
Примерное комплексно - тематическое планирование 

младшая группа (2-3 года) 

 
«Праздники» «Лексическая тема» «Традиции» Период 

«Здравствуй детский 

сад» 
«Детский сад» 

  

Адаптация 

 
Сентябрь День воспитателя 

и всех дошкольных 

работников 
(27 сентября) 

Международный 

день музыки 

(1 октября) 

«Осень» 

 
Выставка 

семейного 

творчества 

«Осенняя  

фантазия» 

Октябрь  

Всемирный 

день  животных 

(4 октября) 

«Домашние животные и 

птицы» 

«Овощи» 

Международный день 

анимации 

(мультфильмов) 

(28 октября) 

«Лесные звери» 

Неделя вежливости «Правила поведения». 

«Мебель», «Посуда». Игровая 

деятельность,  

Подарки для мамы 

Ноябрь  

 
День матери 

(последнее 

воскресенье ноября) 

«Обувь», «Одежда». 

Новый год 

(31 -1 января) 

«Зима» 

Новогодний 

утренник. 

Выставка 

новогодних 

поделок 

Декабрь 

Рождество 

 (7 января) 

 

«Зимние забавы» 
Игровая 

деятельность 
Январь 

Неделя 

здоровья 
Части тела Игры 

Февраль День защитника 

Отечества 

(23 февраля) 

 «Транспортные 

средства» 
Развлечения 

Международный 

женский день 

(8 марта) 

«Наши любимые мамы и 

бабушки»  

Праздник 

 

 

Март  

Всемирный день 

Земли и водных 

ресурсов 

(21 марта) 

 «Небо, вода, Земля» Наблюдения 

Международный день 

Театра 

(27 марта) 

«Игрушки» Настольный театр  

Международный день 

детской книги 

(2 апреля) 

«Что такое книга?» 
Выставка детских 

книг Апрель  

День космонавтики «Мой дом»  Развлечения, 



(12 апреля) выставки детских 

работ Пасха 

(12 апреля) 
«Весна» 

День Победы  Фотовыставка 

Май 

Международный день 

 Семьи 

(15 мая) 

«Моя семья» 

Создание 

фотоальбома 

«Наша семья» 

Здравствуй лето! «Лето».   Наблюдения 

 
 

Примерное комплексно - тематическое планирование 

младшая группа (3-4 года) 

 
Период  Знаменательные даты Лексическая тема Праздники, 

развлечения, 

досуги 

Сентябрь  

01-02 

День знаний 

(1 сентября) 

 
«Наш детский сад» 

 

Праздник «День 

знаний» 

Сентябрь  

05-09 
Адаптация 

Сентябрь  

12-16 

День Петра и Павла 

Рябинников 

(23 сентября) 

«Овощи, фрукты».  

 
Выставка работ из 

природного 

материала 
Сентябрь  

19-23 
 «Царство леса» 

Сентябрь  

26-30 

День воспитателя 

и всех дошкольных 

работников 

(27 сентября) 

«Золотая осень» 

Экскурсии по 

детскому саду, 

территории 

Октябрь 
03-07 

Международный день 

музыки 

 

Международный день 

пожилых людей 

(1 октября) 

 

Всемирный 

день  животных 

(4 октября) 

«Музыкальные 

инструменты»  
Музыкальные игры 

«Дикие животные леса 

и их детеныши».  

 

Проекты 

 

Октябрь 
10-14 

Всероссийская Акция 

«День урожая» «Продукты» 

Выставка детских 

рисунков, 

фотовыставка 

Октябрь 
17-21 

День отца 

(16 октября) 
«Моя семья и я» 

Спортивное 

развлечения 

Октябрь 
24-28 

Международный день 

анимации (мультфильмов) 

(28 октября) 

«Герои мультфильмов, 

сказок» 
Игры детей 

Октябрь 

31-03 

День рождения С.Я. 

Маршака 

(03 ноября) 

 «Посуда» 
Сюжетно – ролевые 

игры 

Ноябрь  

07-11 

День 

Народного единства 

 

«Родина моя – Россия»,  

Досуг «День 

народного 



(4 ноября) «Мой город» единства» 

Ноябрь  

14-18 

Неделя вежливости 

 

 «Правила поведения». 

