятельности;

 волевой, проявляющийся в инициативности, настойчивости и самостоятельности детей в

познании  и реализации своих творческих замыслов.

Реализуется проект  по пяти направлениям, при взаимопроникновении  которых формируется

целостное восприятие окружающего мира.
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I «История» — содержанием этого направления является знакомство с историей России, через 

поисковые задания, экскурсии  и целевые прогулки, посещение социокультурных учреждений 

города.  

II «Наш дом-Донской край» - в этом направлении при активном взаимодействии с социальными 

партнерами я знакомлю детей с историей Донского края, это обеспечивает историческую 

преемственность поколений. 

III «Народные праздники России» -это направление включает знакомство моих воспитанников  

с этническими корнями: народными праздниками, с  обычаями и обрядами, Данное направление 

позволяет детям, попробовать себя в различных видах фольклора и тем самым приобщиться 

к нравственным ценностям народа.  

IV «Живой мир» - через это направления  формируют созидательное отношения к окружающему 

миру, через знакомство с природой: ландшафтом, флорой и фауной, Воспитанники и их родители  

активно участвуют в экологических акциях данного направления «Кормушка», «Раз-цветок, два-

цветок», сажают кусты и деревья на территории детского сада. 

V  Культурное наследие–основой  этого направления является формирование эстетического вкуса 

детей. Дети узнают о различных видах искусства. На совместных занятиях с Художественным 

музеем учатся изготавливать декоративные предметы; с народным хором музыкального 

государственного колледжа разучивают народные песни, попевки, музыкальные народные игры.  

 

Наиболее целесообразными формами организации работы по программе «Моя малая Родина» 

являются виды деятельности, включающей проблемно-поисковые ситуации, которые 

обеспечивают проявление инициативы,  стремления к достижению цели: 

1) поисково-познавательная деятельность, содержание которой предполагает ознакомление с 

родным окружением, культурными традициями, достопримечательностями, различными видами 

народного искусства;  

2) совместная деятельность детей и взрослых, охватывающая такие виды активности, как 

рисование, аппликация, конструирование, лепка, чтение художественной литературы и т.д., и 

имеющая репрезентирующий (моделирующий) характер, т.е. особым образом отражающий 

уникальный самобытный характер исторических, культурных ценностей родного края;  

3) самостоятельная деятельность детей, возникающая по их желанию, инициативе, 

обеспечивающая саморазвитие, саморегуляцию своего замысла, направленного на создание своего 

творческого продукта.  

 

Формы работы с детьми: 

 беседы; 

 НОД  на основе метода интеграции; 

 рассматривание подлинных изделий народного искусства, иллюстраций, альбомов, открыток, 

таблиц; 

 речевые ситуации; 

 выставки в мини-музее изделий русского декоративно-прикладного искусства; 

 выставки детских работ по декоративно-прикладному искусству в детском саду и в городе; 

 экскурсии; 

 дидактические игры; 

 театрализованные игры; 

 драматизация; 

 экспериментирование с различными художественными материалами; 

 развлечения, фольклорные праздники, посиделки; 

 заучивание считалок, закличек, прибауток, небылиц, потешек, стихов, русских народных песен; 

 использование народных игр, в том числе хороводов; 

 сюжетные игры;  

 мультимедийное представление;  



 самостоятельная поисковая деятельность.  

 

Формы взаимодействия с родителями: 

 разработка сценария семейной экскурсии и консультирование родителей, их ознакомление с 

методикой ее проведения;  

 совместная с родителями работа по созданию мини-музеев, виртуальных экскурсий; 

 разработка тематических проектов, которые отражают интересы всех участников 

образовательной деятельности (педагоги, родители и дети) и являются  создателями этого 

проекта. 

 

 

№ Знаменательные даты и события дети+педагоги+родители 

+социальные партнеры 

1 1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ  

Первоначально 1 сентября, уже после придания ему статуса 

государственного праздника, все же был учебным днем: в 

школах проводили торжественную линейку, затем Урок мира 

и другие уроки. Теперь в школах организуются только 

торжественные линейки и другие праздничные мероприятия, 

на которых особое внимание уделяется первоклассникам. 

