


 

Месяц Младшая  

разновозрастная группа 

Старшая  

разновозрастная группа 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 5-6 лет 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 неделя Тема «Здравствуй детский 

сад! 

Проект «До свидания, лето! 

Здравствуй, осень!» 

Праздник «День знаний» 

Тема «Здравствуй, детский 

сад!» 

Проект «До свидания, лето! 

Здравствуй, осень!» 

Праздник «День знаний» 

Тема «Здравствуй, 

детский сад!» 

Проект «До свидания, 

лето! Здравствуй, осень!» 

Развлечение 

«Путешествие к Дереву 

Знаний» 

Тема «Здравствуй, 

детский сад!» 

Проект «До свидания, 

лето! Здравствуй, 

осень!» 

Развлечение 

«Путешествие к Дереву 

Знаний» 

2 неделя Тема «Вот моя деревня, вот 

мой дом родной» 

Сюжетно-ролевая игра по 

правилам дорожного 

движения «Веселый 

светофор» 

Тема «Вот моя деревня, вот 

мой дом родной» 

Выставка детского творчества 

«Дом, в котором я живу». 

Спортивный праздник. 

Тема «Вот моя деревня, 

вот мой дом родной» 

Выставка детского 

творчества «Дом, в 

котором я живу». 

Спортивный праздник. 

Тема «Вот моя деревня, 

вот мой дом родной» 

Выставка детского 

творчества «Дом, в 

котором я живу». 

Спортивный праздник. 

 

3 неделя 
Неделя 

безопасност

и 

Тема «Урожай»  

Развлечение «Витаминка и ее 

друзья»  

Выставка поделок из 

природного материала 

«Дары осени» 

 

Тема «Кладовая природы» 

Развлечение «Витаминная 

корзина» 

Выставка поделок из 

природного материала «Дары 

осени» 

 

Тема «Кладовая природы» 

Игра-викторина «В гости 

к Айболиту» 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Дары осени» 

 

Тема «Кладовая 

природы» 

Игра-викторина «В гости 

к Айболиту» 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Дары осени» 

 

4 неделя Тема: «Азбука 

безопасности» 

Развлечение «Наш друг 

светофор» 

Тема: «Азбука безопасности» 

Развлечение по ПДД  

«Дорожная азбука» 

Викторина «Правила 

движения достойны 

Тема: Азбука 

безопасности 

Игра по ПДД «Что? Где? 

Когда?»  

Познавательный досуг 

Тема: Азбука 

безопасности 

Игра по ПДД «Что? Где? 

Когда?»  

Познавательный досуг 
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уважения» «Пожарная безопасность» 

 

«Пожарная 

безопасность» 

 
О

к
тя

б
р
ь
 

1 неделя Тема «Краски осени» 

Выставка детского 

творчества «Золотая осень» 

Праздник Осени  

Тема «Краски осени» 

Выставка детского творчества 

«Осенние мотивы» 

Праздник Осени  

 

Тема «Краски осени» 

Выставка детского 

творчества «Осенние 

мотивы»  

Праздник Осени  

 

Тема «Краски осени» 

Выставка детского 

творчества «Осенние 

мотивы»  

Праздник Осени  

 

 

2 неделя Тема: «Дары осени. Грибы. 

Лесные ягоды». 

Театрализованное 

развлечение  

 

Тема: «Дары осени. Грибы. 

Лесные ягоды».  

Викторина «По лесным 

дорожкам» 
Выставка совместных работ с 

родителями «Листья желтые 

летят…» (аппликации, коллажи 

из осенних листьев) 

Тема: «Дары осени. 

Грибы. Лесные ягоды».  

Викторина «По лесным 

дорожкам» 
Фотовыставка «В гостях у 

осени» 

Тема: «Дары осени. 

Грибы. Лесные ягоды».  

Викторина «По лесным 

дорожкам» 
Фотовыставка «В гостях у 

осени» 

 

 

 

3 неделя Тема: «Народная культура и 

традиции» 

Выставка детского 

творчества. 

Ярмарка. 

 

Тема: «Народная культура и 

традиции» 

Выставка детского творчества. 

Ярмарка. 

 

Тема: «Народная культура 

и традиции» 

Покров. 