 

Игровые ситуации 

 

Ноябрь  

21-25 

День матери 

(последнее воскресенье 

ноября) 

«Безопасность» 

 

Игровые ситуации 

 

Ноябрь  

28-02 

Акция «Покормите 

птиц!» 

«Обувь».  

«Одежда». 
Развлечения 

Декабрь  

05-09 

Международный 

день людей с 

ограниченными 

возможностями 

(5 декабря) 

«Мой дом» 

 «Мебель» 

 

Игры  

Декабрь  

12-16 

День Конституции 

Российской Федерации 

(12 декабря) 

«Зима» 

Выставка детских 

рисунков «Зимняя 

сказка» 

Декабрь  

19-23 

Новогодние утренники 

«Новогодняя сказка» 
«Игры и игрушки» 

Выставка 

новогодних поделок Декабрь 

26-30 
«Новый год» 

Январь  

09-13 

Рождество 

 (7 января) 

Всемирный день снега 
«Зимние забавы» 

 

Развлечения 

Конкурс «Снежные 

конструкции» 

Спортивные 

мероприятия 

Январь  

16-20 

Январь 

23-27 

«День памяти. 

Блокадный Ленинград» 

(27 января) 

«Домашние животные» 
Выставка детских 

рисунков 

Январь 

30-03 
Спортивные развлечения 

«Здоровый образ 

жизни». «Спорт» 

Неделя 

здоровья 

Февраль  

06-10 

День российской науки 

(08 февраля) 
«Профессии» 

Спортивное 

развлечение 

«Физкульт – ура!» 

Февраль  

13-17 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

«Транспорт. Виды 

транспорта»  
Развлечение 

Февраль  

20-24 

День защитника 

Отечества 

(23 февраля) 

 «Военные профессии» 

 

Развлечение «День 

защитника 

Отечества», 

выставки детских 

работ,  

Развлечение 

«Масленица» 

Февраль  

27-03 

200 лет со дня рождения 

К.Д. Ушинского «Из зимы в весну» 

Выставка детских 

рисунков «Весна 

идет» 

Март 

06-10 

Международный 

женский день 
«Цветы»  

Праздник 

Выставка детских 



(8 марта) рисунков «Подарок 

маме» 

 

Март 

13-17 

День воссоединения Крыма 

с Россией 

(18 марта) 

«Тает лед, зима 

прошла, и весна к 

крыльцу пришла…» 

«Перелетные птицы». 

Выставки детских 

работ 

Март 

20-24 

Всемирный день 

Земли и водных ресурсов 

(21 марта) 

«Водоемы и их 

обитатели»  

Экспериментальная 

деятельность, 

наблюдения 

Март 

27-31 

Международный день 

Театра 

(27 марта)  «Цирк» 

Просмотр 

театрализованных 

представлений детей 

ДОУ старшего 

возраста 

Апрель 

03-07 

Международный день 

детской книги 

(2 апреля) 

 «Что такое книга?» 

Выставка детских 

книг 

 

Апрель 

10-14 

День космонавтики 

(12 апреля) «Космос» 

Развлечения, 

выставка «Тайны 

космоса» 

Апрель 

17-21 

 

Всемирный день Земли 

(22 апреля) 

Безопасность на дороге  
Выставка, 

развлечения 

Апрель 

24-28 

Праздник Весны и Труда 

(1 мая) «Труд весной» 
Спортивное 

развлечение  

Май 

02-05 

День Победы 

(9 мая) 

«День Победы» 

 
Праздник 

Май 

10-12 

 «Путешествие по 

миру. Дети разных 

народов» 

Выставка детских 

работ 

Май 

15-19 

Международный день 

 Семьи 

(15 мая) 

«Семья». «Члены 

семьи» 
Фотовыставка  

Май 

22-31 

До свидания, детский  сад! 

Здравствуй школа! «Лето» 

  

Выставка детских 

рисунков «Пусть 

всегда будет 

солнце!» 

