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дата 

тема Мероприятия 

 

3-4 лет 

 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7 лет 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший  дошкольный 

возраст 

      

 

 

02-06.09.19 

 

«Наши 

игрушки. 

Мячик» 

 

«Здравствуй, 

детский сад» 

 

«Наш детский 

сад. Встречи 

после лета» 

 

«Встречи друзей 

после летнего 

отдыха» 

Выставки детского изобразительного творчества 

«Творческая мастерская» 

 «Как мы провели лето» - фотовыставка 

Тематическое  

 «Здравствуй, детский сад!» 
Праздник   

«День Знаний» 

09-13.09.19 «Наши 

игрушки. 

Лошадка» 

«Наша группа» «Наш детский 

сад. Мы — 

группа» 

«Встречи друзей 

после летнего 

отдыха» 

Выставка детского творчества и родителей  

из овощей и фруктов 

«Осенняя сказка» 

16-20.09.19 «Машины на 

нашей улице» 

«Городская 

улица. 

Транспорт» 

«Жизнь людей и 

природа в 

городе» 

«Города моей 

страны» 

Познавательно-интеллектуальная программа «Светофор 

на три окошка» (месячник по безопасности) 

23-27.09.19 «Яблочко на 

яблоне и в 

магазине» 

«Городская улица. 

Магазины» 

«Мы любим вас, 

наши 

воспитатели!» 

«Мы любим вас, 

наши воспитатели!» 
Концертная программа ко Дню дошкольного работника 

«Наши воспитатели» 

30.09-

04.10.19 

«Где растет 

репка?» 

«Во саду ли, в 

огороде» 

«Жизнь людей в 

деревне. Урожай»      
«Такой разный 

урожай» 

  

 

07-11.10.19 

«Кто любит 

зернышки?» 

«Такие разные 

зернышки» 

«Жизнь людей в 

деревне. Ферма» 

«Встречаем 

гостей» 

Выставки детского изобразительного творчества 

«Творческая мастерская» 

«Осень одевается пестро, пестро….» 

14-18.10.19  «Дождик и 

зонтик» 

«Домашние 

животные» 

«Золотая осень» «Веселая 

ярмарка» 

  

21-25.10.19 «Белочкина 

кладовка» 

«Запасы на 

зиму» 

«Дождливая 

осень» 

«Веселая 

ярмарка» 

Музыкальное развлечение 

 «Осень в гости просим» 

28.10.-

01.11.19 

«Где спрятался 

котенок?» 

«В гостях у трех 

медведе» 

«Лес в жизни 

человека и 

животных» 

«Хорошая книга 

— лучший друг» 

День народного единства  

Акция «Мы вместе – мы едины» 

 

05-08.11.19 «Книжка-

сказка» 

«Книжки про 

ежиков и не 

«Лес в жизни 

человека и 

«Хорошая книга 

— лучший друг» 

 

 

 

 



только» животных» 

11-15.11.19 «Холодный 

ветер — 

теплые 

рукавички» 

«Котятки и 

перчатки» 

«Кто во что 

одет?» 

«Свет и тепло в 

доме» 

 

 

 

18-22.11.19 «Ботинки и 

сапожки» 

«Такая разная 

обувь» 

«Кто во что 

одет?» 

«Свет и тепло в 

доме» 

  

 

25-29.11.19 

«Кроватка и 

сон» 

«День и ночь — 

сутки прочь» 

«Времена года. 

Календарь» 

«Измерение 

времени — 

календарь» 

«Русская краса – девичья коса» конкурсная программа  

ко Дню матери 

 

02-06.12.19 

«Безопасность 

в зимний 

период» 

«Безопасность в 

зимний период» 

«Безопасность в 

зимний период» 

«Безопасность в 

зимний период» 

 

 

 

Выставки детского изобразительного творчества 

«Творческая мастерская» 

«Здравствуй, гостья зима» 

 

09-13.12.19 

«Заснеженная 

елочка» 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

«Новогодний 

праздник. Елка 

наряжается» 

«Измерение 

времени — часы» 

 

16-20.12.19 

«Наряжаем 

елочку» 

«Подарки Деда 

Мороза» 

«Новогодний 

праздник. Дед Мороз 

и Санта-Клаус» 

«Какого цвета 

зима» 

 

23-31.12.19 

«Хоровод 

вокруг елки» 

«Новогодний 

праздник» 

«Новогодний 

праздник. 

Коляда» 

«Новый год 

шагает по 

планете» 

 

«Здравствуй, здравствуй Новый год!» 

