
                                                                                                   Приложение № 10 к образовательной программе МБДОУ № 98 

        В группах среднего и старшего дошкольного возраста при планирование образовательно-воспитательной 

деятельности с детьми по инициативе педагогов может использоваться Примерное проектно-тематическое 

планирование   или Комплексно-тематическое планирование                       

Примерное проектно-тематическое планирование МБДОУ № 98 на 2022-2023 гг 

Период  События, 
календарны
е праздники 

Примерная тематическая направленность проектов/Итоговые события 

Средняя 
группа 

Старшая /подготовительная  группа 

сентябрь                        «Детский сад очень рад, снова встретить всех ребят» 
1.09-10.09 1 сентября 

День 

Знаний 

 

 

 

 

 

 

«Будем в 

садик мы 

ходить и со 

всеми дружно 

жить» 

Развлечение 

«Заждались 

меня 

игрушки» 

 

«Из чего же сделаны эти девчонки? 

Любят девочки читать. 

Из чего же сделаны эти мальчишки? 

Любят мальчики играть» 

Квест  «Путешествие в мир игр» 

(ребусы, конструкторы, книги и т.д.) 

 

12.09 -16.09  

 

 

 

 

 

 

«Правила 

дорожные – 

они совсем не 

сложные!» 

 (ПДД, 

транспорт) 

Интерактивно

е занятие 

«Безопасная 

дорога» 

«Азбуку дорожную все ребята знают, правила дорожные вместе 

изучают» 

(ПДД, транспорт) 

Калейдоскоп детских мультфильмов  по ПДД « Главная дорога» 



 

19.09-23.09 День 

амурского 

тигра и 

дальневосточ

ного 

леопарда 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мир 

заповедной 

природы» 

(экологически

е дни) 

Экологически

й  карнавал 

«Рыжее 

нашествие» 

«Мир заповедной природы» (экологические дни) 

Экологический  карнавал «Рыжее нашествие» 

Экологический фестиваль «ЭкоСказы Роева ручья»   

26.09-30.09 27 сентября – 

День 

дошкольного 

работника 

 

 

«Наш 

любимый 

детский сад 

домом стал 

для всех 

ребят» 

День 

дошкольного 

работника, 

детский сад 

(профессии) 

Фото-акция 

«Подари 

улыбку всем» 

«Кто работает в саду? Сегодня в гости к ним пойду».  

Выставка детского плаката 

«Спасибо вам за труд ваш и заботу! 

Видео - поздравление 

«Спасибо за заботу и внимание!» 

ОКТЯБРЬ                                         « Разноцветный мир вокруг!» 
3.10-7.10 4 октября – 

Всемирный 
«Много в 

мире есть 

«Много в мире есть зверей, ты про них узнай скорей!» 

Презентация виртуальной книги 



день 

животных 
зверей, ты 

про них узнай 

скорей!» 

Библиотечный 

час 

«Ребятам о 

зверях и о 

зверятах» 

 

«В мире животных» 

10.10-14.10  Тему 

предлагают 

дети 

 

Тему предлагают дети 

 

17.10-21.10  «Разбросала 

осень краски, 

стало все 

вокруг 

прекрасным» 

 

Праздник 

«Вот она 

какая – Осень 

золотая» 

«Осенняя пора, очей очарованье» 

Литературно-музыкальная гостиная 

«Лес, точно терем расписной» 

25.10 

Тематический 

день 

25 октября 

День 

рождения 

Наукрограда 

«С днем 

рождения 

любимый 

сад!» 

Флэш-моб 

«Как я рад, 

как я рад 

поздравлять 

«С днем рождения любимый сад!» 

Флэш-моб «Как я рад, как я рад поздравлять любимый сад!» 



любимый 

сад!» 

24.10-28.10  «Где живешь 

ты птички?». 

Викторина « В 

лесу, в поле, 

на болоте…» 

«В теплый край не улетают, на морозе распевают» 

Акция «Поможем птицам зимовать» 

НОЯБРЬ                                              «Что мы Родиной зовем - Дом, где мы с тобой живем!» 
30.10-3.11 4 ноября-

День 

народного 

единства. 

 «Когда мы 

едины, мы 

непобедимы!

» 
Творческая 

мастерская 

 «На ярмарке 

веселой у 

наших 

мастеров» 

(народные 

промыслы) 

«Когда мы едины, мы непобедимы!» 

Творческая мастерская 

 «На ярмарке веселой у наших мастеров» (народные промыслы) 

 

7.11-11.11  «Славим 

столицу 

сибирского 

края,  

Светлый, 

приветливый 

наш 

Красноярск!» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Красноярский край чудесный 

Заповедные места. 

