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Неделя
Итоговое
мероприятие.
Праздник,
Развлечение

Ранний возраст Младший 
дошкольный 

возраст(3-4 года)

Младший 
дошкольный 

возраст (4-5 лет)

Старший 
дошкольный 

возраст(5-6 лет)

Старший
дошкольный возраст 

(6-7 лет)

Календарные
Праздники,

Даты.

1 неделя 
20-24.09

«Познакомимс 
я с группой».

«Знакомство с 
группой».

«Наша группа» «Наш детский сад. 
Мы-группа».

«Встреча друзей 
после летнего 
отдыха»

День знаний

Развлечение: 
«Мои любимые 
игрушки».

спортивное 
развлечение 
«Кто быстрее»

Игра
драматизация
«Капризная
кошка»

Создание плана 
игровой площадки 

«Мы
изобретатели»

Спортииная эстафета 
«Веселые гонки».

2 неделя 
27-01.10

Будем
знакомы.

Давайте
знакомиться.

«Городская улица. 
Транспорт»

«Жизнь людей и 
природа в городе»

«Города моей 
страны».

Театр игрушек 
•«Кто живет в 
нашей группе»

музыкальное
развлечение

«Разноцветная
радуга»

Досуг «Красный, 
желты й, зеленый»

Вечер вопросов и
ответов «Дядя 

Степа в гостях у 
ребят».

«Презентация 
выставки детских 
работ».

3 неделя 
04-08.10

«Наш участок» Красавица
Осень

«Г ородская 
улица. 

Магазины»

«Жизнь людей и 
природа в городе», 

(продолжение)

Города моей страны 
(продолжение).

День
Пожилого
Человека

Развлечение*
«Птички».

Викторина 
«Знаешь ли ты 
овощи»

Театрализация 
«Крокодил Гена и 

его друзья»

Создание 
коллективной 

панорамы «Город»

Спортивный досуг 
«На арене цирка».



4 неделя 
11-15.10

«Здравствуй
Осень»

«Лукошко с 
урожаем»

«Во саду ли, в 
огороде»

«Жизнь людей в 
деревне. У рожай».

« Такой разный 
урожай»

Досуг «Осень в 
гости к нам 
пришла»

Выставка 
поделок «из 
овощей и 
фруктов» 
совместно с 
родителями

Досуг
«капустник»

Презентация
Выставки 

«ЧипПОЛИНО и
другие» (поделки 

из овощей)

Презентация 
выставки поДелок из 
природного 
материала.

5неделя 
18-22.10

«Листья
летают,
кружатся»

«Осенние
цветы»

«Такие разные 
зернышки»

«Жизнь людей в 
деревне. Ферма».

«Встречаем гостей»

Досуг «К гости 
к бабу шке 
Арине»

Праздник
«Осенняя
сказка»

Театрализация 
«Петушок и 

бобовое 
терны шко»

Вечер подвижных 
игр «Веселые 

фермеры».

Развлечение 
«Бродит осень у 

ворот».

ь неделя 
25-29.10

«Наш урожай» «Лесные
жители»

«Домашние
животные»

«Золотая осень». ' «Веселая ярмарка» День
Здоровья

11 par in и к: «В
гостях у осени»

<

Театрализация 
«Звери в лесу»

Выставка из 
подручного 
материала 

«Домашние 
животные»

Литературная
гостиная

«Листопад»

Презентация детских 
работ по 
декоративно- 
прикладному 
искусству

7 неделя 
01-05.11

«Посадил дед 
репку»

«Наша погода» «Запасы на 
зиму»

«Дождливая осень» «Веселая ярмарка» 
{продолжение)

День
Народного
Единства

Театрализация
«Репка»,

Музыкальный
досуг
«Ярмарка»

II гра-
лраммагизацни 
«В гости к 
рябине»

Праздник
«Разноцветная

осень».

Развлечение «Что за 
чудо мастера».

8 неделя 
08.11-12.11

«Детский сад» «Кто где 
живет?»

«В гостях у 
трех медведей»

«Лес в жизни 
человека и 
животных»

«Хорошая книга -  
лучший друг».