Развлечение «Мы весёлые 

ребята» 

 

2 12 СЕНТЯБРЯ –ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ ТАГАНРОГА Проект «Моя малая родина-

Таганрог» 

(07.09-11.09) 

 

Интегрированное музыкальное 

занятие «Здесь Родины моей 

начало» 
 

Выставка «Мой город-самый 

лучший!» (коллективные 

работы) 

3 14 СЕНТЯБРЯ - ОСЕНИНЫ  

Осенины - первая встреча осени, по народному календарю 

выпадающая на Семенов день (день Симеона-летопроводца). 

С этого дня на Руси начинали праздновать осенние свадьбы, 

переселялись в новые дома, проводили обряд посвящения 

мальчиков, достигших семи лет, в отроки, отмечая их новую 

роль в общине. Осенины встречают не один день: чем 

урожайнее лето, тем богаче и продолжительнее праздник. 

Проект «Осень»  

(21.09-25.09) 

 

Фольклорный праздник 

«Капустник» 

 (старший возраст) 
 

Сказка «Осенний теремок» 

(фланелеграф) (младший 

возраст) 
 

Выставка детских рисунков 

«Осень на опушке краски 

разводила…» 

4 27 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ 

ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ  

Дата праздника выбрана не случайно - именно в этот день в 

1863 г. в Санкт-Петербурге открылся первый в России 

детский сад. Основала его Аделаида Семеновна Симонович 

вместе с мужем. Ее заведение принимало детей 3–8 лет. В 

программе "сада" были подвижные игры, конструирование и 

даже курс Родиноведения. Но Симонович этого показалось 

Видео поздравление детей 

сотрудникам детского сада. 

 

Выставка «Улыбнись, 

воспитатель!» 



мало, и она стала издавать специальный журнал "Детский 

сад". 

1 1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ 

ЛЮДЕЙ 

Общими усилиями страны могут и должны обеспечить, 

чтобы люди не только жили дольше, но и чтобы жизнь их 

была более качественной, разнообразной, полноценной и 

приносящей удовлетворение. 

Однодневный проект «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 
 

Акция рисунки-письма «От 

внуков с любовью» 

 

2 4 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ 

Россия прочно удерживает второе после США место в мире 

по численности домашних животных. Во многих 

западноевропейских странах считается, что домашние 

животные — это часть семьи, и они имеют такие же права, 

как и другие ее члены 

Проект «Наши младшие друзья» 

(05.10-08.10) 

 

  

3 9 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧТЫ Однодневный проект «Письмо 

другу» (09.10) 

1 11 НОЯБРЯ –СИНИЧКИН ДЕНЬ 

Он создан по инициативе Союза охраны птиц России и 

отмечается 12 ноября. В этот день жители разных населенных 

пунктов страны готовятся к встрече «зимних гостей» – птиц, 

остающихся на зимовку в наших краях: синиц, щеглов, 

снегирей, соек, чечеток, свиристелей. Люди заготавливают 

для них подкормку, в том числе и «синичкины лакомства»: 

несоленое сало, нежареные семечки тыквы, подсолнечника 

или арахиса, – делают и развешивают кормушки. 

Мобилы «Весёлая стайка» 

 

Изготовление из теста  

«Птички» 

 

 

 

 

 

 

2 20 НОЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЕНКА  

Международный праздник детей всей планеты был учрежден 

в 1954 г. по решению ООН. Все страны - участницы 

Генеральной Ассамблеи единогласно приняли закон о 

ежегодном праздновании Всемирного дня ребенка с целью 

проводить политику, направленную на обеспечение 

материального и морального благополучия детей во всем 

мире, создание нормальных условий для детства и 

полноценного развития. 

Однодневный проект 

«Маленькие дети – большие 

права!» (20.11) 

 

Выставка детских рисунков 

«Моё счастливое детство» 

 

 

1 3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ Проект «Доброта спасает мир!» 

(03.12) 

 

Встреча с сестрами милосердия 

2 4 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ЗАКАЗОВ ПОДАРКОВ ДЕДУ 

МОРОЗУ  

В этот день, как показывает статистика, на почтовые и 

электронные ящики, предназначенные Деду Морозу, 

приходит около 300 000 писем от ребятишек со всей России. 

Для хранения детских писем, адресованных Деду Морозу, в 

его резиденции, расположенной в Великом Устюге, 

существует отдельное здание. 

Акция  «Напиши письмо Деду 

Морозу». (04.12) 

 

 

3 31 ДЕКАБРЯ - НОВЫЙ ГОД!  