Выставка детского 

творчества. 

Ярмарка. 

 

Тема: «Народная 

культура и традиции» 

Покров. 

Выставка детского 

творчества. 

Ярмарка. 

 

 

 

4 неделя Тема: «Улыбнитесь наши 

бабушки и дедушки» 

Спортивное развлечение 

«Мой веселый, звонкий мяч» 

Тема: «Улыбнитесь наши 

бабушки и дедушки» 

Спортивное развлечение 

«Веселые старты 

Тема: «Улыбнитесь наши 

бабушки и дедушки»  

Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

пожилого человека 

Спортивное развлечение 

«Веселые старты 

Тема: «Улыбнитесь 

наши бабушки и 

дедушки»  Праздничный 

концерт, посвященный 

Дню пожилого человека 

Спортивное развлечение 

«Веселые старты 



 

 
Н

о
я
б

р
ь
 

1 неделя Тема: «Я люблю тебя, 

Россия!» 

Фотовыставка «Родной край: 

любимые места» 

Тема: «Я люблю тебя, 

Россия!» 

Фотовыставка «Родной край: 

любимые места» 

 

 

 

Тема: «Я люблю тебя, 

Россия!» 

Фотовыставка «Родной 

край: любимые места» 

Викторина «Моя Родина» 

Тема: «Я люблю тебя, 

Россия!» 

Фотовыставка «Родной 

край: любимые места» 

Викторина «Моя 

Родина» 

2 неделя Тема: «Познай себя» 

Развлечение «Путешествие в 

Зазеркалье» 

Тема: «Познай себя» 

Познавательный досуг «Мой 

портрет» Выставка 

изобразительного творчества 

«Настроение в рисунке» 

 

 

 

Тема: «Познай себя» 

Познавательный досуг 

«Мой портрет» 

Выставка 

изобразительного 

творчества «Настроение в 

рисунке» 

Тема: «Познай себя» 

Познавательный досуг 

«Мой портрет» 

Выставка 

изобразительного 

творчества «Настроение 

в рисунке» 

3 неделя Тема: «Азбука 

безопасности» 

Развлечение «Наш друг 

светофор» 

Тема: «Азбука безопасности» 

Развлечение по ПДД  

«Дорожная азбука» 

Викторина «Правила 

движения достойны 

уважения» 

 

 

 

 

Тема: Азбука 

безопасности 

Игра по ПДД «Что? Где? 

Когда?»  

Познавательный досуг 

«Пожарная безопасность» 

 

Тема: Азбука 

безопасности 

Игра по ПДД «Что? Где? 

Когда?»  

Познавательный досуг 

«Пожарная 

безопасность» 

 

4 неделя Тема: «Самая моя любимая» 

Тематическая выставка 

детских работ «Цветы для 

мамы». 

Развлечение «Посиделки с 

мамами» 

Тема: «Самая моя любимая 

Тематическая выставка 

детских работ «Цветы для 

мамы». 

Развлечение «Посиделки с 

мамами» 

 

 

Тема: «Самая моя 

любимая Тематическая 

выставка детских работ 

«Цветы для мамы». 

Развлечение «Посиделки с 

мамами» 

Тема: «Самая моя 

любимая Тематическая 

выставка детских работ 

«Цветы для мамы». 

Развлечение «Посиделки 

с мамами» 
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Д

ек
аб

р
ь 

1 неделя Тема: «Здравствуй, зимушка-

зима!» 

Спортивный праздник 

«Зимние забавы» 

Тема: «Здравствуй, зимушка-

зима!» 

Досуг «В гости к нам пришла 

ЗИМА» 

 

Тема: «Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

Досуг «В гости к нам 

пришла ЗИМА» 

Проект «Покормите птиц 

зимой!» 

 

Тема: «Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

Досуг «В гости к нам 

пришла ЗИМА» 

Проект «Покормите птиц 

зимой!» 