Сочетаются прелестно 

Чистота и красота» 

Квест «Край великий, край родной» 



Фотовыставка 

«Путешествие 

по  городу 

Красноярску» 

Создание 

альбома «Мой 

Красноярск» 

14.11-18.11  «Мы едем, 

едем, едем в 

далекие 

края…» 

(путешествие) 

Игра-

путешествие 

«Отправляемс

я мы в путь!» 

Оформление 

«Карты 

путешествий» 

 

«Мы едем, едем, едем в далекие края…» 

 (путешествие по странам мира) 

Виртуальное путешествие 

Презентация «Карта путешествий» 

21.11-25.11 24 ноября 

День матери 
«Мамочка, 

мамуля, как 

тебя люблю 

я!» 

Фестиваль 

семейного 

творчества 

«Алло, мы 

ищем 

таланты!» 

«Мамочка, мамуля, как тебя люблю я!» 

Семейная литературная гостиная 

«Расскажу я вам секрет:  моей мамы лучше нет!» 

декабрь               «Очень, очень рады мы  наступлению зимы!» 



28.11-02.12  «В гости к 

нам пришла 

Волшебница 

– Зима» 

Выставка 

детского 

творчества 

Фотовыставка 

«Ах, как долго 

ждали мы 

прихода 

Матушки – 

Зимы!» 

«В гости к нам пришла Волшебница – Зима» 

Театрализованное представление 

 « В гости к Снежной королеве 

05.12-9.12  «Спички 

детям не 

игрушки, об 

этом знают 

все детишки» 

(безопасность 

дома и на 

улице, 

обращение с 

пиротехникой

) 

Изготовление 

газеты и 

знаков по 

безопасности 

«Много правил есть на свете, их должны запомнить дети. 

Безопасность». 

Викторина «Знатоки безопасности» 

12.12-23.12 26 декабря 

день 

подарков 

«Елочка-

зеленая 

иголочка,  

в гости к нам 

«Мой любимый Новый год, в разных странах он живет»  

(история праздника)  

 Творческие мастерские, детские мастер-классы 

«Научить тебя я рад, 



пришла» 

Мастерская 

Деда Мороза. 

Выставка 

детских 

творческих 

работ. 

«Елка 

наряжается, 

праздник 

приближается

» 

(изготовление 

новогодних 

игрушек) 

как украсить детский сад!» 

Выставка «Арт-ель» 

26.12-30.12 31 декабря – 

НОВЫЙ 

ГОД 

«Новый год 

стучится в 

дверь, 

открывай ему 

скорей!» 

 Развлечение « 

В гостях у 

Снегурочки» 

Праздник к нам уже стучится, самый лучший Новый год!  

(совместное творчество детей и родителей) 

"В тридевятом царстве, в новогоднем государстве» 

Январь:                              Да, здравствуют веселые, морозные деньки!        
9.01-13.01  Зимние каникулы (СанПин п.12.13) 

«Рады мы проказам матушки зимы» 

Развлечение «Прощание с Новогодней 

елкой» 

«Рады мы проказам матушки зимы» 

 Виртуальное путешествие «По страницам 

новогодних каникул» 

16.01-20.01 17 января 

День детских 

изобретений 

«Зимою много есть чудес, что 

вызывает интерес» 

Зимняя лаборатория 

«Зимою много есть чудес, что вызывает 

интерес» 

Зимняя лаборатория 



23.01-27.01 24 января –

День снега. 
«Зима в гости к нам пришла, 

развлеченья принесла!» 

Зимние игры-забавы 

«Мы на саночках катались!» 

«Лыжи и санки, коньки и хоккей, силы свои ты 

зимой не жалей» 

развлечение «Спортивная ярмарка» 

Февраль:                  Профессий много в мире есть, их невозможно перечесть. 
30.01-3.02  Тему предлагают дети 

 

Тему предлагают дети 

 

6.02-10.02 8 февраля 

День 

Российской 

науки 

«Меленькие исследователи»  

Детская лаборатория 

«Экспериментаторы» 

«Первые шаги в науку» 

Тематическая выставка детских энциклопедий 

«Хочу все знать!» 

13.02-17.02  «Все профессии нужны, все 

профессии важны!» 

Конкурс чтецов «В мире профессий» 

«Все профессии нужны, все профессии 

важны!» 

Клубный час «Город профессий» 

20.02-24.02 23 февраля – 

День 

защитника 

Отечества 

«Для меня всегда герой – 

самый лучший Папа мой!» 

