
 



Октябрь  

1 неделя 

 

Музыкальное 

развлечение  

Во саду ли, в 

огороде 

Игра 

драматизация 

"Репка" 

Осенняя ярмарка Познавательный 

вечер 

«Приглашение в 

зоопарк» 

(посвященная 

Всемирному дню 

животных, 4.10) 

Музыкальные 

руководители 

Воспитатели 

Октябрь  

2 неделя 

Познавательные 

развлечения 

"От улыбки 

хмурый день 

теплей" 
(посвященный 

международному 

дню улыбки) 

Как медведя в 

берлогу 

провожали 

Квест- игра  

"Город мастеров" 

Квест-игра «Поиск 

адресата» 

(посвящается 

Всемирному дню 

почты, 9 октября) 

Воспитатели 

Инструктор по 

ФИЗО 

Октябрь  

3 неделя   

Физкультурное 

развлечение 

Я - буду 

здоровым! 

Спорт –это сила, 

здоровье! 

«Путешествие в страну ГТО» 

Родина моя - Россия 

Инструктор по 

ФИЗО 

Октябрь  

4 неделя   

Музыкальный 

праздник 

Осенины Муз 

руководитель 

Ноябрь 

 1 неделя 

Познавательное 

развлечение 

Кто в домике 

живет 

Дом, в котором 

ты живешь 

(история вещей) 

"Часы в нашей 

жизни" 

"День народного 

единства"  

Воспитатели 

Ноябрь 

2 неделя 

Творческая 

мастерская 

Королева 

Кисточка 

В мире красок «День рождения Деда Мороза»  

(18 ноября) 

Воспитатели 

Ноябрь 

3 неделя 

Музыкальное 

развлечение 

Кукольный 

театр 

«Заюшкина 

избушка» 

Кукольный театр 

«Гуси – лебеди» 

«Мы уже артисты!» (музыкально-

театрализованная деятельность, 

посвященная неделе «Театр и 

дети»).Открытие театрального сезона 

Воспитатели 

Муз 

руководители 

Ноябрь  

4 неделя 

Познавательное 

развлечение 

Большие и 

маленькие 

Мамочка 

любимая 

Песни о маме День Матери Воспитатели  

Декабрь  

 1 неделя 

Физкультурное 

развлечение 

«В гости к нам 

пришла зима» 

«В гости к нам 

Зима пришла 

зима» 

 

«Зимние 

состязания» 

«Санки в гости нас 

зовут» 

Инструктор по 

ФИЗО 



Декабрь  

2 неделя 

Познавательное 

развлечение 

Цветные 

льдинки 

Путешествие по 

городу 

«Синичкин день» Посиделки у 

самовара (день чая  

15.12)Народные 

традиции.  

Воспитатели 

Декабрь  

3 неделя 

 Город, в 

котором ты 

живешь 

Тематическое мероприятие, посвященное Дню освобождения 

г.Калинина  

Воспитатели, 

муз 

руководители 

Декабрь  

4 неделя 

Новогодний 

праздник 

"Новогодний хоровод" Муз 

руководители 

Январь  

1 неделя 

Музыкальное 

развлечение 

Кукольный 

театр 

«Руковичка» 

Театральная неделя Муз 

руководители, 

воспитатели 

 

Январь 

 2 неделя 

Познавательное 

развлечение 

Зимние 

радости 

Зимушка – зима 

(Зимующие 

птицы) 

Приходила коляда 

(народные 

традиции) 

«Дети сели за 

кроссворд» 

Воспитатели  

Январь  

3 неделя 

Физкультурное 

развлечение 

«Зимние 

забавы» 

«Сундучок 

забытых игр» 

(русские 

народные игры) 

«Смайлики здоровья»  

(Зимняя олимпиада) 

Инструктор по 

ФИЗО 

Февраль 

1 неделя 

Познавательное 

развлечение 

Едем мы по 

улицам 

«Приключение на 

математических 

островах» (с 

элементами 

сюжетно-ролевой 

игры) 

«Математический ринг» (посвящается 

Дню российской науки, 8 февраля) 

Воспитатели 

групп 

Февраль  

2 неделя 

Творческие 

мастерские 

Кукольный 

театр «Добрый 

волшебник» 

В страну добрых 

дел 

Светофор- наш друг. История 

транспорта 

 

Февраль 

 3 неделя 

Физкультурное 

развлечение 

Мы растем 

сильными и 

смелыми 

Зимние забавы "Папа, мама, я - спортивная семья" 

(посвященное 23 февраля) 

Инструктор по 

ФИЗО 



Февраль 

4 неделя 

Музыкально- 

спортивное  

развлечение 

Мы блины 

давно не ели 

Широкая масленица Муз 

руководители 

Март  

1 неделя 

Музыкальные 

праздник 

Международный день 8 марта Музыкальный 

руководитель 

Март 

2 неделя 

Познавательно 

– музыкальное  

развлечение 

Путешествие к 

старичку 

Лесовичку 

«Приметы 

весны» 

 

Медведь 

проснулся 

Вечер 

посвященный 

творчеству 

П.Чайковского 

«Детский альбом» 

Вечер 

посвященный 

творчеству 

П.Чайковского 

«Времена года» 

Воспитатели  

Муз 

руководитель 

Март  

3 неделя 

Физкультурное 

развлечение 

Кто в 

теремочке 

живёт? 

