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Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 60» г. 

Рязани 

Годовой календарный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ  (с 

изменениями и дополнениями, ред. от 02.07.2021г.),  
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155), 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. № 32 

"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения". 

 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизиологические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы МБДОУ – с 7.00 до 19.00 

- продолжительность учебного года  

Структура образовательного процесса в 

соответствии с основной 

образовательной программой  ДО ДОУ 

Период 

 

Количество недель 

Адаптационно - диагностический период, 

повторение пройденного материала. 

01.09.2021-05.09.2021 

06.09.2021-12.09.2021 

1 неделя 

1 неделя 

Образовательный период 13.09.2021- 31.12.2021 16 недель 

2 недели Мониторинг (диагностический период) 27.09.2021-08.10.2021 

Каникулы 31.12.2021-09.01.2022 2 недели 

Образовательный период 10.01.2022–15.04.2022 14 недель 

1 неделя+ 

6 недель+ 
Мониторинг (диагностический период) 18.04.2022-29.04.2022 

Образовательный (коррекционный период) 02.05.2022-31.05.2022 

Летний оздоровительный период 01.06.2022-31.08.2022 13 недель 

итого  42 недели+13 недель 

Адаптационный - диагностический 

период  

 2 недели 

Образовательный период  36недель 

3 недели Мониторинг (диагностический период)  

Каникулы  2 недели 

- праздничные дни 

 

Адаптационно-диагностический период  - это время привыкания детей к детскому саду, и время 

выявления исходного уровня развития детей. 

Мониторинг (диагностический период) – время, когда педагоги выявляют уровень 

индивидуального развития детей, и составляют при необходимости индивидуальный маршрут 

образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Учебно-коррекционный период – время корректировки  уровней индивидуального развития детей 

по итогам диагностического периода. 

https://base.garant.ru/75093644/
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Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего ДОУ. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный 

учебный график, утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения по 

согласованию с учредителем и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 

1. Режим работы МБДОУ является следующим: 

- пятидневная рабочая неделя, выходные дни: суббота и воскресенье; праздничные дни 

- длительность работы МБДОУ: с 7.00-19.00. 

 

2. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

      Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При построении режима дня 

руководствуемся основным принципом - принципом соответствия  возрастным психофизическим 

особенностям детей.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребёнка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.п.).  Чем ближе к  

индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем 

лучше его настроение и выше активность. 

В программе представлены режимы дня для каждой возрастной группы.  

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

 

Вторая младшая группа, 3-4 года 

 

Время 

 

 

Режимные моменты 

 

Содержание и виды деятельности 

7.00-8.10 «С добрым утром!» 

Минутки игры 

Вопросы и ответы 

Прием детей 

Игровая деятельность 

Индивид/коррекционная работа 

8.10-8.20 Минутки бодрости и здоровья Утренняя гимнастика с элементами 

фонетической ритмики. 

Оздоровительные процедуры 

8.20-8.50 «Да здравствует мыло 

душистое!» 

«Приятного аппетита!» 

Подготовка к завтраку, воспитание КГН 

Завтрак 

8.50-9-00 Утренний круг 

«Ужасно интересно, все то, 

что не известно» 

Обсуждение планов на день 

9.00-10.00 «Умники и умницы» 

Минутки игры 

Игры, занятия, занятия со 

специалистами. 

10.00-10.10 «Витаминка» Второй завтрак (сок, фрукты, йогурт) 

10.10-12.00 «Нагуляем щечки» Подготовка к прогулке. Прогулка 

12.00-12.20  Возвращение с прогулки, игры. 

12.20-13.00 «Да здравствует мыло 

душистое!» 

«Приятного аппетита!» 

Подготовка к обеду, воспитание КГН 

Обед 

13.00-15.00 «Спать пора, уснул бычок…» Подготовка ко сну 

Дневной сон 

15.00-15.20 Минутки бодрости и здоровья Постепенный подъем 

Закаливающие процедуры 
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15.20-15.50 Минутки игры 

 

Дидактические игры 

Самостоятельная игровая деятельность. 

15.50-16-20 «Да здравствует мыло 

душистое!» 

«Приятного аппетита!» 

Подготовка к полднику 

 

Уплотненный полдник 

16.20-16.50 В гостях у сказки Чтение худ. литературы, игры 

16.50-17.00 Вечерний круг Подведение итогов дня 

17.00-18.20 «Нагуляем щечки» Подготовка к прогулке. Прогулка 

18.20-19-00 Минутки игры 

Вопросы и ответы 

«До свиданья!» 