 

2 неделя Тема «Город мастеров» 

Развлечение «Бабушка 

Забавушка в гости к нам 

пришла» 

Выставка детского 

творчествам «Город 

мастеров» 

Тема «Город мастеров» 

Выставка детского 

творчествам «Город мастеров» 

Вечер загадок 

Тема «Город мастеров» 

Выставка детского 

творчествам «Город 

мастеров» 

Вечер, посвященный 

творчеству художника  

 

 

Тема «Город мастеров» 

Выставка детского 

творчествам «Город 

мастеров» 

Вечер, посвященный 

творчеству художника  

3 неделя Тема «Новогодний 

калейдоскоп» 

Развлечение «Зимушка-

зима» 

Конкурс снежных фигур 

Тема «Новогодний 

калейдоскоп» 

Спортивный праздник 

«Зимние состязания» 

Конкурс снежных фигур 

Тема «Новогодний 

калейдоскоп» 

Спортивный праздник 

«Зимние состязания» 

Конкурс снежных фигур 

 

 

 

Тема «Новогодний 

калейдоскоп» 

Спортивный праздник 

«Зимние состязания» 

Конкурс снежных фигур 

 

4 неделя Тема: «Новый год у ворот». 

Праздник «Новогодняя 

сказка» 

Детско-родительский 

конкурс  «Новогодняя 

Тема: «Новый год у ворот». 

Выставка детских рисунков 

«Зимушка хрустальная» 

Праздник «Новогодняя 

сказка» 

Тема: «Новый год у 

ворот». 

Выставка детских 

рисунков «Зимушка 

хрустальная» 

Тема: «Новый год у 

ворот». 

Выставка детских 

рисунков «Зимушка 

хрустальная» 



игрушка»  

 

 

Детско-родительский конкурс  

«Новогодняя игрушка»  

 

Праздник «Новогодняя 

сказка» 

Детско-родительский 

конкурс  «Новогодняя 

игрушка»  

 

 

 

Праздник «Новогодняя 

сказка» 

Детско-родительский 

конкурс  «Новогодняя 

игрушка»  

 

Я
н

в
ар

ь
 

1 неделя НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 

2 неделя Тема «Новый год» 

Развлечение «Прощание с 

елочкой» 

Тема «Новый год» 

Развлечение «Прощание с 

елочкой» 

Тема «Новый год» 

Развлечение «Прощание с 

елочкой» 

Музыкально-спортивный 

досуг «Рождественские 

встречи» 

Тема «Новый год» 

Развлечение «Прощание 

с елочкой» 

Музыкально-спортивный 

досуг «Рождественские 

встречи» 

 

 

 

3 неделя Тема: «В гостях у сказки» 

Развлечение «Любимые 

сказки» 

Тема: «В гостях у сказки» 

Литературная викторина 

«Путешествие по сказкам 

Корнея Чуковского» с детьми 

5-6 лет 

Тема: «В гостях у сказки» 

Литературная викторина 

для старшей группы 

«Путешествие по сказкам 

А.С. Пушкина» 

Викторина для родителей 

и детей 

 « Мы читающая семья» 

Тема: «В гостях у 

сказки» 

Литературная викторина 

для старшей группы 

«Путешествие по 

сказкам А.С. Пушкина» 

Викторина для 

родителей и детей 

 « Мы читающая семья» 

 

 

 

4 неделя Тема: «Маленькие 

исследователи» 

Развлечение «Поиграем в 

ученых» 

Тема: «Маленькие 

исследователи» 

Развлечение «Поиграем в 

ученых» 

Тема: «Маленькие 

исследователи» 

Конкурс «Умники и 

умницы» 

Выставка детских 

рисунков «Мир науки 

Тема: «Маленькие 

исследователи» 

Конкурс «Умники и 

умницы» 

Выставка детских 

рисунков «Мир науки 
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глазами детей» 

 

глазами детей» 

 

 

 

 

 

 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 неделя Тема: «Я и моя семья» 

Семейный праздник «Цветок 

семейного счастья» 

Выставка детских рисунков 

«Моя семья» 

Тема: «Я и моя семья» 

Семейный праздник 

«Семь+Я» 

Выставка детских рисунков 

«Моя семья» 

 

 

Тема: «Я и моя семья» 

Семейный праздник 

«Семь+Я» 

Выставка детских 

рисунков «Моя семья» 

Тема: «Я и моя семья» 

Семейный праздник 

«Семь+Я» 

Выставка детских 

рисунков «Моя семья» 

2 неделя Тема: «Этикет» 

Развлечение «Веселый 

этикет» 

 

Тема: «Этикет» 

Развлечение 

«Урок вежливости» 

Тема: «Этикет» 

Развлечение 

«Урок вежливости» 

Концерт «Веселые нотки» 

 

 

Тема: «Этикет» 

Развлечение 

«Урок вежливости» 

Концерт «Веселые 

нотки» 

3 неделя Тема «День защитника 

Отечества» 

Выставка детских рисунков 

на тему: «Мой любимый 

папа». 

