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Месяц 

года 
Неделя 

Группа 

Итоговое мероприятие 1-я младшая 

группа 

Смешанная 

ранняя группа 

2-я младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа 

Смешанная 

дошкольная 

группа 

С
ен

тя
б
р

ь 

1 неделя 

01.09.2020–

04.09.2020 

Здравствуй, 

детский сад! 

Здравствуй, 

детский сад! 

Здравствуй, 

детский сад! 

До свидания лето, 

Здравствуй 

детский сад! 

До свидания лето, 

Здравствуй 

детский сад! 

Здравствуй 

детский сад! 

Скоро в школу мы 

пойдем 

Игровое развлечение  

«День знаний» 

2 неделя 

07.09.2020-
11.09.2020 

Во саду ли, в 

огороде (фрукты, 
овощи, ягоды) 

Что у осени в 

корзинке?  
(фрукты, овощи, 

ягоды, грибы) 

Что у осени в 

корзинке?  
(фрукты, овощи, 

ягоды, грибы) 

Что у осени в 

корзинке?  
(фрукты, овощи, 

ягоды, грибы) 

Что у осени в 

корзинке?  
(фрукты, овощи, 

ягоды, грибы) 

Что у осени в 

корзинке?  
(фрукты, овощи, 

ягоды, грибы) 

Выставка детского творчества 
«Дары осени» 

3 неделя 

14.09.2020-

18.09.2020 

Ходит осень по 

дорожке 

Ходит осень по 

дорожке 

Ходит осень по 

дорожке 
Золотая осень Золотая осень Золотая осень 

Викторина   

«Чем ты осень хороша?» 

4 неделя 

21.09.2020 

25.09.2020 

Мониторинг освоения ООП ДОУ 
Разработка индивидуального 

маршрута развития ребенка 

Хорошо у нас в 

саду! 

Хорошо у нас в 

саду! 

Хорошо у нас в 

саду! 

Хорошо у нас в 

саду! 

Хорошо у нас в 

саду! 

Хорошо у нас в 

саду! 

Экскурсия по ДОУ 

Музыкальное развлечение 

 «Для любимых воспитателей» 

О
к
тя

б
р
ь
 

1 неделя 

28.09.2020-

02.10.2010 

Колобок – 

румяный бок 

Колобок – 

румяный бок 

Колобок – 

румяный бок 

От зернышка до 

булочки 

Хлеб - всему 

голова 

Хлеб - всему 

голова 

Презентация 

 «Хлеб – батюшка» 

2 неделя 

05.10.2020-
09.10.2020 

На бабушкином 

дворе 

(домашние птицы 
и животные) 

На бабушкином 

дворе 

(домашние птицы 
и животные) 

На бабушкином 

дворе 

(домашние птицы 
и животные) 

На бабушкином 

дворе 

(домашние птицы 
и животные) 

У бабушки в 

деревне 

(домашние птицы 

и животные. Труд 
людей в деревне) 

У бабушки в 

деревне 

(домашние птицы 

и животные. 
Сельское 

хозяйство) 

День тематических загадок 

3 неделя 

12.10.2020-

16.10.2020 

В мире животных 

(дикие животные) 

В мире животных 

(дикие животные) 

В мире животных 

(дикие животные) 

В мире животных 

(дикие животные, 

как звери 

готовятся к зиме) 

В мире животных 

(дикие животные, 

экспедиции на 

Северный и 

Южный полюс, 

жаркие страны) 

В мире животных 

(дикие животные, 

экспедиции на 

Северный и 

Южный полюс, 

жаркие страны) 

Выставка детского творчества  

из природного материала  

«В мире животных» 

4 неделя 

19.10.2020-

23.10.2020 

В гости к лесу 

(деревья) 

В гости к лесу 

(деревья) 

В гости к лесу 

(деревья) 

В гости к лесу 

(деревья, 

кустарники) 

Лес – наше 

богатство! 

Берегите лес! 

(растения и грибы) 

Лес – наше 

богатство! 

Берегите лес! 

(растения, грибы) 

Викторина  

«Знатоки леса» 

5 неделя 

26.10.2020-
06.11.2020 

Дружба Дружба Дружба 
Наши добрые дела 

Дружба 

В единстве наша 

сила! 

В единстве наша 

сила! 

Музыкальное развлечение  

«В единстве наша сила!» 