Игры по интересам 

Индивид/коррекционная работа 

Уход детей домой 

 
Средняя группа, 4-5 лет 

 

Время 

 

 

Режимные моменты 

 

Содержание и виды деятельности 

7.00-8.10 «С добрым утром!» 

Минутки игры 

Мы не ленимся трудиться… 

Вопросы и ответы 

Прием детей 

Игровая деятельность 

Труд в уголке природы 

Индивид/коррекционная работа 

8.10-8.20 Минутки бодрости и здоровья Утренняя гимнастика с элементами 

фонетической ритмики. 

Оздоровительные процедуры 

8.20-8.50 «Да здравствует мыло 

душистое!» 

«Приятного аппетита!» 

Подготовка к завтраку, воспитание КГН 

Завтрак 

8.50-9.00 Утренний круг 

«Ужасно интересно, все то, 

что не известно» 

Обсуждение планов на день 

9.00-10.10 «Умники и умницы» 

Минутки игры 

Игры, занятия, занятия со 

специалистами. 

10.10-10.20 «Витаминка» Второй завтрак (сок, фрукты, йогурт) 

10.20-12.10 «Нагуляем щечки» Подготовка к прогулке. Прогулка 

12.10-12.30  Возвращение с прогулки, игры 

12.30-13.10 «Да здравствует мыло 

душистое!» 

«Приятного аппетита!» 

Подготовка к обеду, воспитание КГН 

Обед 

13.10-15.00 «Спать пора, уснул бычок…» Подготовка ко сну 

Дневной сон 

15.00-15.20 Минутки бодрости и здоровья Постепенный подъем 

Закаливающие процедуры 

15.20-15.50 Минутки игры 

 

Дидактические игры 

Самостоятельная игровая деят. 

15.50-16-20 «Да здравствует мыло 

душистое!» 

«Приятного аппетита!» 

Подготовка к полднику 

 

Уплотненный полдник 

16.20-16.50 В гостях у сказки Чтение худ. литературы, игры 

16.50-17.00 Вечерний круг Подведение итогов дня 

17.00-18.20 «Нагуляем щечки» Подготовка к прогулке. Прогулка 

18.20-19-00 Минутки игры 

Вопросы и ответы 

«До свиданья!» 

Игры по интересам 

Индивид/коррекционная работа 

Уход детей домой 
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Старшая группа, 5-6 лет 

 

Время 

 

 

Режимные моменты 

 

Содержание и виды деятельности 

7.00-8.10 «Мы вам рады!» 

Минутки игры 

Мы не ленимся трудиться… 

Вопросы и ответы 

Прием детей 

Игровая деятельность 

Труд в уголке природы 

Индивид/коррекционная работа 

8.10-8.20 Минутки бодрости и здоровья Утренняя гимнастика с элементами 

фонетической ритмики. 

Оздоровительные процедуры 

8.20-8.40 «Да здравствует мыло 

душистое!» 

«Приятного аппетита!» 

Подготовка к завтраку, воспитание 

КГН, дежурство 

Завтрак 

8.40-8.50 Утренний круг 

«Ужасно интересно, все то, 

что не известно» 

Обсуждение планов на день 

8.50-10.20 «Что такое, кто такой…» 

Минутки игры 

Игры, занятия, занятия со 

специалистами. 

10.20-10.30 «Витаминка» Второй завтрак (сок, фрукты, йогурт) 

10.30-12.20 «Час свежего воздуха» Подготовка к прогулке. Прогулка 

12.20-12.40 «Кофты, варежки, перчатки-

все разложим по порядку» 

Возвращение с прогулки, игры 

12.40-13.10 «Да здравствует мыло 

душистое!» 

«Приятного аппетита!» 

Подготовка к обеду, воспитание КГН, 

дежурство 

Обед 

13.10-15.00 «Тихо-тихо сон идет…» Подготовка ко сну 

Дневной сон 

15.00-15.20 Минутки бодрости и здоровья Постепенный подъем 

Закаливающие процедуры 

15.20-15.50 Минутки игры 

 

Дидактические игры 

Самостоятельная игровая деят. 

15.50-16.10 «Да здравствует мыло 

душистое!» 

«Приятного аппетита!» 