 

 

Примерное комплексно - тематическое планирование 

средняя группа (4-5 лет) 

 
Период  Знаменательные даты Лексическая тема Праздники, 

развлечения, 

досуги 

Сентябрь  

01-02 

День знаний 

(1 сентября) 

 

«Наш детский сад» 
Праздник «День 

знаний» 

Сентябрь  День окончания Второй «Азбука Безопасности» Досуг «Правила 



05-09 мировой войны 

(3 сентября) 

движения твердо 

будем знать!» 

Сентябрь  

12-16 

День Петра и Павла 

Рябинников 

(23 сентября) 

«Дары осени».  

 
Выставка детских 

работ из природного 

материала 
Сентябрь  

19-23 
 «Царство леса» 

Сентябрь  

26-30 

День воспитателя 

и всех дошкольных 

работников 

(27 сентября) 

«Золотая осень. 

Изменения в природе» 

Экскурсии по 

детскому саду, 

территории 

Октябрь 
03-07 

Международный день 

музыки 

 

Международный день 

пожилых людей 

(1 октября) 

 

Всемирный 

день  животных 

(4 октября) 

«Музыкальные 

инструменты»  
Музыкальные игры 

«Дикие животные леса 

и их детеныши».  

 

Проекты 

 

Октябрь 
10-14 

Всероссийская Акция 

«День урожая» «Продукты питания» 

Выставка детских 

рисунков, 

фотовыставка 

Октябрь 
17-21 

День отца 

(16 октября) 
«Моя семья и я» 

Спортивное 

развлечения 

Октябрь 
24-28 

Международный день 

анимации (мультфильмов) 

(28 октября) 

«Мой город» Проекты 

Октябрь 

31-03 

День рождения С.Я. 

Маршака 

(03 ноября) 

 «Посуда» 
Сюжетно – ролевые 

игры 

Ноябрь  

07-11 

День 

Народного единства 

(4 ноября) 

«Родина моя – Россия»,  

 

Досуг «День 

народного 

единства» 

Ноябрь  

14-18 

Неделя вежливости 

 
«Вежливость». 

Выставки на 

группах, экскурсии 

Ноябрь  

21-25 

День матери 

(последнее воскресенье 

ноября) 

«Я в мире человек» 

 

Игровые ситуации 

Театрализованная 

деятельность 

Ноябрь  

28-02 

Акция «Покормите 

птиц!» 

«Одежда, обувь, 

головные уборы» 
Развлечения 

Декабрь  

05-09 

Международный 

день людей с 

ограниченными 

возможностями 

(5 декабря) 

«Мой дом» 

 «Мебель» 

 

Игры  

Декабрь  

12-16 

День Конституции 

Российской Федерации 

(12 декабря) 

«Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы» 

Выставка детских 

рисунков «Зимняя 

сказка» 

Декабрь  

19-23 

Новогодние утренники 

«Новогодняя сказка» 

«Народные игры. 

Народная игрушка» 
Выставка 

новогодних поделок 
Декабрь «Новый год» 



26-30 

Январь  

09-13 

Рождество 

 (7 января) 

Всемирный день снега 
«Зимние забавы» 

 

Развлечения 

Конкурс «Снежные 

конструкции» 

Спортивные 

мероприятия 

Январь  

16-20 

Январь 

23-27 

«День памяти. 

Блокадный Ленинград» 

(27 января) 

«Домашние животные» 
Выставка детских 

рисунков 

Январь 

30-03 
Спортивные развлечения 

«Строение тела 

человека». «Гигиена» 

Неделя 

здоровья 

Февраль  

06-10 

День российской науки 

(08 февраля) 
«Профессии» 

Спортивное 

развлечение 

«Физкульт – ура!» 

Февраль  

13-17 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

«Транспорт. Виды 

транспорта»  

Выставка детских 

рисунков 

Февраль  

20-24 

День защитника 

Отечества 

(23 февраля) 
«Военная техника» 

«Военные профессии» 

 

Развлечение «День 

защитника 

Отечества», 

выставки детских 

работ,  

Развлечение 

«Масленица» 

Февраль  

27-03 

200 лет со дня рождения 

К.Д. Ушинского «Из зимы в весну» 

Выставка детских 

рисунков «Весна 

идет» 

Март 

06-10 

Международный 

женский день 

(8 марта) 
«Цветы» (комнатные 

растения).  