Празднование Нового года – это ощущение радости, оно 

связано с миром, любовью и взаимопониманием. Этот 

праздник, как и многие другие, имеет свои корни в глубокой 

древности. В этот день собираются вместе самые близкие 

люди, и очарование новогодней ночи помнится всем очень 

долго 

Проект «Что за праздник Новый 

год?» (21.12-25.12) 

 

Мастерская «Новогодняя 

игрушка своими руками». 

 

Акция «Новогодний шар для 



Ёлки» 

  

«Новоселье Снеговика» 

новогодний праздник (младшая 

и средняя группы) 

 

«Волшебные приключения в 

новогоднюю ночь» новогодний 

праздник (старшая  и 

подготовительная группы) 

 

«Твори добро другим на 

радость!» (поделки для 

благотворительной выставки –

продажи в Свято –Троицком 

приходе для детей –инвалидов) 

на рождество  

2 26 ЯНВАРЯ –ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ А.П.ЧЕХОВА Выставка поделок «Каштанка» 

 

Праздник, посвященный 

писателю А.П. Чехову 

1 23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА  

Это один из немногих дней календаря, когда сильная 

половина человечества получает законное право принимать 

поздравления, благодарность и, конечно, подарки. 23 февраля 

1918 г. отряды Красной гвардии одержали свои первые 

победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками 

кайзеровской Германии. Эти первые победы и стали "днем 

рождения Красной Армии". 

Спортивно-музыкальное 

развлечение  «Аты-баты, мы 

солдаты!» (младшая и средняя 

группы)  

 

 

Спортивно-музыкальный 

праздник «Будем Родине 

служить» (старшая  и 

подготовительная группы) 

 

Выставка «Стоит на страже 

Родины солдат» 

 

2 8-14  МАРТА- МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ Акция «Печем блины» 

 

Проводы зимы «Масленица», 

«Масленица идет, блины и мёд 

несёт» совместно с 

музыкальным колледжем 

1 8 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ  

Традиция дарить женщинам подарки существовала еще в 

Древнем Риме. Изначально международный женский день 

был политическим праздником, связанным с идеей 

объединения женщин всего мира в борьбе за полное 

равноправие с мужчинами, выдвинутой Кларой Цеткин. 

Современное празднование Женского дня уже не имеет цели 

утверждения равенства, а считается днем весны и внимания к 

женщине. 

Выставка детских рисунков  

«Милые -барышни» 

 
Праздник, посвященный 

международному женскому дню 

«Мама – солнышко моё» 

(младшая и средняя группы) 

 

Праздник, посвященный 

международному женскому дню 

«Ты на свете лучше всех» 

(старшая  и подготовительная 

группы) 



 

 

2 21 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ  

Всемирный день поэзии отмечается ежегодно 21 марта по 

решению 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО 

1999 г.Праздник призван послужить созданию в средствах 

массовой информации позитивного образа поэзии как 

подлинно современного искусства, открытого людям. 

Проект «Неделя искусства» 

(22.03-26.03) 

 

-День поэзии 

- День музыки 

-День театра 

-День изобразительного 

искусства 

-День кулинарного искусства 

 

Ко дню театра сказка 

«Заюшкина избушка» 

(театрализованная деятельность 

старших дошкольников для 

малышей) 

 

3 27 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА  

Праздник был учрежден в 1961 г. в Вене IX конгрессом 

Международного института театра (МИТ). Деятельность 

организации, согласно ее уставу, должна быть направлена на 

"укрепление мира и дружбы между народами, на расширение 

творческого сотрудничества всех деятелей мира". Это не 

только профессиональный праздник для мастеров сцены, но и 

радостное событие для миллионов зрителей. 

1 1 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ СМЕХА  

День шуток, или День дурака. Есть мнение, что изначально 

1 апреля праздновалось во многих странах как день весеннего 

солнцестояния. Празднества по этому случаю всегда 

сопровождались шутками, шалостями и веселыми 

проделками. Другая версия возникновения связана с 

переходом с Викторианского календаря на Григорианский. 

Новогодняя неделя раньше начиналась 25 марта и 

заканчивалась 1 апреля. В "День смеха" принято подшучивать 

друг над другом, а также давать друг другу бессмысленные 

поручения. 