Развлечение: 
«Мои любимые 
игрушки»

Развлечение «У 
бабушки в 
гостях»

Игра -
дра типизация 

«Как Коза 
избушку 

построила»

Драматизация 
сказки «Заяц- 

хвасга»

Мастер класс 
«Оч у мелые ручки».

9 неделя 
15-19.11

«Дома разные 
бывают».

«Предметы
домашнего
обихода»

«Книжки про 
ежиков и не 

только»

«Лес в жизни 
человека и 

животных».

«Хорошая книга -  
лучший друг»
(продолжение).

Развлечение 
«Дом для 
зайчика»

развлечение «в
гости к кукле 
Маши»

Выставка
художественного 

творчества 
«какие разные 

ежики»

КВН «Знатоки
леса»

Театрализованное 
представление «В 
гостях ускйзки»

10 неделя 
22-26.11

«Предметы
домашнего
обихода»

«Наша одежда» «Котята и 
перчатки»

«Кто во что одет?». «Свет и тепло в 
доме».

День матери

Досуг «В гости к
куклам»

развлечение
«музыкальные
заводные
игрушки»

Театрализация 
народной сказки 
«Хвосты»

Конструирование 
из бумаги «Одежда 
для персонажей 
кукольного 
театра»

беседа «Для чего 
нужна нефть».

11 неделя 
29-03.12

«Птички» «Знакомство с 
частями суток»

«Такая разная 
обувь»

«Кто во что одет?». «Свет и тепло в доме» 
(продолжение).

Развлечение:
«Птички»

досуг «Времена 
суток»

Игра «Избушка на 
курьих ножках »

Развлечение
«Веселый
портной».

развлечение «В
низенькой
светелке».

12 неделя 
06.-10.12 «Колобок» «Снег

кружится»
«День и ночь - 
сутки прочь»

«Времена года. 
Календарь».

«Измерение 
времени - 
календарь».

Развлечение;
Театрализация
сказки
«Колобок».

театрализация
«Теремок»

Театрализация 
зимняя сказка

Досуг «К 
сожалению день 
рождения только 
раз в году»

изготовление 
к а ленд а ря п pup оды.

13 неделя 
13-17.12

«Зима пришла» «Снежные 
птицы, звери»

«Здравствуй,
зимушка-зима»

«Новогодний 
праздник. Елка 
наряжается».

«Измерение времени 
- часы».



Развлечение 
«Пришла 
Зимушка Зима».

театрализация
«Зимовье»

Высзавка зимних 
поделок.

Создание 
новогодних 
украшений для 
группы и елки.

изготовление 
макета часов.

14 неделя 
20-24.12

«Как зовут 
троих друзей?»

«Еловый лес» «Подарки деда 
мороза»

«Новогодний 
праздник. Дед мороз 

и Санта-Клаус».

«Какого цвета 
зима».

Досуг «Нот 
какие мы, 
друзья»

праздник «зима» Р/ игра
«игрушечный
доктор»

Праздник
«Новогодние

приключения»

развлечение «Мы 
рады зимушке -  
зиме».

15 неделя 
27-31.12

«Зимний лес» «Елочка в 
гости к нам 
пришла»

«Новогодний
праздник»

«Цирк». Новый год шагает 
по планете.

Новогодний
праздник

Праздник 
«Новый год».

Веселый 
праздник 
«Новый год»

Высзавка 
новогодних 
игрушек. 
Праздник новый 
год

Развлечение
«Сюрприз»

Новогодний
утренник

16 неделя 
10-14.01

«Снеговик» «Интересные
фигуры»

«К нам гости 
пришли»

«Зимние игры и 
соревнования».

«Театр». Старый Новый год

Игры-забавы. развлечение «На 
праздник к 
Петрушке»

Игра-
драматизация
«Руковичка»

Спорт. Праздник 
«Олимпийские 
Старт ы»

«Праздник смеха».

17 неделя 
17-21.01

«Едем к бабе, к 
деду»

«Зимние
забавы»

«Зимние
развлечения»

«Путешествие на 
Север».

«Арктика. 
Путешествие к 
северному полюсу».

