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Период Возраст 

1,6 – 3 лет 

Возраст 

3-4 лет 

Возраст 

4-5лет 

Возраст 

5-6 лет 

Возраст 

6-7 лет 

Сентябрь Музыкальное развлечение для малышей 

«Осенняя дискотека с куклой Катей» 

Музыкальное тематическое занятие «До свидания, лето 

05.09-09.09 Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

12.09-16.09 Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

19.09-23.09 «Огород. Овощи» «Огород. Овощи» «Огород. Овощи» «Огород. Овощи» «Огород. Овощи» 

26.09-30.09 «Сад. Фрукты» «Сад. Фрукты» «Сад. Фрукты» «Сад. Фрукты» «Хлеб. Труд людей 

осенью» 

Октябрь Музыкальное развлечение для малышей 

«Осенняя дискотека с куклой Катей» 

Музыкальное тематическое занятие «До свидания, лето красное! 

Здравствуй, осень!» 

 «Праздник осени» «Волшебница осень» 

 

«Осенний сундучок 

Осени» 

«Волшебница 

осень» 

«Осень, осень, в 

гости просим!» 

03.10-07.10 «Сад – огород» «Сад – огород «Сад – огород» «Сад – огород» «Сад – огород» 

10.10-14.10 «Деревья и кусты 

осенью» 

«Деревья и кусты 

осенью» 

«Деревья и кусты 

осенью» 

«Деревья и кусты 

осенью» 

«Деревья и кусты 

осенью» 

17.10-21.10 «Дары леса: ягоды, 

грибы» 

«Дары леса: ягоды, 

грибы» 

«Дары леса: ягоды, 

грибы» 

«Дары леса: ягоды, 

грибы» 

«Дары леса: ягоды, 

грибы» 

24.10-28.10 Осень: сезонные 

изменения в природе 

и в жизни людей» 

Осень: сезонные 

изменения в природе 

и в жизни людей» 

Осень: сезонные 

изменения в природе 

и в жизни людей» 

Осень: сезонные 

изменения в природе 

и в жизни людей» 

Осень: сезонные 

изменения в природе 

и в жизни людей» 

Ноябрь Музыкальные развлечения 

 Театр «Маленький принц» «День матери» 

31.10-04.11 «Перелётные птицы» «Перелётные птицы» «Перелётные птицы» «Перелётные птицы» «Перелётные птицы» 

07.11-11.11 «Дикие животные» «Дикие животные» «Дикие животные» «Дикие животные» «Дикие животные» 

14.11-18.11 «Домашние птицы» «Домашние птицы» «Домашние птицы» «Домашние птицы» «Домашние птицы» 

21.11-25.11 «Домашние 

животные» 

«Домашние 

животные» 

«Домашние 

животные» 

«Домашние 

животные» 

«Домашние 

животные» 

Декабрь Музыкальные развлечения 

 «Здравствуй, 

елочка, наш друг!» 

«Что такое Новый 

год! 

«Здравствуй, 

елочка, наш друг!» 

«Всех на праздник 

приглашаем» 

«В царство кощея» 

05.12-09.12 «Зима» - приметы, 

погода, жизнь людей 

«Зима» - приметы, 

погода, 

жизнь людей 

«Зима» - приметы, 

погода, жизнь людей 

«Зима» - 

растительный и 

животный мир 

«Зима» - 

растительный и 

животный мир 



06.12-10.12 «Зима: сезонные 

изменения в природе 

и в жизни людей» 

 

«Зима: сезонные 

изменения в природе 

и в жизни людей» 

 

«Зима: сезонные 

изменения в природе 

и в жизни людей» 

 

«Зима: сезонные 

изменения в природе 

и в жизни людей» 

 

«Зима: сезонные 

изменения в природе 

и в жизни людей» 

 

12.12-16.12 «Дикие животные и 

птицы зимой» 

«Дикие животные и 

птицы зимой» 

«Дикие животные и 

птицы зимой» 

«Дикие животные и 

птицы зимой» 

«Дикие животные и 

птицы зимой» 

19.12-23.12 «Зимние забавы»  «Зимние забавы» «Зимние забавы» «Зимние забавы» «Зимние забавы» 

26.12-30.12 «Новый год» «Новый год» «Новый год» «Новый год» «Новый год» 

Январь Музыкально – спортивные развлечения 

 

02.01-06.01 Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы 

09.01-13.01 Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

16.01 -20.01 «Игрушки» «Продукты питания» «Продукты питания» Продукты питания, 

посуда» 

«Я человек»» 

23.01-27.01 «Игрушки» «Игрушки» «Продукты питания» «Я человек» «Одежда, обувь, 

головные уборы» 

Февраль Музыкально – спортивные развлечения 

 «Кукольный 

спектакль» 

«Кукольный 

спектакль» 

«День защитника 

Отечества», 

«Масленица» 

«День защитника 

Отечества», 

«Масленица» 

«День защитника 

Отечества», 

«Масленица» 

30.01-03.02 «Одежда» «Одежда» «Я-человек» «Одежда, обувь, 

головные уборы» 

«Средства связи» 

06.02-10.02 «Обувь» «Обувь» «Транспорт» 

 

«Транспорт» 

 

«Транспорт» 

 

13.02-17.02 «Транспорт» «Транспорт» «Правила дорожного 

движения» 