Подготовка к полднику 

 

Уплотненный полдник 

16.10-16.50 Делай как я… Коррекционная/логопедическая работа, 

игры 

16.50-17.00 Вечерний круг Подведение итогов 

17.00-18.20 «Час свежего воздуха» Подготовка к прогулке. Прогулка 

18.20-19-00 Минутки игры 

Вопросы и ответы 

«До свиданья!» 

Игры по интересам 

Индивид/коррекционная работа 

Уход детей домой 

 
Подготовительная к школе группа, 6-7 лет 

 

Время 

 

 

Режимные моменты 

 

Содержание и виды деятельности 

7.00-8.10 «Мы вам рады!» 

Минутки игры 

Мы не ленимся трудиться… 

Вопросы и ответы 

Прием детей 

Игровая деятельность 

Труд в уголке природы 

Индивид/коррекционная работа 

8.10-8.20 Минутки бодрости и здоровья Утренняя гимнастика с элементами 

фонетической ритмики. 
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Оздоровительные процедуры 

8.20-8.40 «Да здравствует мыло 

душистое!» 

«Приятного аппетита!» 

Подготовка к завтраку, воспитание 

КГН, дежурство 

Завтрак 

8.40-8.50 Утренний круг 

«Ужасно интересно, все то, 

что не известно» 

Обсуждение планов на день 

8.50-10.20 «Что такое, кто такой…» 

Минутки игры 

Игры, занятия, занятия со 

специалистами. 

10.20-10.30 «Витаминка» Второй завтрак (сок, фрукты, йогурт) 

10.30-12.20 «Час свежего воздуха» Подготовка к прогулке. Прогулка 

12.20-12.40 «Кофты, варежки, перчатки-

все разложим по порядку» 

Возвращение с прогулки,игры 

12.40-13.10 «Да здравствует мыло 

душистое!» 

«Приятного аппетита!» 

Подготовка к обеду, воспитание КГН, 

дежурство 

Обед 

13.10-15.00 «Тихо-тихо сон идет…» Подготовка ко сну 

Дневной сон 

15.00-15.20 Минутки бодрости и здоровья Постепенный подъем 

Закаливающие процедуры 

15.20-15.50 Минутки игры 

 

Дидактические игры 

Самостоятельная игровая деят. 

15.50-16.10 «Да здравствует мыло 

душистое!» 

«Приятного аппетита!» 

Подготовка к полднику 

 

Уплотненный полдник 

16.10-16.50 Делай как я… Коррекционная/логопедическая работа, 

игры 

16.50-17.00 Вечерний круг Подведение итогов 

17.00-18.20 «Час свежего воздуха» Подготовка к прогулке. Прогулка 

18.20-19-00 Минутки игры 

Вопросы и ответы 

«До свиданья!» 

Игры по интересам 

Индивид/коррекционная работа 

Уход детей домой 
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3.Учебный план образовательного курса 

 

В старшей группе для детей с ТНР во 2-ом полугодии проводится 3 логопедических занятия (в 1-ом – два).  

Развитие речи чередуется с чтением художественной литературы. 

Образовательные 

области 

Виды занятий 2 младшая 

 группа 

Средняя 

 группа 

Старшая 

 группа 

Подготовительная 

группа 

Количество в 

неделю 

Количест

во в 

неделю 

Количество в 

неделю 

Количество в неделю 

З
ан

я
ти

й
 

Ч
ас

о
в
 

З
ан

я
ти

й
 

Ч
ас

о
в
 

З
ан

я
ти

й
 

Ч
ас

о
в
 

З
ан

я
ти

й
 

Ч
ас

о
в
 

Базовый образовательный курс 

Познавательное 

развитие 

ФЦКМ 

(расширение 

кругозора) 

1 15   1 20 1 25 1 30 

ФЭМП(форм

ирование 

элементарны

х 

математическ

их 

представлени

й 

1 15 1 20 1 25 2 1ч. 

Конструктив

ная 

деятельность 

- - - - 1/1 25 1 30 

Речевое развитие Чтение 

художествен

ной 

литературы 

1/1 15 1/1 20 1 

(во2п.

1/1) 

25 1 30 

Развитие 

речи 

1 25 1 30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 15 1 20 2 50 2 1ч. 

Лепка 1 15 1 20 1 25 1/1 30 

Аппликация 1 15 1 20 1/1 25 1/1 30 

Музыка 2 30 2 40 2 50 2 1ч. 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

2+под

в. 

Игры 

на 

прог. 

30 3 1ч. 3 1ч. 