Праздник 

Выставка детских 

рисунков «Подарок 

маме» 

 

Март 

13-17 

День воссоединения Крыма 

с Россией 

(18 марта) 

«Тает лед, зима 

прошла, и весна к 

крыльцу пришла…» 

«Перелетные птицы». 

Выставки детских 

работ 

Март 

20-24 

Всемирный день 

Земли и водных ресурсов 

(21 марта) 

«Аквариумные рыбки»  
Проектная 

деятельность 

Март 

27-31 

Международный день 

Театра 

(27 марта)  «Театр» 

Просмотр 

театрализованных 

представлений детей 

ДОУ старшего 

возраста  

Апрель 

03-07 

Международный день 

детской книги 

(2 апреля) 

 «Какие бывают книги» 
Ремонт детских книг 

 

Апрель День космонавтики «Космос» Развлечения, 



10-14 (12 апреля) выставка «Тайны 

космоса» 

Апрель 

17-21 

 

Всемирный день Земли 

(22 апреля) 

Безопасность на дороге  
Выставка, 

развлечения 

Апрель 

24-28 

Праздник Весны и Труда 

(1 мая) 
«Труд весной» 

Спортивное 

развлечение 

«Богатырские 

состязания» 

Май 

02-05 

День Победы 

(9 мая) 

«День Победы» 

 
Праздник 

Май 

10-12 

 «Путешествие по 

миру. Дети разных 

народов» 

Выставка детских 

работ 

Май 

15-19 

Международный день 

 Семьи 

(15 мая) 

«Семейный хоровод»  Фотовыставка 

Май 

22-31 

До свидания, детский  сад! 

Здравствуй школа! 

«Лето» 

«Первоцветы» 

«Насекомые» 

 

Выставка детских 

рисунков «Пусть 

всегда будет 

солнце!» 

 

 

Примерное комплексно - тематическое планирование 

старшая группа (5-6 лет)  

 
Период  Знаменательные даты Лексическая тема Праздники, 

развлечения, 

досуги 

Сентябрь  

01-02 

День знаний 

(1 сентября) 

 

«Школьные 

принадлежности» 

Праздник «День 

знаний» 

Сентябрь  

05-09 

День окончания Второй 

мировой войны 

(3 сентября) 

«Азбука Безопасности» 

Досуг «Правила 

движения твердо 

будем знать!» 

Сентябрь  

12-16 

День Петра и Павла 

Рябинников 

(23 сентября) 

«Дары осени».  

«Сад, огород». 
Выставка детских 

работ из природного 

материала 
Сентябрь  

19-23 

 «Царство леса: 

деревья, ягоды, грибы» 

Сентябрь  

26-30 

День воспитателя 

и всех дошкольных 

работников 

(27 сентября) 

«Золотая осень. 

Изменения в природе» 

Экскурсии по 

детскому саду, 

территории 

Октябрь 
03-07 

Международный день 

музыки 

 

Международный день 

пожилых людей 

(1 октября) 

 

«Музыкальные 

инструменты»  

Музыкальная 

викторина 

«Дикие животные 

нашей полосы и их 

детеныши».  

 

Проекты 

 



Всемирный 

день  животных 

(4 октября) 

Октябрь 
10-14 

Всероссийская Акция 

«День урожая» 
«Хлеб всему голова. 

Продукты питания» 

Выставка детских 

рисунков, 

фотовыставка 

Октябрь 
17-21 

День отца 

(16 октября) 
«Моя семья» 

Спортивное 

развлечения 

Октябрь 
24-28 

Международный день 

анимации (мультфильмов) 

(28 октября) 

«Мой город. Улица. 

Дом» 
Проекты 

Октябрь 

31-03 

День рождения С.Я. 

