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№ 

п./

п. 

Тематическое 

планирование 

сроки 

реализации 

Недели Рекомендованн

ые итоговые 

мероприятия с 

детьми 

Рекомендова

нные 

итоговые 

мероприятия 

с родителями 

Календарь 

мероприятий 

1 Здравствуй, 

детский сад! 

30.08 – 20.09 

30.08-31.08 Наша 

группа. Уголки 

группы. Правила 

поведения, 

безопасность. 

1.09 – 07.09 Игры 

и игрушки 

8.09 – 14.09 

Помещение и 

оборудование 

группы: шкафчик, 

кроватка, 

игрушки. 

15.09 – 21.09 Мои 

друзья. 

Взаимоотношения 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Информационны

й стенд   «Будем 

знакомы!» 

 

Фотовыставка 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

Родительские 

собрания 

 

Выставка 

творческих 

работ «Как 

мы провели 

лето!» 

1.09 - День знаний 

3.09 - День 

окончания Второй 
мировой войны, 
День солидарности в 

борьбе с 
терроризмом 

8.09 - 
Международный 
день 

распространения 
грамотности 

17.09 - 
Всероссийская акция 
«Вместе, всей 

семьей» 
 

2 Здоровье и 

безопасность – 

охраняем и 

заботимся! 

21.09 – 03.10 

 

22.09 – 28.09 Я - 

человек, 

основные части 

тела, их 

назначении. 

Здоровый образ 

жизни (что такое 

хорошо и что 

такое плохо) 

29.09 - 5.10 

Транспорт, ОБЖ. 

Знакомство с 

городскими 

профессиями 

(врач, продавец, 

полицейский) 

Безопасность на 

дороге. 

Участие в 

выставке 

творческих 

работ 

воспитателей с 

детьми «Дети за 

безопасность» 

 

Книжка-

самоделка «Что 

такое хорошо, 

что такое 

плохо?» 

Оформление 

информацион

ного стенда 

на тему: 

«Безопасност

ь и здоровый 

образ жизни» 

21.09 -

Международный 

день красоты  

26.09 -

Международный 

день мира. 

27.09 - День 

дошкольного 

работника 

28.09 - День семьи 

30.09 - Вера, 

Надежда, Любовь.  

1.10 - Всемирный 

день пожилых 

людей. 

1.10 -

Международный 

день музыки. 

3.10 - Всемирный 

день архитектуры 

3.10 - Всемирный 



день врача 

4.10 - Всемирный 

день животных 

5.10 - День учителя 

3 Осень в гости 

просим. 

04.10 – 31.10 

6.10 – 12.10 

Осень. Сезонные 

изменения в 

природе, одежде, 

людей, на участке 

детского сада. 

13.10 – 19.10 

Овощи.  

20.10 -26.10 

Фрукты.  

27.10 – 02.11 

Дары осени в 

лесу. Ягоды, 

грибы.  

Развлечение 

«Прогулка на 

осеннюю 

полянку» 

 

Участие в 

выставке 

творческих 

работ  с 

использованием 

ткани, ниток 

«Волшебница 

осень» 

 

Ярмарка 

работ из 

природного 

материала 

«Сказочное 

царство 

овощей и 

фруктов» 

9.10 - Всемирный 

день почты. 

7.10 - Всемирный 

день улыбки 

10.10 - Всемирный 

день психического 

здоровья 

23.10 - День 

работников рекламы  

25.10 - 
Международный день 
школьных библиотек 

28.10 -

Международный 

день анимации. 

30.10 - День 

автомобилиста 

4 Мои любимые 

игрушки. 

01.11 – 14.11 

03.11 – 9.11 

Игрушечный мир 

птиц, рыб и 

животных.  

10.11 – 16.11 

Знакомство с 

народным 

творчеством на 

примере 

народных 

игрушек. 

