
 

 

 
 

 

 

 



 

Комплексно-тематическое планирование   

 
Перечень событий (праздников) для детей с 2 до 3 лет. 

Реализация части, формируемой участниками образовательного процесса. Отражение 

специфики национально – культурных, демографических, климатических условий. 

Месяц: 
Тема события 

(праздников): 
Под темы (по неделям) 

Итоговые 

мероприятия: 

Сентябрь «Осенние краски» 

 

 

1. Тематическая неделя «Наш 

детский сад» 

2. Тематическая неделя «Весело у 

нас в саду» 

3. Тематическая неделя «Фруктовый 

сад» 

4. Тематическая неделя «Собираем 

урожай» 

Развлечение 

«Сердитая тучка» 

Выставка поделок                     

«Дары осени»  

Октябрь «Мир вокруг меня» 

 

 

1. Тематическая неделя «Кто живёт 

в лесу?» 

2. Тематическая неделя «Бабушкино 

подворье» 

3. Тематическая неделя «Осень 

золотая» 

4. Тематическая неделя «У нас в 

квартире мебель» 

Развлечение 

«Мишка – 

капризуля» 

Концерт «Наш 

любимый детский 

сад» 

Ноябрь «Вся семья вместе и 

душа на месте» 

 

 

1. Тематическая неделя «Наша 

улица» 

2. Тематическая неделя «Знакомство 

с посудой» 

3. Тематическая неделя «Наши 

игрушки» 

4. Тематическая неделя «На дороге» 

Развлечение 

«Семейная 

карусель» 

Фотовыставка на 

тему: «Семь Я» 

Декабрь «Пришла 

волшебница зима» 

 

 

1. Тематическая неделя «Одежда и 

обувь» 

2. Тематическая неделя «Мамины 

сказки» 

3. Тематическая неделя 

«Новогодние забавы» 

4. Тематическая неделя «Праздник 

ёлки» 

подготовка к Новому году. 

Новогодний 

утренник 

Январь «Зимние забавы» 2. Тематическая неделя 

«Повторение материала» 

3. Тематическая неделя «Зимние 

загадки» 

4. Тематическая неделя «Музыка и 

фольклор» 

Развлечение 

«Волшебный 

снежок» 

Февраль «Будь здоров!» 

 

 

1. Тематическая неделя «Мы 

играем» 

2. Тематическая неделя «Мы - 

помощники» 

3. Тематическая неделя «Книжка-

малышка» 

Развлечение 

«Малыши – 

крепыши» 



4. Тематическая неделя «Наша 

большая семья» 

Март «Мамин день» 

 

1. Тематическая неделя «Мамин 

день» 

2. Тематическая неделя «Весёлый 

петрушка» 

3. Тематическая неделя «Растём 

здоровыми» 

4. Тематическая неделя «Весна 

идёт» 

Сказка – 

драматизация  «Как 

козлёнок маму 

искал» 

Апрель «Весенняя капель» 

 

 

1. Тематическая неделя «Мир 

вокруг, растения» 

2. Тематическая неделя «Дружные 

ребята» 

3. Тематическая неделя «Мой дом» 

4. Тематическая неделя «Мир 

вокруг, насекомые» 

Развлечение 

«Улыбнулось 

солнышко» 

Май  «Солнышко – 

ведрышко, выгляни 

в окошко!» 

 

1. Тематическая неделя «Мир 

вокруг, птицы» 

2. Тематическая неделя «Фрукты и 

овощи» 

3. Тематическая неделя «Я в мире 

человек» 

4. Тематическая неделя 

«Разноцветный мир» 

Концерт «Как у 

наших у ворот» 

 ЛОП Июнь: 

1. Тематическая неделя «Лесные 

птицы и звери» 

2. Тематическая неделя «Любимые 

игры» 

3. Тематическая неделя «Мир 

природы» 

4. Тематическая неделя «Мы - 

друзья» 

Июль: 

1. Тематическая неделя «Мир 

домашних животных» 

2. Тематическая неделя «По 

тропинкам сказок» 

3. Тематическая неделя 

«Игралочка» 

4. Тематическая неделя «Летняя 

пора» 

Август: 

1. Тематическая неделя «Внимание, 

дорога!» 