08-10.01.20 «Конфеты и 

сладости» 

«К нам гости 

пришли» 

«Цирк» «Театр»   

13-17.01.20 «Санки и 

горки» 

«Зимние 

развлечения» 

«Зимние игры и 

соревнования» 

«Путешествие к 

Северному 

полюсу» 

 

20-24.01.20 «В гости к 

белому 

медвежонку» 

«Зимние 

холода» 

«Путешествие 

на Север» 

«Путешествие в 

Антарктиду» 

  

27-31.01.20 «Где живет 

черепаха?» 

«Путешествие в 

Африку с доктором 

Айболитом» 

«Путешествие 

 на Юг» 

«Путешествие  

в Америку» 

  

03-07.02.20 «Рыбки в 

аквариуме» 

«Море и его 

обитатели» 

«Кто в море 

живет, что по 

морю плывет?» 

«Путешествие в 

глубины океана» 

Выставки детского изобразительного творчества 

«Творческая мастерская»  

«Мой папа самый…» 

10-14.02.20 «Мир 

профессий» 

«Мир 

профессий» 

«Мир 

профессий» 

«Мир профессий»  

 

  

 

17-21.02.20 «Поздравляем 

папу» 

«Защитники» 

 

«Про храбрых и 

отважных» 

«Путешествие в 

прошлое: крепости 

и богатыри» 

Физкультурный семейный  

досуг «Папы и дочки, мамы 

и сыночки» 

«Будем в армии 

служить!» спортивно – 

музыкальный праздник 



24-28.02.20 «Приглашаем 

гостей» 

«Чаепитие» «Про самых 

любимых» 

«Мир природный 

и рукотворный» 

«Сегодня мамин праздник, сегодня женский день…» 

«Масленица»   

02-06.03.20 «Поздравляем 

маму» 

«Праздник 

бабушек и мам» 

«Здравствуй, 

солнышко!» 

«Красота и 

доброта» 

«Праздник весны», посвященный международному 

женскому дню 8 марта 

10-13.03.20 «Теплое 

солнышко» 

«Каким бывает 

огонь» 

«Весна. Капель. 

Половодье» 

«Живая и неживая 

природа» 
 

 

 

16-20.03.20 «Кто как 

купается» 

«Какой бывает 

вода» 

«Вода и ее 

свойства» 

«Путешествие в 

пустыню — туда, 

где нет воды» 

 

 

 

23-27.03.20 

 

«Скворушка 

вернулся» 

«К нам весна 

шагает» 

«Весна. Прилет 

птиц» 

«Такие разные 

звуки» 

«День театра» (театральная постановка) 

30.03-

03.04.20 

«У кого какой 

дом?» 

«Кто построил 

этот дом?» 

«Камни и их 

свойства» 

«Путешествие в 

прошлое: динозавры 

и мамонты» 

«День смеха и веселых розыгрышей» 

  

 

06-10.04.20 «Кто умеет 

летать» 

«Что там, в небе 

голубом?» 

«Жизнь в 

космосе» (солнце, 

луна, метеориты и другие 

космические объекты) 

«Праздники моей 

страны — День 

космонавтики» 

 

«Я – космонавт» неделя Космонавтики 

13-17.04.20 «Зоопарк в 

городе» 

«Выдумщики и 

изобретатели» 

«Телевидение» «Путешествие в 

Австралию» 

Выставки детского изобразительного творчества 

«Творческая мастерская»  

 «Чувашские мотивы» 

20-24.04.20 «Кто пасется 

на лугу» 

«Во поле береза 

стояла» 

«Чувашия, мой 

край, моя 

отчизна» 

«Моя малая 

Родина и ее 

соседи» 

«Край чувашский, край родной!» - тематическая неделя, 

развлечения, посвященные Дню чувашского языка 

27-30.04.20 «Праздники и 

выходные» 

«Праздничная 

почта» 

 

«Слава великих 

городов России» 

 

«Праздники моей 

страны — День 

Победы» 

«Этих дней не смолкнет слава!» - музыкально - 

литературный праздник 

04-08.05.20 «Что из 

семечка 

выросло» 

«Такие разные 

насекомые» 

Выставки детского изобразительного творчества 

«Творческая мастерская»  

 «Если хочешь быть здоров....» 

11-15.05.20 «Кто о нас 

заботится» 

«Кто о нас 

заботится» 

«Моя 

безопасность» 

«Моя 

безопасность» 

  

«Мы говорим вам -  «до 

свидания!» выпускной 

бал - прощание с 

детским садом 

18-22.05.20 «Человек среди 

людей» 

«Этикет и 

взаимоотношени

я в семье» 

«Этикет и его 

история» 

 

«Родословная» 

25-29.05.20 «В деревне и на 

даче» 

«Летние 

путешествия» 

«Скоро лето» «До свиданья, 

детский сад!» 
 