 

 

Творческая 

лаборатория 

«Мы юные 

экспериментатор

ы» 

Фотовыставка 

«Моя 

любимая 

игрушка» 

4.11 - День 

народного единства 

8.11 - День памяти 
погибших при 
исполнении 
служебных 
обязанностей 
сотрудников органов 
внутренних дел 
России 
11.11 - 200 лет со дня 
рождения Ф.М. 
Достоевского 

10.11 - День 

российской полиций 

 

5 Братья наши 

меньшие 

15.11 – 28.11 

17.11- 23.11 

Домашние 

животные и 

птицы. 

24.11- 30.11 

Дикие животные 

и птицы. 

Конкурс 

коллективных 

работ « Наш 

весёлый 

зоопарк» 

 

Участие в 

создании 

галереи 

творческих 

работ «Моя 

Оформление 

информацион

ных стендов. 

 

15.11 - Всероссийский 

день призывника 

16.11 -

Международный 

день толерантности 

17.11 - Всемирный 

день отказа от 

курения 

18.11 - День 

рождения Деда 

Мороза 



мама краше 

всех» 

19.11 - 310 лет со дня 
рождения МВ, 
Ломоносова 

20.11 -  День начала 
Нюрнбергского 
процесса 
22.11 - День словаря, 
220 лет со дня 
рождения ВИ. Даля 

21.11 - Всемирный 

день приветствий 

28.11 - День матери 

России. 

6 Мой дом, мой 

город 

29.11 – 12.12 

 

01.12-07.12 Мой 

дом. Мебель.  

08.12 – 14.12 

Знакомство с 

родным городом, 

его названием и 

объектами: улица, 

дом, магазин, 

поликлиника. 

Повторение 

профессий: врач, 

продавец, 

полицейский. 

Участие в 

выставке работ 

«Флаг нашей 

группы» 

 

 

Участие в 

тематическом 

дне «Наш флаг» 

Книжка-

самоделка с 

участием 

родителей 

«Мой дом, 

мой город» 

3.12 -

Международный 
день инвалидов, 
День неизвестного 
солдата 

5.21 - День 
добровольца 
(волонтера) в России 

9.12 - День Героев 
Отечества 

10.12 - 200 лет со дня 
рождения Н.А. 
Некрасова 

12.12 - День 
конституции 

Российской 
Федерации, 
Всероссийская акция 
«Мы ‹ граждане 
России!» 

7 Наш весёлый 

праздник 

Новый год 

13.12 – 31.12 

15.12 – 23.12 

Игрушки. Сказки. 

Елочные 

игрушки. 

24.12 – 31.12 Наш 

детский сад и наш 

город  готовиться 

к Новому году.  

Новогодний 

праздник  

 

 15.12 - Всемирный 

день чай 

27.12 - День 

спасателя 

Российской 

Федерации 

28.12 - 

Международный 

день кино 

8 Зимушка-зима 

01.01 – 13.02 

 

08.01-18.01 Зима. 

19.01-25.01 Дикие 

звери и птицы 

зимой. 

26.01-01.02 

Домашние звери 

и птицы зимой. 

02.02- 08.02. 

Выставка 

творческих 

работ, 

выполненных из 

салфеток, ваты, 

бумажных 

стаканчиков и 

тарелок 

 01.01 - Новый год 

06.01 - 150 лет со дня 
рождения А‚Н. 
Скрябина  

11.01 - День 

заповедников 

11.01 -  

Международный 

день «спасибо» 



Зимняя одежда, 

головные уборы, 

обувь 

09.02-13.02 

Зимние забавы 

«Зимушка-зима 

– прекрасная 

пора»  

Развлечение 

«Зимние 

забавы» 

Творческий 

альбом «Мы 

любим спорт!» 

21.01 - 

Международный 

день объятий 

25.01 - День 

российского 

студенчества 

27.01 - День полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской 
блокады 

8.02 - День 
российской науки 

10.02 - День 

домового 

 

9 Моя семья 

14.02 – 13.03 

16.02 – 22.02 Моя 

семья.  

23.02 – 01.03 Мой 

папа и дедушка.  

01.03 -  08.03 Моя 

мама и бабушка.  

09.03-15.03 Мой 

дом. Посуда. 