День смеха «Юморина» 

 

Развлечение «Ребята – 

топотушки в гостях у 

Петрушки» 

2 2 АПРЕЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОЙ 

КНИГИ 

 

Проект «Книжкина неделя». 

(05.04.-09.04) 
 

Выставка книг -самоделок   

«Что за чудо-эта книжка» 
 

 

3 7 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

Цель праздника – обратить внимание людей на заботу о 

здоровье и необходимость профилактики заболеваний. 

  

3 12 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АВИАЦИИ И 

КОСМОНАВТИКИ  

В России День космонавтики отмечают в ознаменование 

первого космического полета, совершенного Юрием 

Гагариным. Праздник установлен Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 г.  

В этот день в 1961 г. на корабле "Восток" отправился в космос 

Ю. Гагарин, став космическим первопроходцем для всего 

человечества. С 1968 г. отечественный День космонавтики 

получил и официальное общемировое признание после 

учреждения Всемирного дня авиации и космонавтики. 

 «Школа будущих космонавтов»  

(физкультурное развлечение к  

дню Космонавтики) 

 

Выставка коллективных работ 

«Стартуют в космос корабли» 

 

4 22 АПРЕЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ  

Международный день Земли отмечается ежегодно 22 апреля. 

Всемирная акция День Земли началась в США 22 апреля 1970 

г.  

Проект «Экологическая неделя» 

(19.04-23.04) 

-День насекомых 

-День растений 



Этот день в отличие от Дня Земли, проводимого в марте, 

призван объединять людей планеты в деле защиты 

окружающей среды. Все желающие в этот день принимают 

участие в благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц, 

различных экологических мероприятиях. 

-День животных 

-День птиц 

-День рыб 

 

Выставка «Детсадовская 

котовасия» 

 

1 9 МАЯ - ДЕНЬ ПОБЕДЫ  

День Победы Советского Союза над фашистской Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. был и остается 

одним из самых почитаемых праздников в странах бывшего 

Советского Союза.  

По традиции в День Победы встречаются фронтовики, 

возлагаются венки к памятникам Славы и воинской доблести, 

гремит праздничный салют. 

Проект «День Победы — 

славный праздник, день улыбок 

и добра!» (04.05-07.05) 

 

Праздник, посвященный Дню 

Победы  «Счастливый День 

Победы» 

2 15 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ  

Ежегодно 15 мая отмечается Международный день семьи, 

учрежденный ООН в 1993 г. в связи с озабоченностью 

мирового сообщества положением семьи, ее ролью в жизни 

общества и воспитании подрастающего поколения. 

Семья, как основной элемент общества, была и остается 

хранительницей человеческих ценностей, культуры, 

исторической преемственности поколений, фактором 

стабильности и развития. Благодаря семье крепнет и 

развивается государство, растет благосостояние народа. 

 

«Вместе весело шагать!» (11.05-

14.05) 

 

Изготовление фоторамки «Наша 

семья». 

 

«Вечер народных и подвижных 

игр» 

(физкультурное развлечение) 

3 18 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ  

Международный день музеев появился в календаре в 1977 г., 

когда на очередном заседании Международного совета музеев 

было принято предложение российской организации об 

учреждении этого праздника.  

С 1978 г. ежегодно 18 мая музейные работники всего мира 

отмечают свой профессиональный праздник. В музеях России 

проходит день открытых дверей, когда все желающие могут 

бесплатно посетить выставки и экспозиции. 

 

Поздравительные открытки 

нашим социальным партнерам. 

4 27 МАЯ - ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК  

Всероссийский день библиотек по праву считается и 

профессиональным праздником российских библиотекарей – 

Днем библиотекаря. Этот праздник учрежден Указом 

Президента РФ Б.Н. Ельцина от 27.05.1995 № 539 "Об 

установлении общероссийского дня библиотек". С 1995 г. 

День библиотек отмечается ежегодно 27 мая. В этот день в 

1795 г. императрица Екатерина II основала Российскую 

национальную библиотеку. 

Выставка детского рисунка   по 

прочитанной книге. 

 

Получение формуляров  

библиотеки «Юный читатель» 

 

http://sad7elochka.ru/?page_id=23883
http://sad7elochka.ru/?page_id=23883
http://sad7elochka.ru/?page_id=23883
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