2. Тематическая неделя «Мама, 

папа, я» 

3. Тематическая неделя «Мы уже 

большие» 

4. Тематическая неделя 

«Закрепление материала» 

 



Комплексно-тематическое планирование  

 
Перечень событий (праздников) для детей с 3 до 4 лет. 

Реализация части, формируемой участниками образовательного процесса. Отражение 

специфики национально – культурных, демографических, климатических условий. 

Месяц: 
Тема события 

(праздников): 
Под темы (по неделям) 

Итоговые 

мероприятия: 

Сентябрь «Осенние краски» 

 

 

1. Тематическая неделя 

«Здравствуй, детский сад» 

2. Тематическая неделя «Что нам 

осень принесла? Овощи» 

3. Тематическая неделя «Что нам 

осень принесла? Фрукты» 

4. Тематическая неделя «Осень 

золотая в гости к нам пришла» 

Развлечение 

«Сердитая тучка» 

Выставка поделок                     

«Дары осени»  

Октябрь «Мир вокруг меня» 

 

 

1. Тематическая неделя «Я — 

человек» 

2. Тематическая неделя «Ты и я — 

друзья!» 

3. Тематическая неделя «Край 

родной» 

4. Тематическая неделя «Село, в 

котором я живу» 

Развлечение 

«Мишка – 

капризуля» 

Концерт «Наш 

любимый детский 

сад» 

Ноябрь «Вся семья вместе и 

душа на месте» 

 

 

1. Тематическая неделя «Улицы 

нашего города» 

2. Тематическая неделя «Дом, где я 

живу. Мебель» 

3. Тематическая неделя 

«Домашние животные» 

4. Тематическая неделя «Дикие 

животные» 

Развлечение 

«Семейная 

карусель» 

Фотовыставка на 

тему: «Семь Я» 

Декабрь «Пришла 

волшебница зима» 

 

 

1. Тематическая неделя «Время 

весёлых игр» 

2. Тематическая неделя «Хотим 

всё знать» 

3. Тематическая неделя «Скоро 

праздник!» 

4. Тематическая неделя «Новый 

год настаёт!» подготовка к новому 

году  

Новогодний 

утренник 

Январь «Зимние забавы» 2. Тематическая неделя «Зима. 

Зимние забавы» 

3. Тематическая неделя «Звери 

зимой» 

4. Тематическая неделя 

«Белоснежная зима» 

Развлечение 

«Волшебный 

снежок» 

Февраль «Будь здоров!» 

 

 

1. Тематическая неделя «Одежда» 

2. Тематическая неделя «Военные 

профессии» 

3. Тематическая неделя «Праздник 

пап» 

4. Тематическая неделя «Бабушка 

Развлечение 

«Малыши – 

крепыши» 



родная» 

Март «Мамин день» 

 

1. Тематическая неделя «Моя мама 

лучше всех!» 

2. Тематическая неделя 

«Матрёшкины посиделки» 

3. Тематическая неделя «Народные 

игрушки» 

4. Тематическая неделя «Русские 

народные сказки» 

Сказка – 

драматизация  «Как 

козлёнок маму 

искал» 

Апрель «Весенняя капель» 

 

 

1. Тематическая неделя «Весна — 

красна» 

2. Тематическая неделя «Птицы 

весной» 

3. Тематическая неделя 

«Насекомые» 

4. Тематическая неделя «Цветы» 

Развлечение 

«Улыбнулось 

солнышко» 

Май  «Солнышко – 

ведрышко, выгляни 

в окошко!» 

 

1. Тематическая неделя «Подарки 

весны» 

2. Тематическая неделя 

«Волшебница — вода» 

3. Тематическая неделя «Мои 

любимые игрушки» 

4. Тематическая неделя «Хорошо у 

нас в саду, закрепление» 

Концерт «Как у 

наших у ворот» 

 ЛОП Июнь: 

1. Тематическая неделя 

«Здравствуй, лето!» 