  14.02 - День всех 

влюблённых 

15.02 - ДЕНЬ 
ПЗМЯТИ О 
россиянах, 
исполняющих 
служебный долг 
за пределами 

Отечества 17.02 - 

День Доброты 

21.02 -  

Международный 

день родного языка 

21.02 - 
Международный день 
родного языка 

23.02 - День 

защитников 

Отечества 

1.03 - День кошек 

03.03 - Всемирный 

день писателя 

03.03 - Праздник 

девочек или 

Праздник кукол  

06.03 -  

Международный 

день детского 

телевидения и 

радиовещания 

08.03 -  

Международный 

женский день 



10 Путешествие в 

страну сказок 

14.03. – 31.03 

16.03 - 22.03 

Сказочный 

магазин. 

23.03 - 31.03 

Путешествие в 

мир сказок.  

Выставка 

книжек «Моя 

любимая сказка» 

 

 14.03 -

Международный 

день рек 

18.03 - День 
воссоединения Крыма 
с Россией 

19.03 - День моряка-

подводника 

20.03 -  

Международный 

день планетариев 

21.03 -

Международный 

день кукольника 

21.03 - Всемирный 

день поэзии 

22.03 - Всемирный 

день водных 

ресурсов, 

Международный 

день Балтийского 

моря. 

27.03 - Всемирный 

день театра 

31.03 - 140 лет со дня 
рождения К.И. 
Чуковского 

11 К нам спешит 

Весна 

01.04 – 08.05 

01.04 – 05.04 

Рыбки. 

06.04 – 12.04 

Солнце. Луна. 

Звёзды. 

13.04 – 19.04 

Весна. Сезонные 

изменения в 

природе и погоде.  

19.01-25.01. 

Весенняя одежда 

и обувь. 

20.04 – 26.04 

Деревья  

27.04 – 03.05 

Животные и 

птицы весной. 

04.05 – 10.05 

Весна в городе. 

Выставка 

творческих  

коллективных 

работ 

выполненных 

нетрадиционны

ми техниками 

рисования 

«Весенняя пора» 

 

Выставка 

творческих 

работ 

воспитателей и 

родителей с 

детьми 

«Пасхальное 

дерево» 

 01.04 - День Смеха 

01.04 -

Международный 

день птиц 

02.04 -

Международный 

день детского книги 

07.05 - Всемирный 

день здоровья 

12.04 - Всемирный 

день авиации и 

космонавтики 

18.04 -

Международный 

день памятников и 

исторических мест  

19.04 - День памяти о 
геноциде советского 
народа нацистами 
и их пособниками в 



ПДД. годы Великой 
Отечественной войны 
(день принятия Указа 
Президиума 
Верховного Совета 
СССР 
№ 39 «О мерах 
наказания для 
немецко-фашистских 
злодеев, 
виновных в убийствах 
и истязаниях 
советского 
гражданского 
населения и пленных 
красноармейцев, для 
шпионов, 
изменников родины из 
числа советских 
граждан и для 
их пособников»)  

22.04 - День Земли 

27.04 - Всемирный 

день породнённых 

городов 

29.04 -

Международный 

день танца 

01.05 - День Весны и 

труда 

03.05 - День Солнца 

 

12 Ждём лето! 

09.05 – 27.08 

 

11.05 – 17.05 

Природа летом.  

18.05 – 24.05 

Насекомые. 

25.05 – 31.05 

 Наш город. 

Презентация 

фотоальбома 

«Вот как мы 

выросли» 

 09.05 - День Победы 
Международная акция 
«Георгиевская 
ленточка», 
Международная акция 

«Диктант Победы» 

12.05 -

Международный 

день медицинской 

сестры 

14.05 -

Международный 

день птиц 

15.05 -

Международный 

день семьи 

18.05 -

Международный 

день музеев  



 

 

 

 

24.05 - День 

славянской 

культуры и 

письменности 

25.05 - День Африки 

27.05 - День 

основания Санкт-

Петербурга 

27.05 - Европейский 

день соседей 

22.06 - День памяти и 
скорби 
27.06 - День молодежи 
8.07 - День семьи, 
любви и верности 
14.08 - День 
физкультурника 
22.08 -  День 
государственного 
флага Российской 
Федерации 
27.08 - День 
российского кино 
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