Спортивно-музыкальный 

праздник с участием пап 

«День военно-воздушных шариков»» 

«Нашей Армии любимой 

День рожденья в феврале» 

Спортивно-музыкальный праздник с участием 

пап 

«День военно-воздушных шариков»» 

Март:                                 « Пришла весна, тают белые снега» 
27.02-07.03 8 марта – 

Международ

ный 

женский 

день 

«Милых бабушек и мам, женщин 

всех на свете с этим праздником 

большим поздравляют дети» 

Праздничный концерт 

для мам и бабушек 

«Сегодня мамин праздник, сегодня 

женский день» 

«Милых бабушек и мам, женщин всех на свете 

с этим праздником большим поздравляют 

дети» 

Музыкальный праздник 

«8 Марта – день торжественный, 

день радости и красоты» 

13.03-17.03 22 марта – 

Всемирный 

день воды 

«Расскажите нам про них –

обитателей морских!..» 

Видео-путешествие 

«Как живут обитатели морей 

«Про подводные глубины 

посмотрели мы кино» 

Презентация макетов, книг-самоделок «На дне 

морском» 



20.03-31.03 27 марта –

Международ

ный день 

театра. 

«1,2,3,4,5 будем в сказку мы играть» 

Развлечение 

«Солнечные зайчики» 

«Там есть сцена и кулисы, и актёры, и 

актрисы» 

Фестиваль детского театрального творчества «В 

гостях у сказки» 

Апрель:               «Мир вокруг нас изучаем и ни сколько не скучаем» 
1.04 1 апреля  

День смеха 

«День веселых шуток» 

Музыкальное развлечение «День смеха в 

Наукограде!» 

«День веселых шуток» 

Музыкальное развлечение «День смеха в 

Наукограде!» 

3.04-7.04 7 апреля –

Всемирный 

день 

здоровья 

«Где здоровье, там и я, со здоровьем 

мы друзья!» 

Карусель игр 

 « Малыши -крепыши» 

«Я к врачам ходить не буду, не пущу к себе 

простуду!» 

Фестиваль проектов «Я здоровым быть хочу!» 

 

 

10.04-14.04 12 апреля – 

День 

авиации и 

космонавтик

и 

«Рукой достать звезду хотим, за ней 

в космос полетим!» 

Игра-ситуация 

«Путешествие со звездочкой» 

 

Рукой достать звезду хотим, 

за ней в космос полетим! 

Спортивный фестиваль 

«Большие космические старты» 

17.04-21.04  «Транспорт может быть везде: на 

земле и на воде, в небесах и под 

землей…» 

Сюжетно-ролевая игра «Летит, плывет, 

едет…» 

 

«Транспорт может быть везде: на земле и на 

воде, в небесах и под землей…» 

Выставка творческих работ «Транспорт 

будущего» 

24.04-28.04 22 апреля – 

День Земли 

25 апреля 

день Эколят 

«Давайте, друзья, в любую погоду 

будем беречь родную природу» 

Акция 

«Не только в гости ждет тебя природа» 

 

«Бережем свою планету, 

ведь другой похожей нету!» 

Презентация исследовательских 

проектов, экологические мастерские 

МАЙ                                                «Цветущий май» 



4.05-5.05 9 мая – День 

Победы 

 

 

 

 

 

4 мая- 

Всемирный 

день Солнца 

«Солнечный круг, небо вокруг» 

Развлечение «Пусть всегда будет 

солнце» 

 

Рады родители, дети и деды 

гордому празднику нашей Победы! 

Квест–игра 

«Курс молодого бойца» 

Акция «Бессмертный полк» 

10.05-12.05  Тему предлагают дети 

 

Тему предлагают дети 

 

15.05-19.05 15 мая 

Международ

ный день 

семьи 

«Мама, папа, я- самая дружная 

семья» 

Спортивный праздник «Семейные 

старты» 

«Семь Я» 

Презентация семейных проектов «Традиции моей 

семьи» 

22.05-26.05  Скоро лето! 

Весенние травы и цветы. 

Мастерская оригами 

«Волшебный цветок» 

До свиданья, наш любимый детский сад! 

Выпускной бал 

«До свидания, детский сад!» 

июнь  Долгожданная пора – тебя любит детвора! 
29.05-2.06 1 июня – 

Международ

ный День 

защиты 

детей 

Пускай смеётся детвора по всей нашей планете 

Праздничный карнавал «Страна детства» 

Выставка «Моя любимая игрушка» 

5.06-09.06 5 июня 

Всемирный 

день 

окружающей 

среды 

«Наши меньшие друзья» 

Игралочка «Букашки" 

«Эколята - защитники природы!»Квест «Юные 

защитники природы» 



12.06-16.06 12 июня – 

День России 
Велика Россия наша, 

нет ее родней и краше 

Фото-путешествие«Я и моя семья 

гуляет по 

городу» 

Велика Россия наша, нет ее родней и краше 

Музыкально-спортивный праздник «Россия — 

родина моя!» 