15мин. 

3 1ч. 

30мин. 

Коррекционная 

работа 

Логопедия - - - - 2(1п) 

3(2п) 

50 

1ч15м. 

4 2ч. 

Всего базового 

курса 

 10 2ч. 

30м 

11 3ч 

40м 

15 

 

6ч.15м. 

 

18 9ч. 
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4.Перерывы между НОД – 10 минут 

 

5. Коррекционная работа. Коррекционные занятия педагога-психолога формируются на основе 

диагностики и по заявкам педагогов групп, количество НОД и состав групп определяется по 

потребности. Занятия педагога - психолога  проводятся малыми подгруппами или индивидуально в 

первую или во вторую половину дня, направлены на развитие эмоционально-волевой сферы детей и 

формирование положительных личностных качеств, совершенствование адаптационных механизмов, 

развитие регуляции деятельности и поведения, предупреждение школьной дезадаптации. 

Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда проводятся с детьми, прошедшими через 

ПМПК района на основе выявленных речевых дефектов. Они направлены на коррекцию речевых 

недостатков детей 5-7 лет. В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития 

детей. «Логопедическое»   НОД  проводит учитель – логопед, где он развивает речь детей  и обучает 

их грамоте. Учитель – логопед при необходимости  проводит индивидуально – подгрупповую работу 

с детьми в режимных моментах. При необходимости- 1 раз в неделю проводится интегрированное 

занятие  (учитель  - логопед, воспитатель и при необходимости специалист) . 

 

6. НОД по физическому развитию.. НОД по физическому развитию (из основной образовательной 

программы) для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность 

НОД по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин.,   - в средней группе - 20 мин.,   - в старшей группе - 25 мин.,   - в 

подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовываются  НОД по физическому 

развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В 

теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию организовываются на открытом воздухе. 

Утренняя прогулка  проводится в зависимости от погодных условий. 

 

7. Сроки проведения каникул 

Структура образовательного процесса в соответствии с 

основной образовательной программой ДОУ 

сроки Количество 

недель 

Зимние творческие каникулы, праздничные дни 31.12.2021-

09.01.2022 

2 недели 

Летне – оздоровительный период (ЛОП) 01.06.2022 -

31.08.2022 

3 летних месяца 

 

8. Перечень и длительность проектов во время летнего оздоровительного периода 

 

№ Название Сроки Сроки 

1 «Детство-это я и ты!» 1 неделя июня 01.06–07.06.2022 

2 «Моя Родина» 2 неделя июня 08.06-14.06.2022 

3 «Книжная неделя» 3 неделя июня 15.06-21.06.2022 

4 «Неделя игры и игрушки» 4 неделя июня 22.06-28.06.2022 

5 «Наша безопасность» 5 неделя июня 29.06-05.07.2022 

6 «Неделя Спорта» 1 неделя июля 06.07-12.07.2022 

7 «Наедине с природой» 2 неделя июля 13.07-19.07.2022 

8 «Школа дружбы» 3 неделя июля 20.07-26.07.2022 

10 «Неделя здоровья» 4 неделя июля 27.07-31.07.2022 

11 «Неделя  познания» 1 неделя августа 03.08-09.08.2022 
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12 «Природа вокруг нас» 2 неделя августа 10.08-16.08.2022 

13 «Моя Родина» 3 неделя августа 17.08-23.08.2022 

14 «До свидание лето!» 4 неделя августа 24.08-30.08.2022 

15 «Азбука безопасности» 5 неделя августа 31.08.2020 

 Итого 13 недель  

 

 

9. Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

 
        Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период – 2-3 недели. Тема 

должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

 

Возраст: 3-4 года, 2-ая младшая группа 

 
Тема Развернутое содержание работы       Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Детский сад Создать условия для адаптации детей к условиям 

детского сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить 

с детьми, воспитателем. Способствовать 

формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

20 августа —  

10 сентября 

 

 

 

 

 

 

Педагогическое 

диагностирование 

 10 сентября- 

30 сентября 

Заполнение 

персональных карт 

детей. 

Осень Формировать элементарные представления об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

01-10 октября Праздник «Осень». 

Сбор осенних 

листьев и создание 

коллективной 

работы—плаката с 

самыми красивыми 

из собранных 

листьев. 

Я в мире человек Дать представление о себе как человеке; об 

основных частях тела человека,  их назначении.  