2. Тематическая неделя 

«Домашние животные, 

закрепление» 

3. Тематическая неделя «Дикие 

животные, закрепление» 

4. Тематическая неделя «Посуда» 

Июль: 

1. Тематическая неделя 

«Безопасность на дороге» 

2. Тематическая неделя 

«Витамины на столе» 

3. Тематическая неделя 

«Приглашаем вас в театр» 

4. Тематическая неделя «Виды 

транспорта» 

Август: 

1. Тематическая неделя 

«Физкультпривет» 

2. Тематическая неделя «Одежда, 

закрепление» 

3. Тематическая неделя «В гостях 

у сказки» 

4. Тематическая неделя «Мы уже 

подросли» 

 

 



Комплексно-тематическое планирование  

Перечень событий (праздников) для детей с 4 до 5 лет. 

Реализация части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Отражение специфики национально – культурных, демографических, 

климатических условий. 

 

Месяц: 
Тема события 

(праздников): 

Под темы (по 

неделям) 

Итоговые 

мероприятия: 

Сентябрь «Осенние краски» 

День здоровья (каждый 

второй четверг месяца) 

День безопасности (каждый 

третий четверг месяца) 

1. Тематическая неделя 

«Нам учиться не лень!» 

2. Тематическая неделя 

«Осень. Овощи и 

фрукты» 

3. Тематическая неделя 

«Краски осени. Цветы» 

4. Тематическая неделя 

«Осень в лесу. Грибы» 

Конкурс костюмов 

(дефиле) «Мисс Осень» 

 

Выставка поделок 

«Дары осени» 

Октябрь «Край, в котором мы 

живем» 

День здоровья (каждый 

второй четверг месяца) 

День безопасности (каждый 

третий четверг месяца) 

Тематический день, 

посвященный дню 

пожилого человека 

1. Тематическая неделя 

«Я хочу быть 

здоровым» 

2. Тематическая неделя 

«Наш детский сад» 

3. Тематическая неделя 

«Со мной мои друзья» 

4. Тематическая неделя 

«Мой Башкортостан» 

Осенний утренник 

Выставка детских работ 

на тему «Осень 

праздник подарила и 

поздравить не забыла 

ясным солнышком к 

обеду наших бабушку и 

деда!» 

Ноябрь «Нет милее дружка, чем 

родная матушка» 

День здоровья (каждый 

второй четверг месяца) 

День народного единства 

День безопасности (каждый 

третий четверг месяца) 

Тематический день – 29.11. 

– Всемирный день 

приветствий 

1. Тематическая неделя 

«Улицы нашего 

города» 

2. Тематическая неделя 

«Дом, где я живу. 

Мебель» 

3. Тематическая неделя 

«Домашние животные» 

4. Тематическая неделя 

«Дикие животные»  

 

Развлечение «День 

матери» 

День народного 

единства 

Фотовыставка на тему: 

«Семь Я» 

Декабрь «Пришла волшебница 

зима» 

День здоровья (каждый 

второй четверг месяца) 

День безопасности (каждый 

третий четверг месяца) 

1. Тематическая неделя 

«Время весёлых игр» 

2. Тематическая неделя 

«Хотим всё знать» 

3. Тематическая неделя 

«Скоро праздник!» 

4. Тематическая неделя 

«Новый год настаёт!» 

подготовка к новому 

году 

Новогодний утренник 

Январь «Месяц январь – зимы 

государь» 

 

2. Тематическая неделя 

«Зимний лес» 

3. Тематическая неделя 

«Зимние виды спорта» 

4. Тематическая неделя 

Рождественская сказка 

Фестиваль «О, спорт, ты 

– жизнь» 

Неделя зимних игр и 

забав 



«Бело-голубая гжель» 

 

 

«Прекрасная пора очей 

очарованья», 

«Остановись прекрасное 

мгновенье», 

«Как прекрасен ты 

весной, край любимый, 

край родной» 

Февраль «Крепок телом – богат 

делом!» 

День здоровья (каждый 

второй четверг месяца) 

День безопасности (каждый 

третий четверг месяца) 

Тематический день – День 

защитников Отечества 

(23.02.) 

1. Тематическая неделя 

«Волшебница вода» 

2. Тематическая неделя 

«Военная техника» 

3. Тематическая неделя 

«Мы — защитники 

отечества» 

4. Тематическая неделя 

«Мамины руки» 

Развлечение «Двадцать 

маленьких ребят 

зашагали на парад» 

Семейный праздник Мы 

умеем дружно жить» 

Выставка поделок 

«Военная техника» 

Масленица  

Март «Мир вокруг меня» 

День здоровья (каждый 

второй четверг месяца) 

День безопасности (каждый 

третий четверг месяца) 

Тематический день, - 

посвященный 

международному женскому 

дню. 

