
Месяцы, 

основная 

тема 

Общие мероприятия Недели Музыкальное 

воспитание 

Младшая и средняя 

группы 

Старше-подготовительные 

группы 

Сентябрь 

Здравствуй, 

детский сад! 

- переход на режим 

холодного времени 

года; 

- адаптация детей в 

детском саду; 

- входной мониторинг; 

 

1 неделя День знаний 

(знакомство с 

новыми детьми и 

группами, начало 

нового учебного 

года) 

Воспоминания о лете, День 

знаний 

(организационная неделя, 

адаптационная неделя, 

привыкание детей) 

Воспоминания о лете, День 

знаний 

(организационная неделя, 

рисование, лепка. аппликация 

на летние темы) 

праздник-развлечение 

2 неделя Дары осени 

(изменения в 

природе, огород, 

лес, дождик, 

урожай) 

Здравствуй,  детский сад! 

(знакомство с правилами 

детского сада. знакомство с 

персоналом) 

Здравствуй, детский сад! 

(вспоминаем правила 

детского сада) 

3 – 4 неделя 4 неделя – День 

воспитателя 

Дары осени 

(овощи, фрукты, грибы, 

листья. изменения в 

природе) 

Дары осени 

(овощи, фрукты, грибы, 

листья. изменения в природе; 

долгота дня, погода и т.п.) 

Октябрь  

Моя семья 

Мой детский 

сад 

Мой родной 

город 

- праздник семьи в 

младших группах; 

- праздник детского 

сада в средних 

группах; 

- праздник родного 

города в старше-

подготовительных 

группах 

1  неделя Красоты 

Нижегородского 

края 

(подготовка к 

празднику семьи, 

детского сада. 

родного города) 

Человек и животные 

(дикие и домашние 

животные,  как человек 

заботится о дом. животных; 

приметы осени, связанные с 

животными – перелётные 

птицы, впадающие в спячку 

звери)  

Человек и животные 

(общее понятие «животные» и 

его составляющие – дом. 

животные, звери, птицы; 

птицы – зимующие и 

перелётные и т.п.) 

2 неделя Красоты Нижегородского 

края 

(осень в наших краях, 

особенности климата и 

погоды, интересные места) 

3 неделя Красоты Нижегородского 

края 

(красота осени,  знакомство 

с окрестностями детского 

сада, домашний адрес и т.п.) 

 

 

4 неделя Осенние праздники 



Ноябрь 

Скучен день 

до вечера, 

коли делать 

нечего 

- календарно-

обрядовый осенний 

праздник во всех 

группах; 

- выставка совместных 

работ родителей и 

детей; 

- День матери – общий 

праздник детского сада 

1 неделя Профессия - мама Все работы хороши 

(знакомство с профессиями 

детского сада) 

Все работы хороши, 

выбирай на вкус 

(знакомство с профессиями, 

которые заинтересовали 

детей) 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 
День матери 

(итоговый концерт) 

 

День матери 

(выставка к Дню матери; 

подготовка к Дню матери) 

 

 

 

День матери 

(выставка к Дню матери; 

подготовка к Дню матери) 

Декабрь 

Скоро 

праздник 

Новый год! 

- письмо Деду Морозу 

пишут дети всех 

возрастных групп; 

- участие в конкурсе 

«Новогодняя 

фантазия»; 

- новогодние 

праздники во всех 

возрастных группах 

1 неделя Здравствуй, гостья 

Зима! 

Здравствуй, гостья Зима! 

( изменения в природе, 

свойства снега, приметы 

зимы, зимние забавы, 

здоровый образ жизни) 

Зимушка-зима 

(изменения в природе, 

свойства снега и льда, 

приметы зимы) 

 

2 неделя Кто к кормушке прилетел? 

(зимующие птицы, как 

человек может птицам 

помочь) 

3 неделя Скоро, скоро Новый 

год! 

(новогодние 

праздники, 

обыгрывание ёлки) 

Скоро, скоро Новый год! 

(подготовка к новогоднему 

празднику) 

Мы зимой со спортом 

дружим 

(знакомство с зимними 

видами спорта, приобщение к 

здоровому образу жизни) 

4 неделя Мастерская Деда Мороза 

(подготовка к новогоднему 

празднику) 

Январь 

Январь – году 

начало, зиме 

середина 

- календарно-

обрядовый праздник 

«Рождественские 

посиделки»; 

- промежуточный 

3 неделя Святки – зимние 

забавы 

(календарно-

обрядовый праздник 

Рождество) 

Зимние забавы Святки 

(подготовка к 

рождественскому празднику) 

 

4 неделя Народные художественные 



мониторинг в группах 

комбинированной 

направленности; 

- посещение музея 

художественных 

промыслов 

промыслы 

Февраль  

Богатырская 

сила 

- приготовление 

подарков для пап и 

дедушек (во всех 

группах); 

- беседы о российской 

армии (во всех 

группах); 

- спортивный 

праздник, 

посвящённый Дню 

защитника Отечества 

(средние и старше-

подготовительные 

группы); 

- календарно-

обрядовый праздник 

Масленица 

 

 

1 неделя Богатырская сила 

(к календарно-

обрядовому 

празднику 

Масленицы) 