19.06-23.06 24 июня день 

города 

Красноярска 

«Горжусь я городом своим» 

Фото - коллаж 

«Мои любимые места» 

Горжусь я городом своим» 

Виртуальная экскурсия 

 

26.06-30.06  Я беру альбом и краски, начинаю рисовать!.. 

Выставка детского рисунка «Я – художник, посмотрите!» 

июль «Лето – пора чудес!» 

3.07-7.07  «Разноцветье средь трав и росы…» 

Большой экологический праздник «Фестиваль цветов» 

10.07-14.07  В лес мы поспешим, 

все что встретим – разглядим 

Игра-путешествие 

«Мы туристы» 

«Вместе весело шагать»Туристический 

слет 

17.07-21.07  Мы к здоровью на пути, разрешите нам пройти! 

Развлечение  «По следам микробов на помощь Доктору Пилюлькину» 

24.07-28.07  Мне в деревне хочется 

летом погостить 

Игра-путешествие 

«Мы едем, едем, едем в деревню 

погостить…» 

Мне в деревне хочется 

летом погостить 

Презентация исследовательских 

Проектов «Удивительные запахи деревни 

август «Вот оно какое наше лето!» 

31.07-4.08  Мой цветок такой чудесный, необычный, интересный… 

Творческая мастерская – 

коллективное творчество в технике оригами 

«Самый красивый букет» 



7.08-11.08 13 августа – 

День 

Строителя 

Стану взрослым я, 

тогда, буду строить 

города! 

Конкурс песочных 

построек «Город 

детства» 

Стану взрослым я, тогда, буду строить города! 

Конкурс песочных построек «Город детства» 

14.08-18.08 22 августа – 

День 

Российского 

флага 

Три полоски ловит взор. 

Спортивный праздник «Салют, Россия!» 

21.08-31.08  Были мы в гостях у 

лета, рассказать 

хотим про это! 
Фото-путешествие 

«Где я летом побывал, 

что я летом повидал» 

 

Были мы в гостях у лета, рассказать хотим про это! 

Виртуальная экскурсия 

«Дневники нашего лета» 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование МБДОУ № 98 на 2022-2023 гг 



Месяц/ 
недели 

События, 
календарны
е праздники 

Тема месяца/недели, итоговое мероприятие 
1 группа раннего 
возраста 

Младшая/ средняя группа Старшая /подготовительная  
группа 

сентябрь                        «Детский сад очень рад, снова встретить всех ребят» 
1.09-10.09 1 сентября 

День 

Знаний 

 

 

 

 

 

 

«Здравствуй, 

здравствуй детский 

сад! Малыши к тебе 

спешат!» 

 «Игровая карусель» 

Игры совместно с 

родителями и 

специалистами 

«Будем в садик мы ходить и 

со всеми дружно жить» 

Развлечение 

«Заждались меня игрушки» 

«Из чего же сделаны эти 

девчонки? 

Любят девочки читать. 

Из чего же сделаны эти 

мальчишки? 

Любят мальчики играть» 

Квест  «Путешествие в мир 

игр» 

(ребусы, конструкторы, книги 

и т.д.) 

 

12.09 -16.09  

 

 

 

 

 

 

«Правила дорожные – они 

совсем не сложные!» 

 (ПДД, транспорт) 

Интерактивное занятие 

«Безопасная дорога» 

 

«Азбуку дорожную все 

ребята знают, правила 

дорожные вместе изучают» 

(ПДД, транспорт) 

Калейдоскоп детских 

мультфильмов  по ПДД « 

Главная дорога» 

19.09-23.09 День 

амурского 

тигра и 

дальневосточ

ного 

леопарда 

 

 

 

«Мы дружные 

ребята»  
Игра-ситуация «Кукла 

Катя собирается в 

детский сад» 

«Мир заповедной природы» 

(экологические дни) 

Экологический  карнавал 

«Рыжее нашествие» 

«Мир заповедной природы» 

(экологические дни) 

Экологический  карнавал 

«Рыжее нашествие» 

Экологический фестиваль 

«ЭкоСказы Роева ручья»   



 

 

 

 

26.09-30.09 27 сентября – 

День 

дошкольного 

работника 

 

 

«Пусть игрушки 

дружат с нами, 

обижать мы их не 

станем» 

Коллективное 

творческое дело 

“Книжки- малышки 

про любимые 

игрушки” 

«Наш любимый детский сад 

домом стал для всех ребят» 

День дошкольного работника, 

детский сад (профессии) 

Фото-акция 

«Подари улыбку всем» 

«Кто работает в саду? 