1. Тематическая неделя 

«Мамин праздник» 

2. Тематическая неделя 

«Дымковская игрушка» 

3. Тематическая неделя 

«День земли» 

4. Тематическая неделя 

«Театральная весна» 

Утренник  

«День весенний, 

Не морозный, 

День веселый 

И мимозный - 

Это мамин день!» 

Выставка детских работ 

«При солнышке – тепло! 

А при матушке – 

добро!», «Воронья 

каша» 

Апрель «В Солнечном царстве 

Космическом государстве» 

День здоровья (каждый 

второй четверг месяца) 

День безопасности (каждый 

третий четверг месяца) 

Тематический день – День 

Космонавтики (12.04.) 

1. Тематическая неделя 

«Цветущая весна» 

2. Тематическая неделя 

«Космос» 

3. Тематическая неделя 

«Птицы — наши 

друзья» 

4. Тематическая неделя 

«Любимые книги» 

 

Развлечение  

«Взлетел в ракете 

русский парень ,всю 

землю видел с высоты. 

Был первым в космосе 

Гагарин… 

Каким по счету будешь 

ты?» 

Выставка детских работ 

«Этот фантастический 

Космос» 

Май  «Миру – мир!» 

День здоровья (каждый 

второй четверг месяца) 

День безопасности (каждый 

третий четверг месяца) 

Тематический день – День 

Победы (09.05.) 

 

1. Тематическая неделя 

«День Победы» 

2. Тематическая неделя 

«Времена года, 

закрепление» 

3. Тематическая неделя 

«Весенняя 

лаборатория» 

4. Тематическая неделя 

«Время весёлых игр, 

повторение» 

Развлечение 

«Раскрылись цветы на 

лужайке и птицы запели 

в лесу, приветствуя 

ясное утро и в зелени 

первой весну» 

Концерт для ветеранов, 

посвященный Дню 

Победы 

«Кукушкин чай» 

Выпускной бал (6-7 л.) 

  

ЛОП 

Июнь: 

1. Тематическая неделя 

«Лето, лето!» 

«Сабантуй» 

«День здоровья» 

«Неболейка» 



2. Тематическая неделя 

«Мы живём в России» 

3. Тематическая неделя 

«Деревья нашего края» 

4. Тематическая неделя 

«В мире насекомых» 

Июль: 

1. Тематическая неделя 

«День семьи» 

2. Тематическая неделя 

«Лес, луг, сад» 

3. Тематическая неделя 

«Азбука здоровья» 

4. Тематическая неделя 

«В речном царстве» 

Август: 

1. Тематическая неделя 

«Правила дорожного 

движения» 

2. Тематическая неделя 

«Юные исследователи» 

3. Тематическая неделя 

«Мы любим играть» 

4. Тематическая неделя 

«Что такое школа» 

«Мы дружны- нам 

болезни не страшны» 

«Состязание батыров и 

богатырей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплексно-тематическое планирование  

Перечень событий (праздников) для детей с 5 до 6 лет. 

Реализация части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Отражение специфики национально – культурных, демографических, 

климатических условий. 

 

Месяц: 
Тема события 

(праздников): 

Под темы (по 

неделям) 

Итоговые 

мероприятия: 

Сентябрь «Осенние краски» 

День здоровья (каждый 

второй четверг месяца) 

День безопасности (каждый 

третий четверг месяца) 

1. Тематическая неделя 

«Красота осени» 

2. Тематическая неделя 

«Осень в лесу» 

3. Тематическая неделя 

«Грибы» 

4. Тематическая неделя 

«Осень в творчестве 

поэтов и художников» 

Конкурс костюмов 

(дефиле) «Мисс Осень» 

 

Выставка поделок 

«Дары осени» 

Октябрь «Край, в котором мы 

живем» 

День здоровья (каждый 

второй четверг месяца) 

День безопасности (каждый 

третий четверг месяца) 

Тематический день, 

посвященный дню 

пожилого человека 

1. Тематическая неделя 

«Мой родной город» 

2. Тематическая неделя 

«Достопримечательнос

ти родного города» 

3. Тематическая неделя 

«Дети разных стран — 

друзья» 

4. Тематическая неделя 

«Мой Башкортостан» 

Осенний утренник 

Выставка детских работ 

на тему «Осень 

праздник подарила и 

поздравить не забыла 

ясным солнышком к 

обеду наших бабушку и 

деда!» 