Закреплять знание своего имени, имен членов 

семьи. Формировать навык называть воспитателя 

по имени и отчеству. Формировать первичное 

понимание того, что такое хорошо и что такое 

плохо; начальные представления о здоровом 
образе жизни. 

10-25 октября Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей. 

Игра «Кто у нас 

хороший?" 

Мой дом Знакомить детей с родным городом: его 

названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника); с транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, милиционер). 

26 октября –  

20 ноября 

Выставка 

детского 

творчества. 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, 
музыкально художественной,   чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. 

21 ноября —  

31 декабря 

Новогодний 

утренник. 
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Зима Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 
некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой. 

01-31 января Праздник «Зима». 

Выставка   

совместного  

творчества детей и 

родителей. 

Мамин день Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной,  чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

1 февраля —  

8 марта 

Мамин праздник. 

Народная 

игрушка 

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек. Знакомить с устным 

народным творчеством (песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех 
видов детской деятельности. 

09-20 марта Игры забавы с 

народной 

игрушкой. 

Весна Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

21 марта- 

20 апреля 

Праздник «Весна 

пришла».  

Педагогическое 

диагностирование 

 20 апреля – 

15 мая 

Заполнение 

персональных карт 

развития детей.  

Лето Формировать элементарные представления о лете 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах, об овощах, 

фруктах, ягодах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц 

летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких 

стран. 

15-31 мая Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме. 01июня  — 

20 августа 

 

  

     Культурно-досуговая деятельность 
Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 3-4 лет предполагает решение 

педагогом следующих задач: 

- содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности; 

- привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях, праздниках; 

- развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них; 

- способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев; 

- отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями интересами детей. 

    Перечень развлечений и праздников 

Праздники. «Новогодняя ёлка», «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», «Весна», 

«Лето». 

     Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», 

«Здравствуй, лето!», «В гостях у бабушки», «Во саду ли, в огороде». 

     Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 

«Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок).  

     Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Мы растем сильными и смелыми». 

 

Возраст: 4-5 лет, средняя группа 
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Тема Развернутое содержание работы Временной 

период 

Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний Создать условия для развития у детей 

познавательную мотивацию, интерес к школе, 

книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношений между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 
ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие 

изменении: покрашен забор, появились новые 

столы), расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и др.) 

20 августа — 

10 сентября 

Праздник  

«День знаний», 

организованный 

сотрудниками детского 

сада с участием 
родителей.  

 

Педагогическое 

диагностирование 

 10-30 сентября Заполнение 

персональных карт 

развития детей. 

Осень Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, 
отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника. Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления, 

01 -10 октября Праздник «Осень».  

Выставка детского 

творчества. 

Я в мире 

Человек 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Расширять представления детей о 

своей семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях в 
семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять 

знание детьми своего имени, фамилии и 

возраста; имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать уважение 

к труду близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ 

Я (помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его 

любят). Развивать представления детей о своем 

внешнем облике. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, 
формирование уважительного, заботливого 

отношения к пожилым родственникам. 

 

10 -25 октября День здоровья. 

Мой город, моя 

страна 

Знакомить с родным городом. Формировать 

начальные представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю. Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях. 

Познакомить с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию. 

25 октября —  

20 ноября 

Фотовыставка 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

21 ноября —  

31 декабря 

Праздник "Новый год». 

Выставка 
детского творчества. 
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праздника. 

Зима Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы. Развивать умение вести сезонные 
наблюдения, замечать красоту зимней природы. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Формировать  

исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики. 

01-31 января Праздник «Зима». 

 

День 

защитника 

Отечества 

Знакомить детей с «военными" профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь 
к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через знакомство 

с былинами о богатырях. 

01-23 февраля Праздник, посвященный 

Дню защитника 

Отечества.                

8 марта Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к  изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям, 

24 февраля —  

08 марта 

Праздник «8 Марта». 

Выставка 

детского творчества. 

Знакомство  с 

народной 

культурой и 

традициями  

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др).3накомить 

с народными промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

09-20 марта Фольклорный праздник. 

Выставка 

детского творчества. 

Весна 

 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения, 
Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношения к  природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

21 марта – 

20 апреля 

Праздник «Весна 

пришла». 

Выставка 

детского творчества. 

Педагогическое 

диагностирование 

 10-20 мая Заполнение 

персональных карт 

развития детей. 

Лето Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 
Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу. 

20-31 мая Праздник «Лето». 

