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Месяц/ тема 

месяца 

Недели Тематика недели 

 

Рекомендуемые 

Праздники 

 

Итоговое 

мероприятие 

Возраст 

1.5 – 3 года 

Возраст 

3 - 7 лет 

 1  

(1-3 сентября)  

Адаптационный 

период 

Здравствуй, здравствуй, детский 

сад, рад ты видеть всех ребят! 

1.09 – День знаний 

 

Развлечение для 

детей 

Сентябрь  

Осень кисть 

свою достала, 

все вокруг 

разрисовала 

2  

(6 – 10 

сентября) 

Адаптационный 

период 

Листья желтые летят, с нами 

поиграть хотят! 

9.09 – Международный 

день красоты 

21.09 – Международный 

день Мира 

27.09 – День дошкольного 

работника 

30.09 – Осенины. Русский 

народный праздник 

 

Праздник "День 

знаний» 

Праздник 

«Осенины» 

 

 

3 

 (13-17 

сентября) 

 

Листья желтые летят, с 

нами поиграть хотят! 

Как красив осенний лес, полон 

сказок и чудес 

4 (20 – 

24.09.2021) 

Наш прекрасный огород, 

всем он пользу принесет. 

Наш прекрасный огород, всем он 

пользу принесет. 

5 (27.09 – 

01.10.2021) 

Чтобы было нам тепло, 

оденем сапожки и пальто! 

Чтобы было нам тепло, оденем 

сапожки и пальто! 

Октябрь 

300 маленьких  

ребят дружно 

ходят в детский 

сад! 

1 

2 

Все в саду так интересно, 

поиграем дружно вместе! 
Кто работает в саду? Вдруг и я так 

захочу? 
1.10 – День пожилых 

людей 

1.10 – Международный 

день музыки 

4.10 – Международный 

день животных 

11.10 – Международный 

день девочек 

 

Экскурсия по 

д/саду 

Развлечение «А ну-

ка, девочки!» 

 

3 

4 

По дороге в детский сад 

ожидает что ребят? (неделя ПДД) 
Ох, напрасно мы решили 

Прокатить кота в машине. 

(Транспорт) 

Ох, напрасно мы решили 

Прокатить кота в машине 
(транспорт) 

Правил дорожных на свете не 

мало – все бы их выучить нам не 

мешало! 

Ноябрь 

Как прекрасен 

край родной, 

мой любимый, 

дорогой! 

1 Что такое наше тело? Что 

умеет делать? 

Как много разных нас на свете, 

такие разные и дети! 

4.11. – День народного 

единства 

7.11. – Международный 

день песен 

16.11. – День прыгуна 

Развлечение «если 

хочешь быть 

здоров!» 

Акция «Давай 

дружить!» 
2 Мама, папа, ты и я – моя 

дружная СЕМЬЯ! 

Посмотри же как хорош, край в 

котором ты живешь! 



 

3 Мы друг с другом играем, 

Себя друзьями называем. 

Мы друг с другом играем, 

Себя друзьями называем. 

16.11. – День дружбы 

(Международный день 

толерантности) 

24.11. – День Здоровья 

29.11. – День Матери 

Концерт, 

посвященный дню 

матери. 

4 Мамочку свою люблю, ей 

всегда я помогу! 

Мамочку свою люблю, ей всегда 

я помогу! 

Декабрь 

Здравствуй, 

зимушка –

зима! 

1 Снег кружится и летает, в 

наших ручках быстро тает. 

В ледяной карете мчится 

зимушка-зима, ветер крыльями 

стучится в сонные дома! 

1.12. – Праздник 

Народных игр 

11.12. – Всемирный день 

детского ТВ 

31.12. -Новый год 

Новогодние 

праздники 

Выставка детского 

творчества 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

2 Дом животных – зимний 

лес. 

Как живете, звери, здесь? 

Дом животных – зимний лес. 

Как живете, звери, здесь? 

3 Села птичка на окошко, - 

покорми меня немножко. 

Выходи-ка поскорей, посмотреть 

на снегирей! 

4 

5 

Скоро, скоро к нам придет, 

волшебный праздник, 

Новый год! 

Скоро, скоро к нам придет, 

волшебный праздник, 

Новый год! 

Январь 

Морозные 

деньки пришли 

– забавы детям 

принесли 

1 Да здравствуют веселые 

морозные деньки, играм и забавам рады 

малыши! (зимние забавы)  

Волшебница - зима забавами 

полна! (народные зимние забавы) 

07.01. – Рождество 

Христово 

11.01. – Всемирный день 

«Спасибо» 

13.01. – Старый новый год 

21.01. – Международный 

день объятий 

 

Развлечение 

«Взятие снежного 

городка» 

Выставка детского 

рисунка «Зимние 

узоры» 

2 Хорошо я кушаю – никого 

не слушаю! (Элементарные 

 знания о пользе продуктов)  

Помнить должен стар и млад, что 

здоровье - это клад! 