Ноябрь «Нет милее дружка, чем 

родная матушка» 

День здоровья (каждый 

второй четверг месяца) 

День народного единства 

День безопасности (каждый 

третий четверг месяца) 

Тематический день – 29.11. 

– Всемирный день 

приветствий 

1. Тематическая неделя 

«Народные промыслы 

России» 

2. Тематическая неделя 

«Золотая хохлома» 

3. Тематическая неделя 

«Музеи моего города» 

4. Тематическая неделя 

«Мама — лучший 

друг» 

Развлечение «День 

матери» 

День народного 

единства 

Фотовыставка на тему: 

«Семь Я» 

Декабрь «Пришла волшебница 

зима» 

День здоровья (каждый 

второй четверг месяца) 

День безопасности (каждый 

третий четверг месяца) 

1. Тематическая неделя 

«Зимняя лаборатория» 

2. Тематическая неделя 

«Новый год шагает по 

планете» 

3. Тематическая неделя 

«Скоро будет 

праздник!» 

4. Тематическая неделя 

«Волшебство Нового 

года» подготовка к 

новому году  

Новогодний утренник 

Январь «Месяц январь – зимы 

государь» 

2. Тематическая неделя 

«Зимний лес» 

Рождественская сказка 

Фестиваль «О, спорт, ты 



 3. Тематическая неделя 

«Зимние виды спорта» 

4. Тематическая неделя 

«Бело-голубая гжель» 

– жизнь» 

Неделя зимних игр и 

забав 

«Прекрасная пора очей 

очарованья», 

«Остановись прекрасное 

мгновенье», 

«Как прекрасен ты 

весной, край любимый, 

край родной» 

Февраль «Крепок телом – богат 

делом!» 

День здоровья (каждый 

второй четверг месяца) 

День безопасности (каждый 

третий четверг месяца) 

Тематический день – День 

защитников Отечества 

(23.02.) 

1. Тематическая неделя 

«Арктика и 

Антарктика» 

2. Тематическая неделя 

«Рода войск» 

3. Тематическая неделя 

«День защитника 

отечества» 

4. Тематическая неделя 

«Руки бабушки и 

мамы» 

Развлечение «Двадцать 

маленьких ребят 

зашагали на парад» 

Семейный праздник Мы 

умеем дружно жить» 

Выставка поделок 

«Военная техника» 

Масленица  

Март «Мир вокруг меня» 

День здоровья (каждый 

второй четверг месяца) 

День безопасности (каждый 

третий четверг месяца) 

Тематический день, - 

посвященный 

международному женскому 

дню. 

1. Тематическая неделя 

«Международный 

женский день» 

2. Тематическая неделя 

«Первоцветы» 

3. Тематическая неделя 

«Береги планету» 

4. Тематическая неделя 

«Воронья каша» 

Утренник  

«День весенний, 

Не морозный, 

День веселый 

И мимозный - 

Это мамин день!» 

Выставка детских работ 

«При солнышке – тепло! 

А при матушке – 

добро!» 

Апрель «В Солнечном царстве 

Космическом государстве» 

День здоровья (каждый 

второй четверг месяца) 

День безопасности (каждый 

третий четверг месяца) 

Тематический день – День 

Космонавтики (12.04.) 

1. Тематическая неделя 

«Весна, перелётные 

птицы» 

2. Тематическая неделя 

«Космос» 

3. Тематическая неделя 

«Книжкина неделя» 

4. Тематическая неделя 

«Природа весной, 

насекомые» 

Развлечение  

«Взлетел в ракете 

русский парень ,всю 

землю видел с высоты. 

Был первым в космосе 

Гагарин… 

Каким по счету будешь 

ты?» 

Выставка детских работ 

«Этот фантастический 

Космос» 

«Воронья каша» 

Май  «Миру – мир!» 

День здоровья (каждый 

второй четверг месяца) 

День безопасности (каждый 

третий четверг месяца) 

Тематический день – День 

Победы (09.05.) 