Международный 
день объятий

Развлечение 
«Ладушки в 
гостях у 
бабушки»

Развлечение на 
участке
«Прокачусь ка с 
горки я!»

Высзавка
«Нарядные
снеговики»

Создание 
коллективной 
работы «В царстве 
снега и льда»

спорзивное 
развлечение 
«Зимние забавы».

18 неделя 
24-28.01 «Кто, где 

живет?»
«Веселые
мультики»

«Зимние холода» «Путешествие на 
юг».

Путешествие в 
Антарктиду».

Развлечение
«Теремок».

спортивное 
развлечение 
«мы растем 
сильными и 
смелыми»

Драматизация 
« Бабушкино 
вязание»

Занятие худ. 
Литература 
«Знакомство с 
энциклопедией»

Выставка поделок 
из бросового 
материала «Веселые 
пингвины».



19 неделя 
31-04.02 «Домашние

животные»
«Детеныши
животных»

«Путешествие в 
Африку»

«Кто в море живет, 
что по морю 

плывет?».

«Путешествие в 
Америку».

Вечер загадок:
домашние
животные.

вечер загадок 
«Кто такой?»

P/игра «У врача» Викторина «В мире 
животных»

спортивное 
развлечение 
«Джунгли зовут».

20 неделя 
07-11.02

«Кошки и 
собаки»

«Домашние
друзья»

«Море и его 
обитатели»

«Здравствуй,
солнышко!»

«Путешествие в 
глубины океана».

День памяти А.С. 
Пушкина

Развлечение «К 
нам гости
пришли»

музыкальное 
развлечение 
«собачки наши 
друзья»

Театрализация 
«сказка о рыбаке 
и рыбке»

Коллективная
работа по
аппликации
«Солнышко
улыбнись,
солнышко
нарядись

Презентация 
выставки рисунков 
«Морские 
обитатели».

Викторина

21 неделя 
14-18.02 «Кто что 

делает»
«Папин
праздник»

«Защитники» «Про храбрых и 
отважных».

Путешествие в 
прошлое: крепости и 

богатыри».
«Открытка для 
паны» досуг

Развлечение «Я
поздравлю
пану»

Праздник «как 
похожи мы на
пап»

Развлечение
«Рыцарский
турнир».

развлечение
«Рыцарский
турнир».

22 неделя 
21-25.02

«Птицы зимой» «Профессии» «Чаепитие» «Весна. Капель. 
Половодье».

«Мир природный и 
рукотворный».

23 февраля

Изготовление 
кормушек 
совместно с 
родителями.

Досуг
«любимые
сказки»

Выставки цветы 
для мамы. Инсценировка: 

I1.A.I1 екрасов «Дед 
Мазан и зайцы»

беседа
«Необыкновенная
вещь».

Смелость и 
мужество

23 неделя 
28.02-04.03

«Цветы для 
мамочки»

«Пришла весна» «Праздник 
бабушек и мам»

«Про самых 
любимых».

«Красота и 
доброта».

8 марта

«Мамин
праздник 8 
Марта» досуг с 
род т е л  я ми

Праздник «Мы 
для милой 
мамочки»

Праздник «Наша
мама лучше всех»

Праздник
«Мамочка
любимая»

конкурс «А, ну - ка, 
девочки».



24 неделя 

07-11.03
«Животные и их 
детеныши»

«Животные и 
их детеныши»

«Каким бывает 
огонь»

«Вода и ее 
свойства».

«Живая, неживая 
природа».

Вечер стихов. 
Чтение ет и хон о
Ж И В О Т Н Ы Х .

Театрализация
«Теремок»

P/игра «тили- 
з или-тили-бом, 
загорелся кошкин 
дом»

исследова тел ьс кая 
деятельность 
«Опыты с водой»

экологическое 
развлечение 
«Любите роди у ю 
природу».

Фольклорный
праздник
«Масленица»

25 неделя 
14-18.03

«Кто нас лечит?» «Курочка-ряба» «Какой бывает 
вода»

«Весна. Прилет 
птиц».

«Путешествие в 
пустыню -  туда, где 
нет воды».

Развлечение 
театрализация 
«Волк и семеро 
козлят».

