
 

 

 



       3 неделя 

17.10.21.10 

«Листопад, 

листопад, 

листья желтые 

летят» 

(деревья) 

«Что мы знаем 

о деревьях» 

«Что мы знаем о деревьях». Конкурс гербариев 

Международный 

день повара 

20 октября 

4 неделя 

24.10.-28.10 

«Я пеку, пеку, 

пеку деткам 

всем по 

пирожку!» 

(хлеб, труд 

повара) 

Хлеб – всему 

голова! 

(хлеб, 

сельскохозяйст

венные 

профессии, 

полезные 

продукты) 

Хлеб – всему голова! 

(хлеб, сельскохозяйственные 

профессии, полезные 

продукты) 

Выставка 

хлебобулочных 

изделий, 

сделанных детьми 

НОЯБРЬ 

День народного 

единства 

4 ноября 

День памяти 

погибших при 

исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников 

внутренних дел 

России 

8 ноября 

1 неделя 

31.11-04.11 

 

«Маму за руку 

возьму и по 

городу пойду» 

«С чего 

начинается 

Родина?» 

«Что мы Родиной зовем? 

Все, что в сердце бережем» 

Конкурс детского 

рисунка 

 2 неделя 

7.11-11.11. 

«Чашки, 

ложки, миски, 

блюдо  все это 

она – посуда!» 

В гостях у 

бабушки 

Федоры 

(посуда) 

В гостях у бабушки Федоры 

(посуда) 

муз. разв. «В 

гостях у бабушки 

Федоры»  

 3 неделя 

 14.11-18.11 

«Новоселье 

куклы Маши» 

(мебель) 

«Новоселье у 

Федоры» 

(мебель) 

«Новоселье у Федоры» (мебель) Макет  

День матери 

27 ноября 

4 неделя 

21.11-25.11 

«Вот какая мама - Золотая прямо!» Музыкальная 

гостиная 

«Любимая мама» 

ДЕКАБРЬ 

День 

государственного 

герба РФ 

30 ноября 

День неизвестного 

солдата 

03 декабря 

1 неделя 

28.11-2.12 

«Здравствуй, 

Родина моя» 

«Государствен

ные символы 

РФ» 

«Государственные символы РФ» Викторина «Я - 

гражданин 

России» 



День Героев 

Отечества 

09 декабря 

День Конституции 

РФ 

12 декабря 

 2 неделя 

05.12-09.12 

«Здравствуй 

Зимушка-

зима!» 

«Пришла зима, 

снег и радость 

принесла!» 

«Пришла зима, снег и радость 

принесла!» 

Выставка детского 

творчества 

 3 неделя 

12.12-16.12 

«Зимние забавы» (Неделя зимних игр и развлечений) Развлечение 

   

Новый год 

 

4,5 неделя 

19-12-30.12 

«Маленькой 

елочке холодно 

зимой» 

«Новый год 

встречаем – 

всех 

поздравляем!» 

Новый Год у ворот – всех ребят 

веселье ждет! 

Новогодние 

праздники 

ЯНВАРЬ 

 2 неделя 

09.01.-13.01 

«Зимующие 

птицы» 

«Пернатые 

друзья» 

(зимующие 

птицы) 

«Пернатые друзья» (зимующие 

птицы) 

Участие в 

городской акции 

«Покормите птиц 

зимой». 

 3 неделя 

16.01.-20.01 

«Курочка Ряба 

и все-все-все» 

(домашние 

птицы и 

животные) 

«Домашние 

животные»  

«Домашние животные»  

Изготовление 

макета  
 4 неделя 

23.01-27.01 

На птичьем 

дворе 

(домашние 

птицы) 

На птичьем дворе 

(домашние птицы) 

ФЕВРАЛЬ 

 1 неделя 

30.01-03.02 

 

 Животные 

Севера 

Животные Севера «Красная книга» 

(животные) 

 2 неделя 

06.02-10.02 

 Животные 

жарких стран 

Животные жарких стран 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших долг 

за пределами 

Отечества     

15 февраля 

3,4 неделя 

13.02-24.02 

 

 «Папина 

неделя!» 

 

«Неделя 

военных 

профессий» 

«Наши 

защитники» 

 

«Неделя военных профессий» 

«Наши защитники» 

 

 

Спортивный 

праздник с 

папами. 



День защитника 

Отечества 

23 февраля 

 

 

МАРТ 

 1 неделя 

27.02-03.03 

Все работы 

хороши, знают 

даже малыши!» 

(профессии) 

«Все 

профессии 

важны, все 

профессии 

нужны» 

 «Все профессии 

важны, все профессии нужны» 

Фотовыставка «В 

мире профессий» 

Международный 

женский день 

8 марта 

2 неделя 

06.03-10.03 

«Бабушек и 

мам поздравим 

и подарки им 

подарим!» 

«Мамин день 8 

марта отмечает 

вся страна!» 