 

1. Тематическая неделя 

«9 мая — День 

Победы!» 

2. Тематическая неделя 

«В мире музыки» 

3. Тематическая неделя 

«Славянская культура и 

письменность» 

4. Тематическая неделя 

Развлечение 

«Раскрылись цветы на 

лужайке и птицы запели 

в лесу, приветствуя 

ясное утро и в зелени 

первой весну» 

Концерт для ветеранов, 

посвященный Дню 

Победы 



«До свидания, детский 

сад!» 

«Кукушкин чай» 

Выпускной бал (6-7 л.) 

  

ЛОП 

Июнь: 

1. Тематическая неделя 

«День защиты детей» 

2. Тематическая неделя 

«Моя родина Россия!» 

3. Тематическая неделя 

«Деревья и 

кустарники» 

4. Тематическая неделя 

«Насекомые, 

закрепление» 

Июль: 

1. Тематическая неделя 

«Наша дружная семья» 

2. Тематическая неделя 

«На лугу» 

3. Тематическая неделя 

«Животные жарких 

стран» 

4. Тематическая неделя 

«Морские обитатели» 

Август: 

1. Тематическая неделя 

«День Светофора» 

2. Тематическая неделя 

«Неделя науки» 

3. Тематическая неделя 

«Символика России» 

4. Тематическая неделя 

«Будущие 

первоклассники» 

«Сабантуй» 

«День здоровья» 

«Неболейка» 

«Мы дружны- нам 

болезни не страшны» 

«Состязание батыров и 

богатырей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплексно-тематическое планирование  

Перечень событий (праздников) для детей с 6 до 7 лет. 

Реализация части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Отражение специфики национально – культурных, демографических, 

климатических условий. 

 

Месяц: 
Тема события 

(праздников): 

Под темы (по 

неделям) 

Итоговые 

мероприятия: 

Сентябрь «Осенние краски» 

День здоровья (каждый 

второй четверг месяца) 

День безопасности (каждый 

третий четверг месяца) 

1. Тематическая неделя 

«День знаний» 

2. Тематическая неделя 

«Сельскохозяйственны

е профессии» 

3. Тематическая неделя 

«Праздник урожая» 

4. Тематическая неделя 

«Осень в стихах и 

картинах» 

Конкурс костюмов 

(дефиле) «Мисс Осень» 

 

Выставка поделок 

«Дары осени» 

Октябрь «Край, в котором мы 

живем» 

День здоровья (каждый 

второй четверг месяца) 

День безопасности (каждый 

третий четверг месяца) 

Тематический день, 

посвященный дню 

пожилого человека 

1. Тематическая неделя 

«Мой родной город» 

2. Тематическая неделя 

«Достопримечательнос

ти родного города» 

3. Тематическая неделя 

«Дети разных стран — 

друзья» 

4. Тематическая неделя 

«Мой Башкортостан» 

Осенний утренник 

Выставка детских работ 

на тему «Осень 

праздник подарила и 

поздравить не забыла 

ясным солнышком к 

обеду наших бабушку и 

деда!» 

Ноябрь «Нет милее дружка, чем 

родная матушка» 

День здоровья (каждый 

второй четверг месяца) 

День народного единства 

День безопасности (каждый 

третий четверг месяца) 

Тематический день – 29.11. 

– Всемирный день 

приветствий 

1. Тематическая неделя 

«День народного 

единства» 

2. Тематическая неделя 

«Они прославили 

Россию» 

3. Тематическая неделя 

«Тело человека» 

4. Тематическая неделя 

«День матери» 

Развлечение «День 

матери» 

День народного 

единства 

Фотовыставка на тему: 

«Семь Я» 

Декабрь «Пришла волшебница 

зима» 

День здоровья (каждый 

второй четверг месяца) 

День безопасности (каждый 

третий четверг месяца) 

1. Тематическая неделя 

«Зимняя лаборатория» 

2. Тематическая неделя 

«Новогодние хлопоты» 

3. Тематическая неделя 

«Новый год в разных 

странах» 

подготовка к Новому 

году 

Новогодний утренник 

Январь «Месяц январь – зимы 

государь» 

 

2. Тематическая неделя 

«Лес зимой» 

3. Тематическая неделя 

«Зимующие птицы» 

Рождественская сказка 

Фестиваль «О, спорт, ты 

– жизнь» 

Неделя зимних игр и 



4. Тематическая неделя 

«Зимние олимпийские 

игры» 

забав 

«Прекрасная пора очей 

очарованья», 

«Остановись прекрасное 

мгновенье», 

«Как прекрасен ты 

весной, край любимый, 

край родной» 

Февраль «Крепок телом – богат 

делом!» 