развлечение «На 
птичьем дворе»

Настольный 
театр «как ослик 
купался»

Развлечение «День 
птиц»

беседа «Вода -  
живительная сила».

26 неделя 
21-24.03

«Птичий двор» «Прилет птиц» «К нам весна 
шагает»

«Камни и их 
свойства»

«Такие разные 
звуки».

Продуктивная 
деятельность 
«Птички на 
кормушке»

досуг .«мы 
любим книжки»

Выставка 
рисунков 
«картинки в 
лужах»

Слайд-шоу 
«Японский сад 
камней» и Макет 
«Сад камней»

Совместная работа 
детей и родителей 
«Домики для тин».

27 неделя 
28.03-01.04 «Веселая

капель»
«Веселая
капель»

«Кто построил 
этот дом?»

«Жизнь людей и 
природа в горах».

«Путешествие в 
прошлое: 
динозавры и 
мамонты».

День смеха

Развлечение
Игры-забавы

праздник « в  

гости к весне»
P/игра «кто, где 
живет»

Мастер класс* 
руководителя и 
участников 
ш кол иного кружка 
«Юный турист»

просмотр
видеофильма «Эра 
динозавров».

28 неделя 
04-08.04

«Дождик» «Почему все 
тает?»

«Что там в небе 
голубом?»

«Телевидение» «Путешествие в 
Австралию».

Всемирный
День

Здоровья
Развлечение
«Весенние
деньки».

Развлечение
«Весенние
деньки».

Выставка 
аппликации 
«Живые облака»

Просмотр
любимых
мультфильмов

Макет
коллективной 
работы «Мишки на 
эвкалипте».

«Спорт!
Спорт!
Спорт!»

29 неделя 
11-15.04

«Лучики
солнышка»

«Птицы
прилетели»

«Выдумщики и 
изобретатели»

«Телевидение»
(продолжение)

«Праздники моей 
страны -  день 
космонавтики».

Всемирный день 
авиации и 
космонавтики



Развлечение
«Солнечные
зайчики»

музыкальное
развлечение
«прилетели
птицы».

Игра по Сказке 
«Русачок»

Театрализованная 
игра «Спокойной 
ночи малыши»

Развлечение «День 
космонавтики».

30 неделя 
18-22.04

«Вырос наш 
зеленый лук»

«Травка 
зеленеет.....»

«Такие разные 
насекомые»

«Моя страна». «Путешествие на 
родину
олимпийских игр».

Досуг «Подворье 
бабушки 
Арины».

«Весенний
праздник»

Выставка из 
подручного 
материала 
«пчелки на 
ветках»

Экску рсия к 
сельской 
администрации. 
Флаг.

спортивное 
развлечен ие «Пять 
колен дружбы».

31 неделя 
25-29.04 «Весеннее

деревце»
«Первые
цветы»

«Во поле береза 
стояла»

«Моя Родина» «Моя страна и ее 
соседи».

День
Открытых

Дверей
Досуг на основе 
фольклора «В 
гости к Весне»

досуг «Желтый 
одуванчик».

Досуг «во поле 
береза стояла»

Праздники моей 
страны

Беседа «Славься 
страна, мы гордимся 
тобой».

32 неделя 
02-06.05

«Одуванчики» «Экзотические
животные»

«Праздничная
почта»

«Москва -  
столица».

«Праздники моей 
страны - День 
Победы».

Игры-
развлечения с 
пальчиками 
«Уди пса, улитка, 
высунь рожки»

музыкальное 
развлечение 
«мы идем в 
зоопарк»

Игра «письмо 
неумейке»

Участие в 
празднике «9 мая»

Праздник: «Этот 
день Победы»

33 неделя 
09-13.05

«Песок и вода» «Здравствуй
лето»

«Летние
путешествия»

«Скоро лето» «До свидания, 
детский сад».

День Победы

Игры в центре 
песка и воды.

игровое 
мероприятие 
«едем к бабушке 
в деревню»

Высзавка поделок 
из пластилина 
«мы в поезде»

Поход на природу Видео встреча 
«Какими мы были, 
какими мы стали».