Сегодня в гости к ним 

пойду».  

Выставка детского плаката 

«Спасибо вам за труд ваш и 

заботу! 

Видео - поздравление 

«Спасибо за заботу и 

внимание!» 

ОКТЯБРЬ                                         « Разноцветный мир вокруг!» 
3.10-7.10 4 октября – 

Всемирный 

день 

животных 

«Кто-кто во лесочке 

живет?» 

(дикие животные) 

Игра-путешествие 

«По лесной дорожке 

мы пойдем   гулять» 

 

«Много в мире есть зверей, 

ты про них узнай скорей!» 

Библиотечный час 

«Ребятам о зверях и о 

зверятах» 

 

«Много в мире есть зверей, 

ты про них узнай скорей!» 

Презентация виртуальной 

книги 

«В мире животных» 

10.10-14.10  Неделя свободной 

игры 

Тему предлагают дети 

 

Тему предлагают дети 

 

17.10-21.10  «Листик желтый, 

дождик льет – это 

осень к нам идет» 

Фотовыставка 

«Осенний вернисаж» 

Выставка детского 

творчества 

«Разбросала осень краски, 

стало все вокруг 

прекрасным» 

 

Праздник «Вот она какая – 

Осень золотая» 

«Осенняя пора, очей 

очарованье» 

 

Литературно-музыкальная 

гостиная 

«Лес, точно терем расписной» 



25.10 25 октября 

День 

рождения 

Наукрограда 

«С днем рождения 

любимый сад!» 

Флэш-моб «Как я рад, 

как я рад поздравлять 

любимый сад!» 

«С днем рождения любимый 

сад!» 

Флэш-моб «Как я рад, как я 

рад поздравлять любимый 

сад!» 

«С днем рождения любимый 

сад!» 

Флэш-моб «Как я рад, как я 

рад поздравлять любимый 

сад!» 

24.10-28.10  «Птицы ходят по 

двору» 

Игра-ситуация «На 

птичьем дворе» 

«Где живешь ты птички?». 

Викторина « В лесу, в поле, на 

болоте…» 

«В теплый край не улетают, 

на морозе распевают» 

Акция «Поможем птицам 

зимовать» 

НОЯБРЬ                                              «Что мы Родиной зовем - Дом, где мы с тобой живем!» 
30.10-3.11 4 ноября-

День 

народного 

единства. 

«Мы народ 

удаленький, 

хоть и очень 

маленький» 

Развлечение 

на материале устного 

народного 

творчества: песенок, 

потешек  

«Когда мы едины, мы 

непобедимы!» 

Творческая мастерская 

 «На ярмарке веселой у наших 

мастеров» (народные 

промыслы) 

 

«Когда мы едины, мы 

непобедимы!» 

Творческая мастерская 

 «На ярмарке веселой у наших 

мастеров» (народные 

промыслы) 

 

7.11-11.11  «Дом, в котором мы 

живем»  

Выставка творческих 

работ «Такие разные 

дома!» 

«Славим столицу сибирского 

края,  

Светлый, приветливый наш 

Красноярск!» 

Выставка детского творчества 

Фотовыставка «Путешествие 

по  городу Красноярску» 

Создание альбома «Мой 

Красноярск» 

«Красноярский край 

чудесный 

Заповедные места. 

Сочетаются прелестно 

Чистота и красота» 

Квест «Край великий, край 

родной» 

14.11-18.11  «Начинается семья с 

мамы папы и меня» 

Создание семейных 

«Мы едем, едем, едем в 

далекие края…» 

(путешествие) 

«Мы едем, едем, едем в 

далекие края…» 

 (путешествие по странам 



альбомов 

 

Игра-путешествие 

«Отправляемся мы в путь!» 

Оформление 

«Карты путешествий» 

 

мира) 

Виртуальное путешествие 

Презентация «Карта 

путешествий» 

21.11-25.11 24 ноября 

День матери 
«Мамочка, мамуля, 

как тебя люблю я!» 

Игротека 

«Есть мама у 

котенка...» 

 

«Мамочка, мамуля, как тебя 

люблю я!» 

Фестиваль семейного 

творчества «Алло, мы ищем 

таланты!» 