Н
о

яб

р
ь
 1 неделя 

09.11.2020-

13.11.2020 



2 неделя 

 
Я и моя семья  Я и моя семья  Я и моя семья  Я и моя семья  Я и моя семья  Я и моя семья  

Выпуск семейной газеты 

«Моя семья» 

3 неделя 

16.11.2020-

20.11.2020 

Мой дом,  

мой родной край 

Мой дом,  

мой родной край 

Мой дом,  

мой родной край 

Мой дом,  

мой родной край 

Мой дом, 

 мой родной край, 

моя страна,  

моя планета 

Мой дом,  

 мой родной край, 

моя страна,  

моя планета 

Фотовыставка  

«Мой родной край» 

4 неделя 

23.11.2020-
27.11.2020 

Мой дом  

(посуда, мебель, 
продукты питания, 

одежда, обувь) 

Мой дом 

(посуда, мебель, 
продукты питания, 

одежда, обувь) 

Мой дом 

(посуда, мебель, 
продукты питания, 

одежда, обувь) 

Мой дом 

(посуда, мебель, 

продукты питания, 
одежда, обувь, 

бытовые приборы) 

Мой дом (посуда, 

мебель, продукты 

питания, бытовые 

приборы, 
эволюция 

предметов, наш 

быт) 

 Мой дом (посуда, 

мебель, продукты 

питания, бытовые 

приборы, 
эволюция 

предметов, наш 

быт) 

Выставка детского творчества  
«Мы модельеры» 

Д
ек

аб
р

ь 

1 неделя 

30.11.2020-

04.12.2020 

«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

Выставка детского творчества 

 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2 неделя 

09.12.2019-

13.12.2019 

Зимние гости 

(птицы зимой) 

Зимние гости 

(птицы зимой) 

Зимние гости 

(птицы зимой) 

Зимние гости 

(птицы зимой) 

Птицы нашего 

края 

Птицы нашего 

края 

Акция «Покорми птиц» 

(изготовление кормушек для 

зимующих птиц)  

3 неделя 

07.12.2020-

11.12.2020 

Новый год к нам 

идет! 

Новый год к нам 

идет! 

Новый год к нам 

идет! 

Новогодние 

чудеса! 

Новогодние 

чудеса! 

Этот разный 

Новый год! 

Постройки из снега на участках  

Выставка детского творчества 

Украшение групп к празднику 

Музыкальное развлечение  
«Новогодние чудеса» 

4 неделя 

14.12.2020-

18.12.2020 

5 неделя 
21.12.2020-

31.12.2020 

Я
н

ва
р
ь 

1 неделя 

11.01.2021-

15.01.2021 

Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы 

Зимние забавы 

Зимние виды 

спорта 

Зимние забавы 

Зимние виды 

спорта 

Физкультурное развлечение 

«Мы со спортом крепко 

дружим» 

2 неделя 

18.01.2021-

22.01.2021 

Маленькие 

исследователи 

Маленькие 

исследователи 

Маленькие 

исследователи 

Маленькие 

исследователи 

Маленькие 

исследователи 

Маленькие 

исследователи 
Картотека «Наши опыты» 

3 неделя 

25.01.2021-

29.01.2021 

В мире вежливых 

наук 

В мире вежливых 

наук 

В мире вежливых 

наук 

В мире вежливых 

наук 

В мире вежливых 

наук. Этикет 

В мире вежливых 

наук. Этикет 
День  «Наши добрые дела» 

Ф
ев

р
ал

ь 

1 неделя 

01.02.2021-

05.02.2021 

Неделя здоровья 

«Малыши - 

крепыши» 

(части тела, пол, 
возраст) 

Неделя здоровья 

«Малыши - 

крепыши» 

(части тела, пол, 
возраст) 

Неделя здоровья 

«Малыши - 

крепыши» 

(части тела, пол, 
возраст) 

Неделя здоровья 

«Я здоровым быть 

хочу!» 

(Предметы 
гигиены) 

Неделя здоровья 

«Я здоровым быть 

хочу!» 

(Изучаем свой 
организм) 

Неделя здоровья 

«Я здоровым быть 

хочу!» 

(Человек - живой 
организм) 

День здоровья  

2 неделя 

08.02.2021-

12.02.2021 

Транспорт 

Неделя дорожной 

безопасности 

Транспорт 

Неделя дорожной 

безопасности 

Транспорт 

Неделя дорожной 

безопасности 

Транспорт 

Неделя дорожной 

безопасности 

Транспорт 

Неделя дорожной 

безопасности 

Транспорт 

Неделя дорожной 

безопасности 

Развлечение  

«В гостях у Светофорыча» 



3 неделя 

15.02.2021-

19.02.2021 

На свете много 

разных профессий 

На свете много 

разных профессий 

На свете много 

разных профессий 

На свете много 

разных профессий 

На свете много 

разных профессий 

На свете много 

разных профессий 

Выпуск плаката 

 «Путешествие в страну 

профессий» 

4 неделя 
22.02.2021-

26.02.2021 

Наши защитники 

 

Наши защитники 

 

Наши защитники 

 

Наши защитники 

 

Есть такая 

профессия – 

Родину защищать 

Есть такая 

профессия – 

Родину защищать 

Музыкальное развлечение 

«Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

М
ар

т 

1 неделя 

01.03.2021-

12.03.2021 

Моя мама лучше 

всех! 