«Мамин день 8 марта отмечает 

вся страна!» 

 

Праздничный 

концерт 

 3 неделя 

13.03.-17.03 

«Мы едем, 

едем, едем..» 

(транспорт) 

«Молодое 

поколение за 

безопасность 

движения!» 

(транспорт) 

«Молодое поколение за 

безопасность движения!» 

(транспорт) 

экскурсия 

 4 неделя 

20.03-24.03 

Весна торопится на старт, в лучах весенних месяц март (зиму 

провожаем, весну встречаем!) 

Развлечение  

Международный 

день театра 

27 марта 

5 неделя 

27.03-31.03 

«Сказка за 

сказкой!» 

«Волшебный 

мир театра» 

«Волшебный мир театра» 

 

День театра 

(показ спектаклей) 

АПРЕЛЬ 

 1 неделя 

 03.04.-07.04 

«Малыши 

крепыши» 

(ЗОЖ) 

«Я здоровым 

быть хочу» 

«Я здоровым 

быть хочу» 

«Я здоровым 

быть хочу» 

Спортивный досуг 

День 

космонавтики 

12 апреля 

2 неделя 

10.04.-14.04 

Мы читаем и 

играем, в 

космос 

запросто 

слетаем!  

Чтобы в космос 

полететь, 

нужно многое 

уметь! 

«Все про 

космос 

знать 

хотим!» 

«Все про космос 

знать хотим!» 

«День 

космонавтики» 

День Земли 

22 апреля 

3 неделя 

 17.04-21.04 

«Берегите Землю – она одна!» (экологическая неделя) Оформление 

стенгазеты 

День пожарной 

охраны 

30 апреля 

4 неделя 

24.04-28.04 

 

«Тили – бом, 

тили – бом, 

загорелся 

кошкин дом!» 

«Мы, как 

только 

подрастем все 

в пожарные 

пойдем!» 

«Мы, как только подрастем все 

в пожарные пойдем!» 

Экскурсии в 

пожарную часть   

МАЙ 



Праздник Весны и 

Труда 

01.05 

1 неделя 

02.05-05.05 

Человека красит труд! 

 

Праздник Весны и 

Труда 

День Победы 

9 мая 

2 неделя 

08.05-12.05 

«Мы пока что 

дошколята, а 

шагаем как 

солдаты!» 

«Благодарим 

солдаты Вас за 

мир, в котором 

мы живем » 

«Благодарим солдаты Вас за 

мир, в котором мы живем » 

Экскурсия к  

Вечному огню 

День семьи 

15 мая 

3 неделя 

15.05-19.05 

«Папа, мама, я – дружная семья» Конкурс клумб на 

участке 

 4 неделя 

22.05-31.05 

«Книжку ты 

малыш открой, 

мир 

волшебный 

перед тобой» 

Школа, 

школьные 

принадлежност

и 

Школа, школьные 

принадлежности 

Экскурсия в 

библиотеку 

ИЮНЬ 

День защиты 

детей  

01 июня 

День русского 

языка 

06 июня 

1 неделя 

01.06-09.06 

«Здравствуй, лето красное!» Праздник «День 

защиты детей» 

День России 

12 июня  

2 неделя 

12.06-16.06 

«Страна такая 

дружная, нам всем 

такая нужная!» 

«Нет земли краше, 

чем Родина наша!» 

«Нет земли краше, чем 

Родина наша!» 

Конкурс рисунков 

«Моя страна 

Россия»» 

День памяти и 

скорби 

22 июня  

3 неделя 

19.-6-23.06 

 

Начало войны Просмотр мини 

фильма 

 4 неделя 

 26.06-30.06 

«Безопасное лето» Спортивные 

эстафеты 

ИЮЛЬ 

День семьи, 

любви и верности 

08 июля 

1 неделя 

03.07 

Солнечная неделя Конкурс рисунков 

 2 неделя 

 10.07-14.07 

Мы друзья природы Опыты на летней 

прогулке 

 3 неделя 

 17.07-21.07 

«Раз, два, раз, два – начинается игра!» (неделя игры и игрушки) 



День военно-

морского флота 

30 июля 

4  неделя 

24.07-28.07 

«Море волнуется раз….» 

АВГУСТ 

 1 неделя 

31.07-04.08 

«Мы с друзьями строим дом, жить уютно будет в нем!» Конкурс построек 

в песочнице 

День 

физкультурника 

12 августа 

2 неделя 

07.08-11.08 

«Все мы летом не скучали, спортом дружно занимались» Спортивный досуг 

 3 неделя 

14.08-18.08 

«Чудесный мир насекомых» Изготовление 

фотоальбома 

День 

Государственного 

флага 22 августа 

 

4 неделя 

 21.08-25.08 

«Дружно мы шагаем, флаг российский развиваем» Конкурс рисунков 

 5 неделя 

28.08-31.08 

«До свидания лето! Здравствуй детский сад» Развлечение 
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