Музыкально-спортивный 

праздник «Наши защитники» 

Тема «День защитника 

Отечества» 

Выставка детских рисунков на 

тему: «Мой любимый папа». 

Музыкально-спортивный 

праздник «Наши защитники» 

Тема «День защитника 

Отечества» 

Фотовыставка «Такие 

разные мальчишки» 

Соревнование –состязание 

с папами «Богатырские 

забавы».        

           

 

                                                                                              

Тема «День защитника 

Отечества» 

Фотовыставка «Такие 

разные мальчишки» 

Соревнование –

состязание с папами 

«Богатырские забавы».        

                                                                                                        

4 неделя Тема: «Масленица» 

Развлечение «Широкая 

Масленица» 

Тема: «Масленица» 

Развлечение «Широкая 

Масленица» 

Тема: «Масленица» 

Развлечение «Широкая 

Масленица» 

 

 

 

Тема: «Масленица» 

Развлечение «Широкая 

Масленица» 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

М
ар

т 

1 неделя Тема: «Полюбуйся, весна 

наступает!» 

Праздник с элементами 

фольклора «Весна идет – 

тепло несет» 

Тема: «Полюбуйся, весна 

наступает!» 

Праздник с элементами 

фольклора «Весна идет – 

тепло несет» 

Тема: «Полюбуйся, весна 

наступает!» 

Праздник с элементами 

фольклора «Весна идет – 

тепло несет» 

 

 

 

 

 

Тема: «Полюбуйся, 

весна наступает!» 

Праздник с элементами 

фольклора «Весна идет – 

тепло несет» 

2 неделя Тема: «О любимых мамах» 

Праздник 8 марта 

Выставка детских работ 

«Подари открытку маме» 

Тема: «О любимых мамах» 

Праздник 8 марта 

Выставка детских работ 

«Подари открытку маме» 

Фотовыставка «Наши 

замечательные девочки» 

Тема: «О любимых 

мамах» 

Праздник 8 марта 

Выставка детских работ 

«Подари открытку маме» 

Фотовыставка «Наши 

замечательные девочки» 

 

 

Тема: «О любимых 

мамах» 

Праздник 8 марта 

Выставка детских работ 

«Подари открытку маме» 

Фотовыставка «Наши 

замечательные девочки» 

3 неделя Тема: «Растения – легкие 

Земли». 

Развлечение «День рождения 

леса» 

Тема: «Растения – легкие 

Земли» 

Развлечение «Наша чистая 

планета» 

Выставка детских рисунков 

«Зеленая планета глазами 

детей» 

 

Тема: «Растения – легкие 

Земли». 

Развлечение «Наша чистая 

планета» 

Выставка детских 

рисунков «Зеленая 

планета глазами детей» 

Тема: «Растения – легкие 

Земли». 

Развлечение «Наша 

чистая планета» 

Выставка детских 

рисунков «Зеленая 

планета глазами детей» 



4 неделя Тема: «Спорт – это 

здоровье». 

Спортивный досуг «Будем 

здоровы» 

Тема: «Спорт – это здоровье». 

Спортивный досуг «Будем 

здоровы» 

Тема: «Спорт – это 

здоровье». 

Спортивный праздник 

«Веселая лыжня» 

 

Тема: «Спорт – это 

здоровье». 