Чистота – залог здоровья 

(культура быта, культурно-

гигиенические навыки, 

здоровый образ жизни) 

Незаменимые помощники в 

быту 

(знакомство с бытовой 

техникой) 

2 неделя Едем,  плаваем, летаем 

(разные виды транспорта) 

3 неделя Папы разные 

нужны 

Защитники Отечества 

(богатыри, спортсмены, 

воины) 

Папы разные нужны 

(рассказы о российской 

армии) 

 

4 неделя Первый весенний 

праздник 

(праздники 8 марта) 

Март 

Март весну 

кличет 

- «семейные 

праздники» во всех 

возрастных группах,  

- обряд «Сороки»: 

 старше-

подготовительн

ые пекут 

«жаворонков»; 

1 неделя Семья 

(из кого состоит семья) 

 

Семья 

(взаимоотношения в семье) 

2 неделя Весенние 

развлечения 

(обыгрывание 

праздников) 

Весна 

(весенние приметы, начало 

изменений в природе) 

Синичкин календарь 

(изменения в природе, 

животные весной, труд людей 

в природе) 

3 неделя «Жаворонки» 



 закликают весну 

– все группы 

 

(фольклор) 

4 неделя Животные и 

птицы весной 

Животные и птицы весной 

(перелётные птицы) 

Апрель 

Пришёл 

апрель – 

открывай 

театр дверь! 

- 1 апреля  - праздник-

проказник во всех 

группах; 

- просмотр спектакля 

театра «Лапоток»; 

- посещение 

библиотеки детьми 

старших групп; 

- украшение 

пасхальных яиц во 

всех возрастных 

группах; 

- календарно-

обрядовый праздник 

«Красная горка» 

 

 

1 неделя Праздник-

проказник 

Познай себя 

(эмоции, правила 

вежливости, правила 

поведения среди людей) 

«На всех нас, без сомнения, 

влияет настроение» 

(эмоции, правила вежливости, 

правила поведения среди 

людей) 

2 неделя Весенние эмоции Космос Космос 

 

3 неделя Красная горка Улицы нашего города 

(транспорт, ПДД) 

 

Улицы нашего города 

(городской транспорт, ПДД) 4 неделя Весенние посиделки 

(итоговые 

развлечения для 

младших и старших 

групп; начало 

подготовки к 

выпускному в 

подготовительных 

группах) 

Май  

Май леса 

наряжает, 

лето в гости 

ожидает 

- итоговые 

музыкальные занятия в 

младших и средних 

группах; 

- праздник, 

посвящённый дню 

Победы для 

подготовительных 

групп; 

- выпускные вечера в 

подготовительных 

группах; 

- итоговый 

1 неделя День Победы День Победы 

 

День Победы 

2 неделя Мы растём 

(подготовка к 

выпускным) 

Проснулись травы и цветы 

 

Проснулись травы и цветы, 

повсюду столько красоты 

 

3 неделя Мы растём Мы растём 

4 неделя Выпускные 

праздники в 

подготовительных 

группах 



мониторинг; 

Июнь 

Белая 

берёзонька, 

иди с нами 

гулять, 

пойдём песни 

играть 

- переход на режим 

тёплого времени года 

во всех возрастных 

группах; 

- праздник для всех 

групп – День защиты 

детей; 

- праздник – День 

России 

- календарно-

обрядовый праздник 

«Зелёные святки» - для 

всех возрастных групп; 

- спортивный праздник 

в подготовительных 

группах; 

- спортивный досуг в 

младших  и средних 

группах 

1 неделя День защиты 

детей 

Лето – весёлая пора День защиты детей 

2 неделя День России День России 

3 неделя Праздник пап Игры летом 

(подвижные игры) 

Спорт летом 

(спортивные игры 

4 неделя Праздник-

развлечение по ПДД 

Июль - 

макушка лета 

- выставка рисунков 

«Наше лето»; 

- спортивный досуг на 

улице для всех групп 

1 неделя 

 

Рисуем лето Летом весело у нас 

(выставки рисунков, 

концерты для детей других 

групп) 

Летом весело у нас 

(физкультурные досуги, 

выставки рисунков, концерты 

для детей других групп) 
2 неделя 

3 неделя Если хочешь быть 

здоров – закаляйся! 

(физкультурный  

досуг под музыку) 

Если хочешь быть здоров – 

закаляйся! 

(физкультурный  досуг) 

Если хочешь быть здоров – 

закаляйся! 

(физкультурный досуг) 4 неделя 

Август –  

венец лета 

 

- спортивный праздник 

на улице для всех 

возрастов; 

- праздник-развлечение 

по правилам дорожнк 

1 неделя 

 

Мы ребята смелые, 

ловкие, умелые! 

(музыка для 

самостоятельной 

двигательной 

Мы ребята смелые, ловкие, 

умелые! 

Мы ребята смелые, ловкие, 

умелые! 

2 неделя 

 



 

дню российского флага 

- летний день 

именинника 

активности) 

3 неделя 

 
День Российского 

флага 

Узнаю мою страну 

(рассказы о России) 
День Российского флага 

(праздник-развлечение) 

4 неделя 

 

Прощание с летом 

 

День именинника День именинника 