Маршака 

(03 ноября) 

«Правила этикета» 

«Посуда» 

Сюжетно – ролевые 

игры 

Ноябрь  

07-11 

День 

Народного единства 

(4 ноября) 

«Родина моя – Россия», 

«Государственная 

символика», 

Досуг «День 

народного 

единства» 

Ноябрь  

14-18 

Неделя вежливости 

 

«Вежливость, 

толерантность». 

Выставки на 

группах, экскурсии 

Ноябрь  

21-25 

День матери 

(последнее воскресенье 

ноября) 

«Я в мире человек!» 

 

Игровые ситуации 

Театрализованная 

деятельность 

Ноябрь  

28-02 

Акция «Покормите 

птиц!» 

«Гардероб: одежда, 

обувь, головные 

уборы» 

Развлечения 

Декабрь  

05-09 

Международный 

день людей с 

ограниченными 

возможностями 

(5 декабря) 

«Мой дом» 

«Бытовая техника» 

«Мебель» 

 

Экскурсии 

Декабрь  

12-16 

День Конституции 

Российской Федерации 

(12 декабря) 

«Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы» 

Выставка детских 

рисунков «Зимняя 

сказка» 

Декабрь  

19-23 

Новогодние утренники 

«Новогодняя сказка» 

«Народные игры. 

Народная игрушка» Выставка 

новогодних поделок Декабрь 

26-30 
«Новый год» 

Январь  

09-13 

Рождество 

 (7 января) 

 

«Зимние забавы» Развлечения 

Январь  

16-20 

Крещение 

Всемирный день снега 
«Знакомство с 

русскими обычаями» 

«Народная культура и 

традиции, промыслы» 

Развлечения 

Конкурс «Снежные 

конструкции» 

Спортивные 

мероприятия 

Январь 

23-27 

«День памяти. 

Блокадный Ленинград» 

(27 января) 

«Домашние животные» 
Выставка детских 

рисунков 

Январь 

30-03 Спортивные развлечения 

«Строение тела 

человека». «Гигиена, 

правильное питание» 

Неделя 

здоровья 



Февраль  

06-10 

День российской науки 

(08 февраля) 

«Профессии» 

Спортивное 

развлечение 

«Физкульт – ура!» 

Игра – путешествие 

«Профиград» 

Февраль  

13-17 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

«Транспорт. Виды 

транспорта, профессии 

на транспорте, 

трудовые действия»  

Выставка детских 

рисунков 

Февраль  

20-24 

День защитника 

Отечества 

(23 февраля) 
«Военная техника» 

«Военные профессии» 

«Род войск» 

Развлечение «День 

защитника 

Отечества», 

выставки детских 

работ,  

Развлечение 

«Масленица» 

Февраль  

27-03 

200 лет со дня рождения 

К.Д. Ушинского «Из зимы в весну» 

Выставка детских 

рисунков «Весна 

идет» 

Март 

06-10 

Международный 

женский день 

(8 марта) 
«Цветы» (комнатные 

растения).  

Праздник 

Выставка детских 

рисунков «Подарок 

маме» 

 

Март 

13-17 

День воссоединения Крыма 

с Россией 

(18 марта) 

«Тает лед, зима 

прошла, и весна к 

крыльцу пришла…» 

«Перелетные птицы». 

Выставки детских 

работ 

Март 

20-24 

Всемирный день 

Земли и водных ресурсов 

(21 марта) 

«Рыбы, реки, пруда, 

озера»  

Проектная 

деятельность 

Март 

27-31 

Международный день 

Театра 

(27 марта) 

«Архитектура»  

«Виды театров» 

Развлечения, 

театрализованные 

постановки с 

участием детей. 

