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Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1 Мониторинг 

2 Мониторинг 

3 Здравствуй, детский сад! 

4 Моя семья 

Октябрь 1 Осень, осень в гости просим!  

2 Леса — всей Земли краса! (деревья) 

3 Овощи и фрукты — здоровые продукты 

4 Беличья кладовая (грибы и ягоды) 

Ноябрь 1 Вот уж последняя стая крыльями машет вдали (дикие 

птицы) 

2 Кто в птичнике живет? (домашние птицы)  

3 Животные домашнего подворья (домашние животные) 

4 Жизнь замечательных зверей (дикие животные) 

Декабрь 1 Идет волшебница зима! 

2 Зимние забавы 

3 В гостях у сказки 

4 Здравствуй праздник, Новый год! 

Январь 2 Каникулы 

3 Дом, в котором я живу (мебель, бытовая техника...) 

4 Федорино горе (посуда, продукты питания...) 

5 Цветик — семицветик (комнатные растения) 

Февраль 1 Я - человек 

2 

3 Защитники Отечества 

4 Миром правит красота (одежда, обувь, головные уборы...) 

Март 1 У мамы руки золотые... 

2 Подводный мир (рыбы, животные...) 

3 В окно повеяло весной 

4 От кареты до ракеты (транспорт) 

5 Моя любимая игрушка 

Апрель 1 Если хочешь быть здоров! 

2 Приведем в порядок планету (космос) 

3 Город мастеров 

4 Широка страна моя родная 

Май 

 

1 Мониторинг 

2 Мониторинг 

 

 

 

 

 



Традиционные события, праздники, развлечения. 

Время проведения Название мероприятия 

Сентябрь День знаний. 

Выставка детских рисунков в группах «До 

свиданья, лето!» 

Неделя безопасности дорожного движения. 

Неделя ОБЖ (в рамках всероссийского открытого 

урока по ОБЖ. Подготовка детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

День дошкольного работника. 

Октябрь День пожилых людей. 

День учителя. 

Праздник осени. 

Выставка поделок из природного и бросового 

материала «Осенние фантазии». 

Ноябрь День народного единства. 

Участие в городском конкурсе чтецов. 

День доброты. 

«День Матери» - изготовление поделок для мам, 

выставка рисунков. 

Участие в городских соревнованиях «Веселые 

старты» 

Декабрь Конкурс кормушек для птиц «Птичья столовая» 

Почта деда Мороза 

Участие в городском конкурсе «Лучшая 

новогодняя игрушка» 

Участие в областном фестивале «Берегиня» 

(конкурс «Зимняя феерия») 

Новогодний праздник. 

Январь Развлечение «Колядки» 

Неделя науки и техники для детей. 

День детских изобретений. 

Участие в городском этапе областного фестиваля 

«Вифлеемская звезда» 

Февраль День правильного питания. 

День защитника Отечества. 

Участие в городском смотре-конкурсе «Зеленый 

огонек» 

Участие во всероссийских соревнованиях по 

робототехнике «ИКаРенок» 

Выставка детских работ «На страже Родины» 

Март Всемирный день иммунитета. 

День красоты. 

Утренники «8 Марта» 



Праздник «Проводы зимы. Широкая Масленица». 

Мероприятия в рамках всероссийской недели 

детской книги. 

Мероприятия в рамках всероссийской недели 

музыки для детей. 

Апрель День смеха. 

День здоровья. 

День космонавтики. Тематические занятия 

«Космос – это мы» 

Праздник «Весна» 

Участие в городском этапе областного фестиваля 

«Пасхальная капель» 

День ОБЖ (в рамках всероссийского открытого 

урока по ОБЖ. День пожарной охраны) 

Социальная акция «Бессмертный полк» 

Май Праздник «День Победы» 

Участие в Международной акции «Читаем детям о 

войне» 

Участие в областном фестивале «Берегиня» 

(конкурс «Виват, Победа!») 

День государственного флага Российской 

Федерации 

Участие в городском турнире «Волшебная пешка 

Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 
 