«Мамочка, мамуля, как тебя 

люблю я!» 

Семейная литературная 

гостиная 

«Расскажу я вам секрет:  моей 

мамы лучше нет!» 

декабрь               «Очень, очень рады мы  наступлению зимы!» 
28.11-02.12  «Здравствуй, 

Зимушка-Зима» 

Игра-путешествие 

«Снеговик зовет 

скорей на прогулку 

малышей» 

«В гости к нам пришла 

Волшебница – Зима» 

Выставка детского творчества 

Фотовыставка «Ах, как долго 

ждали мы прихода Матушки – 

Зимы!» 

«В гости к нам пришла 

Волшебница – Зима» 

Театрализованное 

представление 

 « В гости к Снежной королеве 

05.12-9.12  «Спички детям не 

игрушки, об этом 

знают все детишки» 

Безопасность дома и 

на улице 

«Спички детям не игрушки, 

об этом знают все 

детишки» 

(безопасность дома и на 

улице, обращение с 

пиротехникой) 

Изготовление газеты и знаков 

по безопасности 

«Много правил есть на 

свете, их должны 

запомнить дети. 

Безопасность». 

Викторина «Знатоки 

безопасности» 

12.12-23.12 26 декабря 

день 

подарков 

«Елочка-зеленая 

иголочка, 

в гости к нам 

пришла» 

Выставка детских 

«Елочка-зеленая иголочка,  

в гости к нам пришла» 

Мастерская Деда Мороза. 

Выставка детских творческих 

работ. 

«Мой любимый Новый год, в 

разных странах он живет»  

(история праздника)  

 Творческие мастерские, 

детские мастер-классы 



творческих работ «Елка наряжается, праздник 

приближается» (изготовление 

новогодних игрушек) 

«Научить тебя я рад, 

как украсить детский сад!» 

Выставка «Арт-ель» 

26.12-30.12 31 декабря – 

НОВЫЙ 

ГОД 

«Новый год стучится 

в дверь, открывай ему 

скорей!» 

 Развлечение « В 

гостях у Снегурочки» 

Праздник к нам уже стучится, самый лучший Новый год!  

(совместное творчество детей и родителей) 

"В тридевятом царстве, в новогоднем государстве» 

Январь:                              Да, здравствуют веселые, морозные деньки!        
9.01-13.01  Зимние каникулы (СанПин п.12.13) 

«Мы покажем вам 

игрушки от пола до 

макушки!» 

Развлечение 

«Прощание с 

Новогодней елкой» 

«Рады мы проказам 

матушки зимы» 

Развлечение «Прощание с 

Новогодней елкой» 

«Рады мы проказам 

матушки зимы» 

 Виртуальное путешествие 

«По страницам новогодних 

каникул» 

16.01-20.01 17 января 

День детских 

изобретений 

«Зимним играм и 

забавам рады 

малыши! 

Развлечение  

«Зимние забавы» 

«Зимою много есть чудес, 

что вызывает интерес» 

Зимняя лаборатория 

«Зимою много есть чудес, 

что вызывает интерес» 

Зимняя лаборатория 

 

 

 

23.01-27.01 24 января –

День снега. 
«Зима в гости к нам пришла, 

развлеченья принесла!» 

Зимние игры-забавы 

«Мы на саночках катались!» 

«Лыжи и санки, коньки и 

хоккей, силы свои ты зимой 

не жалей» 

развлечение «Спортивная 

ярмарка» 

Февраль:                  Профессий много в мире есть, их невозможно перечесть. 
30.01-3.02  Неделя свободной 

игры 

 

Тему предлагают дети 

 

Тему предлагают дети 

 



6.02-10.02 8 февраля 

День 

Российской 

науки 

«Хочу все знать» 

Игры-эксперименты 

«Забавная наука» 

«Меленькие исследователи»  

Детская лаборатория 

«Экспериментаторы» 

«Первые шаги в науку» 

Тематическая выставка 

детских энциклопедий «Хочу 

все знать!» 

13.02-17.02  «Дружат на планете 

взрослые и дети!» 

Игротека «С другом 

весело играть!» 

 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны!» 

Конкурс чтецов «В мире 

профессий» 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны!» 

Клубный час «Город 

профессий» 

20.02-24.02 23 февраля – 

День 

защитника 

Отечества 

«Для меня всегда 

герой – самый лучший 

Папа мой!» 

Игра-ситуация 

«Самолет построим 

сами…» 

конструирование из 

модулей 

 

«Для меня всегда герой – 

самый лучший Папа мой!» 