Апрель 

03-07 

Международный день 

детской книги 

(2 апреля) 

«Детские писатели, 

поэты». «Какие бывают 

книги» 

Ремонт детских 

книг, знакомство с 

детской библиотеки, 

экскурсии 

Апрель 

10-14 

День космонавтики 

(12 апреля) 
«Космос». «Первые 

космонавты» 

Развлечения, 

выставка «Тайны 

космоса» 

Апрель 

17-21 

 

Всемирный день Земли 

(22 апреля) 

Безопасность на дороге  
Выставка, 

развлечения 

Апрель 

24-28 

Праздник Весны и Труда 

(1 мая) 

«Труд весной. Техника, 

инструменты, с/х 

профессии» 

Спортивное 

развлечение 

«Богатырские 



состязания» 

 

Май 

02-05 

День Победы 

(9 мая) 

«День Победы» 

«Города – герои» 
Праздник 

Май 

10-12 

 «Путешествие по 

миру. Дети разных 

народов» 

Выставка детских 

работ 

Май 

15-19 

Международный день 

 Семьи 

(15 мая) 

«Семейный хоровод» 

«Генеалогическое 

древо» 

Проектная 

деятельность 

Май 

22-31 

До свидания, детский  сад! 

Здравствуй школа! 

«Лето» 

«Первоцветы» 

«Насекомые» 

«Лекарственные 

растения» 

Выставка детских 

рисунков «Пусть 

всегда будет 

солнце!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерное комплексно - тематическое планирование 

подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 
Период  Знаменательные даты Лексическая тема Праздники, 

развлечения, 

досуги 

Сентябрь  

01-02 

День знаний 

(1 сентября) 

 

«Школьные 

принадлежности» 

Праздник «День 

знаний» 

Сентябрь  

05-09 

День окончания Второй 

мировой войны 

(3 сентября) 

«Азбука Безопасности» 

Досуг «Правила 

движения твердо 

будем знать!» 

Сентябрь  

12-16 

День Петра и Павла 

Рябинников 

(23 сентября) 

«Дары осени».  

«Сад, огород». 
Выставка детских 

работ из природного 

материала 
Сентябрь  

19-23 

 «Царство леса: 

деревья, ягоды, грибы» 

Сентябрь  

26-30 

День воспитателя 

и всех дошкольных 

работников 

(27 сентября) 

«Золотая осень. 

Изменения в природе» 

Экскурсии по 

детскому саду, 

территории 

Октябрь 
03-07 

Международный день 

музыки 

 

Международный день 

пожилых людей 

(1 октября) 

 

Всемирный 

день  животных 

(4 октября) 

«Музыкальные 

инструменты» 

(металлофон, 

оркестры), 

«Композиторы» 

Музыкальная 

викторина 

«Животные Севера». 

«Животные жарких 

стран». «Рептилии».  

 

Проекты 

 

Октябрь 
10-14 

Всероссийская Акция 

«День урожая» 
«Хлеб всему голова. 

Продукты питания» 

Выставка детских 

рисунков, 

фотовыставка 

Октябрь 
17-21 

День отца 

(16 октября) 
«Моя семья» 

Спортивное 

развлечения 

Октябрь 
24-28 

Международный день 

анимации (мультфильмов) 

(28 октября) 

«Мой город. Улица. 

Дом» 
Проекты 

Октябрь 

31-03 

День рождения С.Я. 

Маршака 

(03 ноября) 

«Правила этикета» 

«Посуда» 

Сюжетно – ролевые 

игры 

Ноябрь  

07-11 

День 

Народного единства 

(4 ноября) 

«Родина моя – Россия», 

«Государственная 

символика», 

«Народные праздники 

и промыслы»  

Досуг «День 

народного 

единства» 

Ноябрь  

14-18 

Неделя вежливости 

 

«Вежливость, 

толерантность». 

Выставки на 

группах, экскурсии 

Ноябрь  

21-25 

День матери 

(последнее воскресенье 

ноября) 

«Я в мире человек!» 

 

Игровые ситуации 

Театрализованная 

деятельность 



Ноябрь  

28-02 

Акция «Покормите 

птиц!» 

«Гардероб: одежда, 

обувь, головные 

уборы» 

Развлечения 

Декабрь  

05-09 

Международный 

день людей с 

ограниченными 

возможностями 

(5 декабря) 

«Мой дом» 

«Бытовая техника» 

«Мебель» 

 

Экскурсии 

Декабрь  

12-16 

День Конституции 

Российской Федерации 

(12 декабря) 

«Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы» 

Выставка детских 

рисунков «Зимняя 

сказка» 

Декабрь  

19-23 

Новогодние утренники 

«Новогодняя сказка» 

«Народные игры. 