Правила дорожного 

движения» 

Правила дорожного 

движения» 

20.02-24.02 «Я человек» «Я человек» «День Защитника 

Отечества» 

«День Защитника 

Отечества» 

«День Защитника 

Отечества» 

Март Музыкальные развлечения 

«Умные каникулы» 

 «Мамин 

праздник» 

«Мамин 

праздник» 

«Мама первое слово» «Любимой мамочке» «Любимой мамочке» 

27.02.-03.03 «Моя семья» «Моя семья» «Профессия» «Профессия» «Профессия» 

06.03-10.03 «Мамин «Мамин «Женский день 8-е «Женский день 8-е «Женский день 8-е 



день» день» Марта» Марта» Марта» 

13.03-17.03 «Мой дом» «Мой дом» «Мой дом. Мебель, 

бытовая техника» 

«Мой дом. Мебель, 

бытовая техника» 

«Мой дом. Мебель, 

бытовая техника» 

21.03-25.03 «Мебель» «Мебель» «Мой дом. Мебель» «Мой дом: мебель и 

бытовая техника» 

«Мой дом: мебель и 

бытовая техника» 

27.03-31.03 «Моя улица» «Моя улица» «Моя улица и мой 

город» 

«Моя улица и мой 

город» 

«Моя улица и мой 

город» 

Апрель Музыкальные развлечения 

 «Солнышко, просыпайся! «Весна радость дарит 

всем» 

«Пришла весна» 

03.04-07.04 «Весна: сезонные 

изменения в природе 

и жизни людей» 

«Весна: сезонные 

изменения в природе 

и жизни людей» 

«Весна: сезонные 

изменения в природе 

и жизни людей» 

«Весна: сезонные 

изменения в природе 

и жизни людей» 

«Весна: сезонные 

изменения в природе 

и жизни людей» 

10.04-14.04 «Дикие животные 

весной» 

«Дикие животные 

весной» 

«Одежда и обувь» «Космос» «Космос» 

17.04-21.04 «Перелётные птицы 

весной» 

«Перелётные птицы 

весной» 

«Дикие животные и 

перелетные птицы 

весной» 

«Зоопарк: животные 

холодных и жарких 

стран» 

«Скоро в школу!» 

24.04- 28.04 «Зоопарк: животные 

холодных и жарких 

стран» 

«Зоопарк: животные 

холодных и жарких 

стран» 

«Зоопарк: животные 

холодных и жарких 

стран» 

«Рыбы аквариумные 

и пресноводные» 

«Зоопарк: животные 

холодных и жарких 

стран» 

Май Музыкальные развлечения Выпускной бал 

01.05-05.05 «Рыбы аквариумные 

и пресноводные» 

«Рыбы аквариумные 

и пресноводные» 

«Рыбы аквариумные 

и пресноводные» 

«Полевые и садовые 

цветы» 

«Водоемы и их 

обитатели» 

08.05-12.05 «Цветы на нашей 

клумбе» 

«Цветы на нашей 

клумбе» 

«Полевые и садовые 

цветы» 

«День Победы» «День Победы» 

15.05-19.05 «Насекомые» «Насекомые» «Насекомые весной и 

летом» 

«Насекомые весной и 

летом» 

«Насекомые весной и 

летом» 

22.05-26.05 Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

29.05-02.06 Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



21.03-25.03 «Птицы» 
Развлечение «День 

птиц» 

«Птицы» 
Развлечение «День птиц» 

«Весна» – растительный и 
животный мир, встреча птиц 

«Весна» – растительный и 
животный мир, встреча птиц 

Апрель 

28.03-01.04 «Любимые книги» «Любимые книги» «Любимые книги» 
Спортивное развлечение «В 

мире сказок» 

«Любимые книги» 
Развлечение «День Смеха» 

04.04-08.04 «Солнышко лучистое» 

Проект «Путь к 

звездам» 

«Солнышко лучистое» 
Проект «Путь к звездам» 

«Космос» 
Проект «Путь к звездам» 

«Космос» 
Проект «Путь к звездам» 

11.04-15.04 «Солнышко лучистое» 
Проект «Путь к 

звездам» 

«Солнышко лучистое» 
Проект «Путь к звездам» 

«Космос» 
Проект «Путь к звездам» 

«Космос» 
Проект «Путь к звездам» 

19.04-23.04 «Вода» «Вода» «Вода» «Вода» 

26.04- 30.04 «Мой город» «Мой город» «Мой город» «Мой город» 

Май 1 мл. гр. – Праздник «Мы большие стали!» Шашечный турнир 

03.05-07.05 «Все профессии нужны!» «Все профессии нужны!» «День Победы» «День Победы» 
Тематическое занятие 

«Этот День Победы» 

Экскурсия к Вечному Огню 

10.05-13.05 «Моя семья» «Моя семья» 
Спортивное развлечение с 

родителями «В гостях у 

Лунтика» 

«Моя семья» «Моя семья» 

16.05-20.05 «Цветущая весна» 
«Насекомые» 

«Цветущая весна» 
«Насекомые» 

«Моя страна - Россия» «Моя страна – Россия, наша 
планета - Земля» 

23.05-27.05 «Насекомые. Цветы» «До свидания, детский сад!» 
Выпускной 
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