Моя мама лучше 

всех! 

Моя мама лучше 

всех! 

Моя мама лучше 

всех! 

Международный 

женский день 

Международный 

женский день 

Музыкальное развлечение 

«Международный женский 

день» 

2 неделя 
15.03.2021-

19.03.2021 

Весенняя капель Весенняя капель Весенняя капель Весенняя капель Весенняя капель Весенняя капель 
Выставка детского творчества 

«Весна – красна» 

3 неделя 

22.03.2021-

26.03.2021 

Книжкина неделя 

Книжки - 

малышки 

Книжкина неделя 

Книжки - 

малышки 

Книжкина неделя 

Книжки - 

малышки 

Книжкина неделя 

Книжки - 

малышки 

Книжкина неделя 

Как хорошо уметь 

читать 

Книжкина неделя 

Как хорошо уметь 

читать 

Конкурс чтеца 

Акция  

«Книжкина поликлиника» 

4 неделя 

29.03.2021-

02.04.2021 

Театральная 

шкатулка 

В гостях у сказки 

Театральная 

шкатулка 

В гостях у сказки 

Театральная 

шкатулка 

В гостях у сказки 

Театральная 

шкатулка 

В гостях у сказки 

Театральная 

шкатулка 

Мы идем в театр 

Театральная 

шкатулка 

Мы идем в театр 

Детские театральные 

постановки по сказкам 

А
п

р
ел

ь 

1 неделя 

05.04.2021-

09.04.2021 

Народные 

игрушки 

Народные 

игрушки 

Народные 

игрушки 

Народная культура 

и традиции 

Народная культура 

и традиции 

Народная культура 

и традиции 

Семейный рассказ «Моя 

любимая игрушка» 

 Физкультурное развлечение 

«Игры народов мира» 

2 неделя 

12.04.2021-

16.04.2021 

Мы – будущие 

космонавты 

Мы – будущие 

космонавты 

Мы – будущие 

космонавты 

Мы – будущие 

космонавты 

Космическое 

путешествие. 

Приведем планету 

в порядок 

Космическое 

путешествие. 

Приведем планету 

в порядок 

Выставка детского творчества 

«От кометы до ракеты» 

Сказка «Про луну и звезды» 

3 неделя 

19.04.2021-

23.04.2021 

Вода – 

волшебница 

(Для чего нам 

нужна вода. Кто 

живет в воде) 

Вода – 

волшебница 

(Для чего нам 

нужна вода. Кто 

живет в воде) 

Вода – 

волшебница 

(Для чего нам 

нужна вода. Кто 

живет в воде) 

Вода – 

волшебница 

(вода вокруг нас) 

Вода – 

волшебница 

(Свойства воды. 

Кому нужна вода) 

22 апреля – Земля 

именинница 

Вода – 
волшебница 

(как вода в дом 

пришла. 

Круговорот воды в 

природе) 

22 апреля – Земля 

именинница 

Музыкальное развлечение 

«День – земли» 

4 неделя 

26.04.2021-

30.04.2021 

Азбука 

безопасности 

Азбука 

безопасности 

Азбука 

безопасности 

Азбука 

безопасности 

Азбука 

безопасности 

Азбука 

безопасности 

Викторина  

«Знатоки правил» 

М
ай

 

1 неделя 

03.05.2021-

07.05.2021 

Славный День 

Победы! 

Славный День 

Победы! 

Славный День 

Победы! 

Славный День 

Победы! 

Славный День 

Победы! 

Славный День 

Победы! 

Музыкальное развлечение  

«Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

2 неделя 
10.05.2021-

14.05.2021 

Цветочная полянка Цветочная полянка Цветочная полянка Цветочная полянка Цветочная полянка Цветочная полянка 
Конкурс детских рисунков 

«Цветочная поляна» 

3 неделя 

17.05.2021- 
Мониторинг освоения ООП ДОУ 

Разработка индивидуального 

маршрута развития ребенка 



21.05.2021 
Маленькие друзья 

(насекомые) 

Маленькие друзья 

(насекомые) 

Маленькие друзья 

(насекомые) 

Маленькие друзья 

(насекомые) 

Маленькие друзья 

(насекомые) 

Маленькие друзья 

(насекомые) 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Маленькие друзья» 

4 неделя 

24.05.2021- 

31.05.2021 

Вот мы какие, 

стали большие! 

Вот мы какие, 

стали большие! 

Вот мы какие, 

стали большие! 

Вот мы какие, 

стали большие! 

До свиданья 

детский сад, 

здравствуй школа! 

До свиданья 

детский сад, 

здравствуй школа! 

Выпускной бал 

 