Народная игрушка» Выставка 

новогодних поделок Декабрь 

26-30 
«Новый год» 

Январь  

09-13 

Рождество 

 (7 января) 

 

«Зимние забавы» Развлечения 

Январь  

16-20 

Крещение 

Всемирный день снега 
«Знакомство с 

русскими обычаями» 

«Народная культура и 

традиции, промыслы» 

Развлечения 

Конкурс «Снежные 

конструкции» 

Спортивные 

мероприятия 

Январь 

23-27 

«День памяти. 

Блокадный Ленинград» 

(27 января) 

«Домашние животные» 
Выставка детских 

рисунков 

Январь 

30-03 Спортивные развлечения 

«Строение тела 

человека». «Гигиена, 

правильное питание» 

Неделя 

здоровья 

Февраль  

06-10 

День российской науки 

(08 февраля) 

«Профессии» 

Спортивное 

развлечение 

«Физкульт – ура!» 

Игра – путешествие 

«Профиград» 

Февраль  

13-17 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

«Транспорт. Виды 

транспорта, профессии 

на транспорте, 

трудовые действия»  

Выставка детских 

рисунков 

Февраль  

20-24 

День защитника 

Отечества 

(23 февраля) 
«Военная техника» 

«Военные профессии» 

«Род войск» 

Развлечение «День 

защитника 

Отечества», 

выставки детских 

работ,  

Развлечение 

«Масленица» 

Февраль  

27-03 

200 лет со дня рождения 

К.Д. Ушинского «Из зимы в весну» 

Выставка детских 

рисунков «Весна 

идет» 



Март 

06-10 

Международный 

женский день 

(8 марта) 
«Цветы» (комнатные 

растения).  

Праздник 

Выставка детских 

рисунков «Подарок 

маме» 

 

Март 

13-17 

День воссоединения Крыма 

с Россией 

(18 марта) 

«Тает лед, зима 

прошла, и весна к 

крыльцу пришла…» 

«Перелетные птицы». 

Выставки детских 

работ 

Март 

20-24 

Всемирный день 

Земли и водных ресурсов 

(21 марта) 

«Обитатели морей и 

океанов»  

 

Проектная 

деятельность 

Март 

27-31 

Международный день 

Театра 

(27 марта) 

«Архитектура»  

«Виды театров» 

Развлечения, 

театрализованные 

постановки с 

участием детей. 

Апрель 

03-07 

Международный день 

детской книги 

(2 апреля) 

«Детские писатели, 

поэты». «Какие бывают 

книги» 

Ремонт детских книг 

знакомство с 

детской библиотеки, 

экскурсии 

Апрель 

10-14 

День космонавтики 

(12 апреля) 

«Космос». 

 «Первые космонавты» 

«Строение Земли» 

Развлечения, 

выставка «Тайны 

космоса» 

Апрель 

17-21 

 

Всемирный день Земли 

(22 апреля) 

Безопасность на дороге  
Выставка, 

развлечения 

Апрель 

24-28 

Праздник Весны и Труда 

(1 мая) 
«Труд весной. Техника, 

инструменты, с/х 

профессии» 

Спортивное 

развлечение 

«Богатырские 

состязания» 

 

Май 

02-05 

День Победы 

(9 мая) 

«День Победы» 

«Города – герои» 
Праздник 

Май 

10-12 

 «Путешествие по 

миру. Дети разных 

народов» 

Выставка детских 

работ 

Май 

15-19 

Международный день 

 Семьи 

(15 мая) 

«Семейный хоровод» 

«Генеалогическое 

древо» 

Проектная 

деятельность 

Май 

22-31 

До свидания, детский  сад! 

Здравствуй школа! 

«Лето» 

«Первоцветы» 

«Насекомые» 

«Лекарственные 

растения» 

Выпускной бал 

Выставка детских 

рисунков «Пусть 

всегда будет 

солнце!» 

 