3 Наши сказки хороши, 

любят слушать малыши. (Чтение сказок и 

потешек о ЗОЖ) 

Попасть бы нам однажды вдруг 

за северный полярный круг. 

(Животные Севера) 

Февраль 

Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны! 

1 Мы хотим построить дом, 

дружно будем жить мы в нем! 

Мы хотим построить дом, 

дружно будем жить мы в нем! 

14.02. – День святого 

Валентина 

17.02. – День Доброты 

23.02. – День защитников 

Отечества 

25.02. – День Здоровья 

 

Развлечение, 

посвященное «Дню 

защитника 

отечества» 
2 Доброта нужна всем 

людям, пусть побольше добрых будет! 

Доброта нужна всем людям, 

пусть побольше добрых будет! 

3 Папа умный, добрый тоже, 

Буду на него похожим. 

Я немного подрасту, в армию 

служить пойду. 

4 Воспитатели и няня в 

садике заменят маму. 

(Профессии детского сада:  

Все профессии нужны, все 

профессии важны! 



 

воспитатель, младший 

воспитатель и повар) 

Март 

Детвора кричит 

ура, в гости к 

нам пришла 

весна! 

1  Лучше мамы друга нет – 

это знает целый свет! 

Лучше мамы друга нет – это 

знает целый свет! 

3.03. – Всемирный день 

писателя 

7.03. – масленица  

8.03 – Международный 

женский день 

27.03. – Всемирный день 

театра 

 

Концерт, 

посвященный 8 

Марта! 

Выставка детско-

родительского 

творчества 

«Цветочная 

фантазия» 

Показ спектакля 

мл. группам 

2 Детвора кричит ура, в гости 

к нам пришла весна! (Сезонные изменения в 

природе) 

Детвора кричит ура, в гости к 

нам пришла весна! (Сезонные 

изменения в природе) 

3 Зайка всех в лесу боится: и 

волчонка, и лисицу. 

(Дикие животные) 

Кто в глуши лесной таиться: 

Что за зверь? 

Какая птица? (дикие животные и 

птицы) 

4 

 

В гостях у сказки 

(театральная неделя) 

В гостях у сказки (театральная 

неделя) 

5 Шли корова и теленок по 

зеленому лужку, 

Говорит корова «му» 

(домашние животные) 

Нам поверить не легко – 

Жует корова сено, 

А дарит молоко. 

(Домашние животные) 

  

Апрель 

Мир вокруг нас 

изучаем и 

совсем мы не 

скучаем! 

1 

 

Травка зеленеет, 

Солнышко блестит, 

Ласточка с весною 

В сени к нам летит. 

 (перелетные птицы) 

Травка зеленеет, 

Солнышко блестит, 

Ласточка с весною 

В сени к нам летит. 

 (перелетные птицы) 

1.04. – День Смеха 

2.04. – Международный 

день книги 

2.04. – День птиц 

7.04. – Всемирный день 

Здоровья 

12.04. – День 

космонавтики 

18.04. – Международный 

день памятников и 

исторических мест 

Развлечение «День 

смеха» 

Выставка детского 

рисунка «Весенняя 

капель» 

2 Неваляшка и матрешка, 

Поиграй со мной 

немножко. 

(народные игрушки) 

Космонавтом стать хочу, скоро в 

космос полечу! 

3 Береги свою планету – ведь 

другой на свете нету! 

Береги свою планету – ведь 

другой на свете нету! 



 

4 Тили-тили-тили-бом, 

Загорелся кошкин дом! 

(Неделя пожарной 

безопасности) 

Тили-тили-тили-бом, 

Загорелся кошкин дом! 

(Неделя пожарной безопасности) 

29.04. – Международный 

день танца 

30.04. – День пожарной 

охраны 

 

Май 

Вот и лето 

наступает, лес 

и поле 

расцветают. 

1 Стол накроем для гостей –  

Соберём мы всех друзей!  

(кухонная утварь) 

Великий праздник -День Победы. 1.05. – Праздник труда 

9.05. – День Победы 

15.05. – День семьи 

27.05. – День библиотек 

 

Праздник «День 

победы» 

 

2 Прилетели в сад весной 

насекомых целый рой. 

Прилетели в сад весной 

насекомых целый рой. 

3 Много правил есть на свете 

– 

 их должны запомнить 

дети! (правила безопасности) 

Много правил есть на свете – их 

должны запомнить дети! 

(правила безопасности) 

4 Распустились все цветы – 

много летом красоты! 

Распустились все цветы – много 

летом красоты! 
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