День здоровья (каждый 

второй четверг месяца) 

День безопасности (каждый 

третий четверг месяца) 

Тематический день – День 

защитников Отечества 

(23.02.) 

1. Тематическая неделя 

«Научные открытия» 

2. Тематическая неделя 

«Широкая Масленица» 

3. Тематическая неделя 

«Будем в армии 

служить» 

4. Тематическая неделя 

«Женский день 8 

марта» 

Развлечение «Двадцать 

маленьких ребят 

зашагали на парад» 

Семейный праздник Мы 

умеем дружно жить» 

Выставка поделок 

«Военная техника» 

Масленица  

Март «Мир вокруг меня» 

День здоровья (каждый 

второй четверг месяца) 

День безопасности (каждый 

третий четверг месяца) 

Тематический день, - 

посвященный 

международному женскому 

дню. 

1. Тематическая неделя 

«Декоративно-

прикладное искусство» 

2. Тематическая неделя 

«Первоцветы» 

3. Тематическая неделя 

«Планета — наш 

общий дом» 

4. Тематическая неделя 

«Воронья каша» 

Утренник  

«День весенний, 

Не морозный, 

День веселый 

И мимозный - 

Это мамин день!» 

Выставка детских работ 

«При солнышке – тепло! 

А при матушке – 

добро!» 

Апрель «В Солнечном царстве 

Космическом государстве» 

День здоровья (каждый 

второй четверг месяца) 

День безопасности (каждый 

третий четверг месяца) 

Тематический день – День 

Космонавтики (12.04.) 

1.«День смеха» (4-5 л.) 

2. Тематическая неделя 

«Покорители 

вселенной» 

3. Тематическая неделя 

«Книжкина неделя» 

4. Тематическая неделя 

«Природа весной, 

насекомые» 

Развлечение  

«Взлетел в ракете 

русский парень ,всю 

землю видел с высоты. 

Был первым в космосе 

Гагарин… 

Каким по счету будешь 

ты?» 

Выставка детских работ 

«Этот фантастический 

Космос» 

«Воронья каша» 

Май  «Миру – мир!» 

День здоровья (каждый 

второй четверг месяца) 

День безопасности (каждый 

третий четверг месяца) 

Тематический день – День 

Победы (09.05.) 

 

1. Тематическая неделя 

«Праздник 9 мая!» 

2. Тематическая неделя 

«Игры и игрушки» 

3. Тематическая неделя 

«Неделя славянской 

письменности» 

4. Тематическая неделя 

«Повторение 

пройденного» 

Развлечение 

«Раскрылись цветы на 

лужайке и птицы запели 

в лесу, приветствуя 

ясное утро и в зелени 

первой весну» 

Концерт для ветеранов, 

посвященный Дню 

Победы 

«Кукушкин чай» 

Выпускной бал (6-7 л.) 

  Июнь: «Сабантуй» 



ЛОП 1. Тематическая неделя 

«Лето красное пришло» 

2. Тематическая неделя 

«Я горжусь Россией» 

3. Тематическая неделя 

«В мире профессий» 

4. Тематическая неделя 

«Безопасное поведение 

в природе» 

Июль: 

1. Тематическая неделя 

«День семьи, любви и 

верности» 

2. Тематическая неделя 

«Удивительный мир 

животных» 

3. Тематическая неделя 

«Удивительный мир 

растений» 

4. Тематическая неделя 

«Удивительный мир 

морей» 

Август: 

1. Тематическая неделя 

«Правила безопасного 

поведения» 

2. Тематическая неделя 

«Спорт» 

3. Тематическая неделя 

«Вот и лето прошло» 

4. Тематическая неделя 

«Здравствуй школа» 

«День здоровья» 

«Неболейка» 

«Мы дружны- нам 

болезни не страшны» 

«Состязание батыров и 

богатырей» 
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