Спортивно-музыкальный 

праздник с участием пап 

«День военно-воздушных 

шариков»» 

«Нашей Армии любимой 

День рожденья в феврале» 

Спортивно-музыкальный 

праздник с участием пап 

«День военно-воздушных 

шариков»» 

Март:                                 « Пришла весна, тают белые снега» 
27.02-07.03 8 марта – 

Международ

ный 

женский 

день 

«Мамочку и бабушку 

поздравляю с 

праздником» 

Музыкальное 

развлечение 

«Вот пришло 8 

марта!» 

 

«Милых бабушек и мам, 

женщин всех на свете с 

этим праздником большим 

поздравляют дети» 

Праздничный концерт 

для мам и бабушек 

«Сегодня мамин праздник, 

сегодня 

женский день» 

«Милых бабушек и мам, 

женщин всех на свете с 

этим праздником большим 

поздравляют дети» 

Музыкальный праздник 

«8 Марта – день 

торжественный, 

день радости и красоты» 

13.03-17.03 22 марта – 

Всемирный 

день воды 

«Кап да кап, и не до 

сна постучалась к 

нам весна!» 

«Расскажите нам про них –

обитателей морских!..» 

Видео-путешествие 

«Про подводные глубины 

посмотрели мы кино» 

Презентация макетов, книг-



Игры-эксперименты 

«Волшебница - вода» 

«Как живут обитатели морей самоделок «На дне морском» 

20.03-31.03 27 марта –

Международ

ный день 

театра. 

«1,2,3,4,5 будем в 

сказку мы играть» 

Развлечение 

«Солнечные зайчики» 

«Там есть сцена и кулисы, и актёры, и актрисы» 

Фестиваль детского театрального творчества «В гостях у 

сказки» 

 

Апрель:               «Мир вокруг нас изучаем и ни сколько не скучаем» 
1.04 1 апреля  

День смеха 

Развлечение «У гостях 

у Смешинки!» 

«День веселых шуток» 

Музыкальное развлечение «День 

смеха в Наукограде!» 

«День веселых шуток» 

Музыкальное развлечение «День 

смеха в Наукограде!» 

3.04-7.04 7 апреля –

Всемирный 

день 

здоровья 

«Где здоровье, там и 

я, со здоровьем мы 

друзья!» 

Карусель игр 

 « Малыши -крепыши» 

«Я к врачам ходить не буду, не пущу к себе простуду!» 

Фестиваль проектов «Я здоровым быть хочу!» 

 

 

 

10.04-14.04 12 апреля – 

День 

авиации и 

космонавтик

и 

«Какой бывает 

транспорт?» 

Игра –развлечение 

«Летит, плывет, 

едет…» 

 

«Рукой достать звезду 

хотим, за ней в космос 

полетим!» 

Игра-ситуация 

«Путешествие со звездочкой» 

 

Рукой достать звезду хотим, 

за ней в космос полетим! 

Спортивный фестиваль 

«Большие космические 

старты» 

17.04-21.04  «Транспорт может быть 

везде: на земле и на воде, в 

небесах и под землей…» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Летит, плывет, едет…» 

 

«Транспорт может быть 

везде: на земле и на воде, в 

небесах и под землей…» 

Выставка творческих работ 

«Транспорт будущего» 

24.04-28.04 22 апреля – 

День Земли 

25 апреля 

день Эколят 

«К нам весенний 

ветерок, заглянул в 

окошко» 

Игралочка с 

«Давайте, друзья, в любую 

погоду будем беречь родную 

природу» 

Акция 

«Бережем свою планету, 

ведь другой похожей нету!» 

Презентация 

исследовательских 



вертушками 

 

«Не только в гости ждет тебя 

природа» 

 

проектов, экологические 

мастерские 

МАЙ                                                «Цветущий май» 
4.05-5.05 9 мая – День 

Победы 

4 мая- 

Всемирный 

день Солнца 

«Солнышко красное!» 

Развлечение 

«Солнышко-

ведрышко» 

«Солнечный круг, небо 

вокруг» 

Развлечение «Пусть всегда 

будет солнце» 

 

Рады родители, дети и деды 

гордому празднику нашей 

Победы! 

Квест–игра 

«Курс молодого бойца» 

Акция «Бессмертный полк» 

10.05-12.05  Неделя свободной 

игры 

 

Тему предлагают дети 

 

Тему предлагают дети 

 

15.05-19.05 15 мая 

Международ

ный день 

семьи 

«Моя дружная семья, 

самый младший это 

я» 

Спортивный праздник 

«Семейные старты» 

«Мама, папа, я- самая 

дружная семья» 

Спортивный праздник 

«Семейные старты» 

«Семь Я» 

Презентация семейных 

проектов «Традиции моей 

семьи» 

22.05-26.05  Вот и мы большими 

стали!  