Спортивный праздник 

«Веселая лыжня» 

 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя Тема: «Встречаем птиц» 

Развлечение «Наши 

пернатые друзья» 

Тема: «Встречаем птиц» 

Развлечение «Наши пернатые 

друзья» 

Выставка детского творчества 

Тема: «Встречаем птиц» 

Развлечение «Наши 

пернатые друзья» 

Выставка детского 

творчества 

 

 

 

Тема: «Встречаем птиц» 

Развлечение «Наши 

пернатые друзья» 

Выставка детского 

творчества 

2 неделя Тема: «Космос» 

Развлечение «Космическое 

путешествие Лунтика» 

Презентация о космосе 

Тема: «Космос» 

Развлечение «День Земли» 

Презентация о космосе 

Тема: «Космос» 

Развлечение «День Земли» 

Презентация о космосе 

Выставка детского 

творчества «Космические 

просторы…» 

 

Тема: «Космос» 

Развлечение «День 

Земли» 

Презентация о космосе 

Выставка детского 

творчества 

«Космические 

просторы…» 

 

3 неделя Тема: « Быть здоровыми 

хотим» 

Спортивное развлечение 

«Путешествие в 

Спортландию» 

Тема: « Быть здоровыми 

хотим» 

Спортивное развлечение 

«Путешествие в 

Спортландию» 

Тема: « Быть здоровыми 

хотим» 

Спортивное развлечение 

«Путешествие в 

Спортландию» 

 

 

 

 

Тема: « Быть здоровыми 

хотим» 

Спортивное развлечение 

«Путешествие в 

Спортландию» 
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4 неделя Тема: «Волшебница вода» 

Развлечение «Водичка, 

водичка, умой мое личико» 

Фокусы  с водой 

Тема: «Волшебница вода» 

Развлечение «Праздник 

принцессы Воды» 

Фокусы  с водой 

Тема: «Волшебница вода» 

Развлечение «Праздник 

принцессы Воды» 

Фокусы  с водой 

Викторина «Солнце, 

воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

 

 

Тема: «Волшебница 

вода» 

Развлечение «Праздник 

принцессы Воды» 

Фокусы  с водой 

Викторина «Солнце, 

воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

 

 

М
ай

 

1 неделя Тема: «Праздник  мира и 

труда» 

Развлечение «На круглой 

планете есть место всем на 

свете» 

Выставка рисунков и 

декоративно-прикладного 

искусства «Пасхальные 

фантазии»» 

Тема: «Праздник  мира и 

труда» 

Выставка детского творчества 

«Пусть всегда будет МИР» 

Выставка рисунков и 

декоративно-прикладного 

искусства «Пасхальные 

фантазии» 

Спортивное развлечение 

 

Тема: «Праздник  мира и 

труда» 

Выставка детского 

творчества «Пусть всегда 

будет МИР»  

Выставка рисунков и 

декоративно-прикладного 

искусства «Пасхальные 

фантазии» 

Спортивное развлечение 

Тема: «Праздник  мира и 

труда» 

Выставка детского 

творчества «Пусть 

всегда будет МИР»  

Выставка рисунков и 

декоративно-

прикладного искусства 

«Пасхальные фантазии» 

Спортивное развлечение 

2 неделя Тема: «День Победы» 

Спортивное развлечение 

Тема: «День Победы» 

Праздник, посвященный Дню 

Победы 

 

Тема: «День Победы» 

Праздник, посвященный 

Дню Победы 

Экскурсия к памятнику 

боевой славы 

Тема: «День Победы» 

Праздник, посвященный 

Дню Победы 

Экскурсия к памятнику 

боевой славы 

3 неделя Тема:  «Насекомые». 

Познавательный досуг «В 

гости к муравьишке» 

Тема:  «Насекомые». 

Проект «Мир насекомых» 

Выставка детского творчества 

«Насекомые луга» 

Тема:  «Насекомые». 

Проект «Мир насекомых» 

КВН «Знатоки 

насекомых» 

Тема:  «Насекомые». 

Проект «Мир 

насекомых» 

КВН «Знатоки 

насекомых» 

4 неделя Тема: «Вот и стали мы на год 

взрослей» 

Праздник 

Тема: «Вот и стали мы на год 

взрослей» 

Праздник 

До свиданья детский сад! 

Здравствуй, школа! 

Выпускной бал «До 

свидания, детский сад!» 

До свиданья детский сад! 

Здравствуй, школа! 

Выпускной бал «До 

свидания, детский сад!» 

 



 