«В гостях у 

сказки» 

Русские народные 

игры 

Игры народов мира Инструктор по 

ФИЗО 

Март  

4 неделя 

Кукольные 

спектакли 

 

Музыкально-театрализованная деятельность, посвященная Международному 

дню кукольника (21 марта) и Международному дню театра (27 марта) 

«Потерянная                                             « Русская матрешка» 

дудочка» 

Муз. 

руководители 

Апрель 

1 неделя 

Музыкально- 

спортивное  

развлечение 

«Весело 

живем, 

песенки поем» 

День смеха Инструктор по 

ФИЗО 

Муз руковод 

Апрель 

2 неделя 

Спортивно - 

Познавательное 

развлечение 

«Здоровье 

дарит 

Айболит» 

«Лесное 

путешествие»  

(по произведениям 

Н.И. Сладкова) 

(посвящается 

Международному 

дню экологических 

знаний, 15 апреля и 

100-летию со дня 

рождения Н.И. 

Сладкова) 

Квест-игра «На ракетах по планетам!» 

(посвящается Всемирному дню авиации 

и космонавтики, 12 апреля) 

Инструктор по 

ФИЗО 



Апрель  

3 неделя 

Познавательное 

развлечение 

Цветок Огонек Мои зеленые 

друзья 

День птиц Люблю березку 

русскую 

Воспитатели 

Апрель  

4 неделя 

Познавательно- 

музыкальное  

развлечение 

Развлечение по 

произведениям 

А.Барто 

Литературный 

праздник "Сказки 

дедушки Корнея" 

Литературный 

вечер  "Жил 

человек 

рассеянный" 

(С.Я.Маршак) 

Литературная 

викторина «Тайны 

книжной полки» 

Воспитатели 

Муз 

руководители 

Май 

1 неделя 

Познавательно- 

музыкальное  

развлечение 

Наши дедушки 

и бабушки 

Концерт «Мы 

слушаем музыку» 

День Победы Воспитатели 

Муз 

руководители 

Май 

2 неделя 

Познавательно - 

спортивное 

развлечение 

«Поступаем в 

школу Мишки 

Топтыжки» 

В гостях у Мухи 

Цокотухи 

Квест игра «Экологический десант» (на 

основе игр-эстафет) 

Воспитатели 

Инструктор по 

ФИЗО 

Май  

3 неделя 

Физкультурное 

развлечение 

В весеннем 

лесу 

 Цветы и пчелы День цветов  

Май  

4  неделя 

 

Музыкальный 

праздник 

Вот и стали мы на год взрослее До свидания 

детский сад 

Воспитатели 

Муз 

руководители 

Июнь  

1 неделя 

Спортивно - 

музыкальное 

развлечение 

«К лету готовы!» (с использованием технологии флэшмоб) 

Посвященное Дню защиты детей 

 

Воспитатели 

Муз 

руководители 

Июнь  

2 неделя 

Тематические 

дни 

(познавательны

е развлечение) 

 5.05. Всемирный день окружающей среды (экскурсия по 

экологической тропе) 

6.06. У лукоморья дуб зеленый (посвященный дню памяти 

А.С.Пушкина) 

7.06 День панамы (шляпное дефиле)  

8.06 Всемирный день океанов 

9.06 День друзей 

10.10 День часов 

Воспитатели 

Муз 

руководители 

Июнь  

3-4 неделя 

Познавательно- 

музыкальное 

развлечение 

 "Мы живем в России" Воспитатели 

Муз 

руководители 



Июль  

1-2 неделя 

Спортивно - 

музыкальное 

развлечение 

Волшебница 

Вода 

День Нептуна Инструктор по 

ФИЗО 

Муз 

руководители 

Июль 3-4 

неделя 

Литературное 

развлечение 

Любимые 

сказки 

Мы-фантазеры Поэзия Лета Воспитатели 

Август 

2 неделя 

Спортивно - 

Познавательное 

развлечение 

 По дороге в 

детский сад 

(правила 

дорожного 

движения) 

Квест игра «По сказочным тропинкам» Воспитатели 

Инструктор по 

ФИЗО 

Август 

3 неделя 

Познавательное 

развлечение 

Наши 

Матрешки 

Лего друг Здравствуй Лес- 

полный сказок и 

чудес 

Викторина 

"Знатоки природы" 

Воспитатели  

Август 

4 неделя 

Спортивно - 

музыкальное 

развлечение 

Наша группа - 

экскурсия 

До свидания, Лето! Инструктор по 

ФИЗО 

Муз 

руководители 
 