Праздник «Вот, какие 

мы большие»  

Скоро лето! 

Весенние травы и цветы. 

Мастерская оригами 

«Волшебный цветок» 

До свиданья, наш любимый 

детский сад! 

Выпускной бал 

«До свидания, детский сад!» 

июнь  Долгожданная пора – тебя любит детвора! 
29.05-2.06 1 июня – 

Международ

ный День 

защиты 

детей 

Пускай смеётся детвора по всей нашей планете 

Праздничный карнавал «Страна детства» 

Выставка «Моя любимая игрушка» 

5.06-09.06 5 июня 

Всемирный 

день 

«Наши меньшие 

друзья» 

Игралочка «Букашки" 

«Эколята - защитники природы!» 

Квест «Юные защитники природы» 



окружающей 

среды 

12.06-16.06 12 июня – 

День России 
Велика Россия наша, 

нет ее родней и краше 

Фото-путешествие«Я и моя семья гуляет по 

городу» 

Велика Россия наша, нет ее родней и 

краше 

Музыкально-спортивный праздник 

«Россия — родина моя!» 

19.06-23.06 24 июня день 

города 

Красноярска 

«Дом в котором мы 

живем» 

Виртуальная 

экскурсия по городу 

(Строим дом для нас 

мы  сами) 

«Горжусь я городом своим» 

Фото - коллаж 

«Мои любимые места» 

Горжусь я городом своим» 

Виртуальная экскурсия 

 

26.06-30.06  Я беру альбом и 

краски, начинаю 

рисовать!.. 

Выставка детского 

рисунка 

«Разноцветные 

ладошки» 

Я беру альбом и краски, начинаю рисовать!.. 

Выставка детского рисунка «Я – художник, посмотрите!» 

июль «Лето – пора чудес!» 

3.07-7.07  «Разноцветье средь трав и росы…» 

Большой экологический праздник «Фестиваль цветов» 

10.07-14.07  В лес мы поспешим, 

все что встретим – 

разглядим 

Игра-путешествие 

«Мы туристы» 

«Вместе весело шагать» 

Туристический слет 

17.07-21.07  Мы к здоровью на 

пути, разрешите нам 

пройти! 

 День приключений 

Мы к здоровью на пути, разрешите нам пройти! 

Развлечение  «По следам микробов на помощь Доктору 

Пилюлькину» 



с Витаминкой 

24.07-28.07  Мне в деревне 

хочется 

летом погостить 

Досуг загадок 

«Кто живет в 

деревне?» 

Мне в деревне хочется 

летом погостить 

Игра-путешествие 

«Мы едем, едем, едем в 

деревню погостить…» 

Мне в деревне хочется 

летом погостить 

Презентация 

исследовательских 

Проектов «Удивительные 

запахи деревни 

август «Вот оно какое наше лето!» 

31.07-4.08  Мой цветок такой 

чудесный, 

необычный, 

интересный… 

«Мастерилка» со 

старшими 

дошкольниками – 

коллективное 

творчество в технике 

оригами «Самый 

красивый букет» 

Мой цветок такой чудесный, необычный, интересный… 

Творческая мастерская – 

коллективное творчество в технике оригами 

«Самый красивый букет» 

7.08-11.08 13 августа – 

День 

Строителя 

Стану взрослым я, 

тогда, буду 

строить города! 

Игра-ситуация 

«Всем на свете нужен 

дом, 

Людям и зверятам...» 

(конструирование) 

Стану взрослым я, тогда, 

буду строить города! 

Конкурс песочных построек 

«Город детства» 

Стану взрослым я, тогда, 

буду строить города! 

Конкурс песочных построек 

«Город детства» 

14.08-18.08 22 августа – 

День 

Российского 

флага 

Реет флаг наш дорогой 

Физкультурный досуг «Мы с флажком идем, ура! Раз и 

два!..» » 

Три полоски ловит взор. 

Спортивный праздник 

«Салют, Россия!» 



21.08-31.08  Были мы в гостях у 

лета, рассказать 

хотим про это! 

Семейная гостиная 

«Как мы летом 

отдыхали, 

где мы летом 

побывали» 

 

Были мы в гостях у лета, 

рассказать хотим про это! 
Фото-путешествие 

«Где я летом побывал, что я 

летом повидал» 

 

Были мы в гостях у лета, 

рассказать хотим про это! 

Виртуальная экскурсия 

«Дневники нашего лета» 

 