Спортивный праздник. 

Выставка 

детского творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме. 01 июня —  
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20 августа 
 

     Культурно-досуговая деятельность 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 4-5 лет предполагает решение 

педагогом следующих задач: 

-приучать детей любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку 

мастерить, рисовать, музицировать и т.д; 

-создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых 

впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры; 

-вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и 

т.д; 

-приобщать к художественной культуре, развивать умение и желание заниматься творчеством 

(рисовать, лепить и т.д.). 

-организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, 

праздникам народного календаря. 

-содействовать развитию индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка. 

     Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники. «Новый год», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Весна», «Лето»; праздники, 

традиционные для группы и  детского сада; дни рождения детей. 

     Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская сказка», «Зимушка-зима», «Весна 

пришла», «Город, в котором ты живешь, «Наступило лето». 

     Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок «Лисичка со скалочкой», 

«Жихарка», «Рукавичка», «Бычок—смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т.д. 

     Спортивные развлечения. «Спорт—это сила и здоровье», «Веселые ритмы». «Здоровье дарит 

Айболит». 

 

     Возраст: 5-6 лет, старшая группа 
 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний 

 

Создать условия для развития у детей 

познавательную мотивацию, интерес к школе, 

книгам. Формировать дружеские, доброжелательные 
отношения между детьми. Продолжать знакомить с 

детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения; покрашен забор, 

появились новые столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник). 

15 августа —  

10 сентября 

Праздник  

«День знаний». 

Педагогическое 

диагностирование 

 10-30 сентября Заполнение 

персональных карт 

развития детей. 

Осень 

 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения 
в природе. Формировать обобщенные представления 

об осени как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. Дать первичные представления 

об экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

01-10 октября Праздник 

«Осень». 

Выставка 
детского 

творчества. 

Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление вести  

здоровый образ жизни. Формировать 

10-25октября Открытый день 

здоровья. 
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положительную самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств 

родителей, их профессий. Расширять знания детей о 

самих себе, о своей семье, о том, где работают 
родители, как важен для общества их труд. 

Новый год Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведению. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально положительное   отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 
Вызвать стремление поздравить близких с 
праздником, преподнести подарки, сделанные 
своими руками. Познакомить с традициями 
празднования Нового года в различных странах. 

20 ноября —  

31 декабря 

Праздник  

«Новый год».  

Выставка 

детского 

творчества. 

Зима Продолжать знакомить детей с зимой как: временем 

года, с зимними видами спорта. Формировать 

первичный исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

01-31 января Праздник «Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 
защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о 
Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от  

врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, воздушные,  

танковые войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать  

защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам 
Родины. 

01-23 февраля Праздник  
«23 февраля — 

день защитника 

Отечества» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Международный 

женский день  

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать в мальчиках 

представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям,  
потребность радовать близких добрыми делами. 

24 февраля —  

08 марта 

Праздник  

«8 Марта». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Народная культура 

и традиции 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным декоративно- 

прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель), Расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомить с национальным декоративно- 

прикладный искусством. Рассказать о русской избе и 

других строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

09-20 марта Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна Формировать у детей обобщенные представления о 21 марта – Праздник 



15 

 

весне как времени года, приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе. Расширять 

знания о характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

22 апреля «Весна красна».  

День Земли —  

22 апреля.  

Выставка 

детского 

творчества. 

День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям      Великой 

Отечественной войны. 

22 апреля — 

09 мая 

Праздник  

«День Победы». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Педагогическое 

диагностирование 

 10-20 мая Заполнение 

персональных карт 

развития детей. 

Лето Формировать у детей обобщенные представления о 

лете как времени года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и 

растений (природа «расцветает», созревает много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц 

и их детенышей); представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

20-31 мая Праздник «Лето». 

День защиты 

окружающей 

среды — 5 июня. 

Выставка 

детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме. 01 июня — 

20 августа 
 

 

     Культурно-досуговая деятельность 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 5-6 лет предполагает решение 

педагогом следующих задач: 

-приучать детей в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. 

Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, 

прогулки, походы и т.д.); 

-создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и 

предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом; 

-формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально 

положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к 

окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, 

сделанные своими руками; 

-создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдать, 

экспериментировать, собирать коллекции и т.д.). 

-продолжать развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей в разнообразной художественной и познавательной деятельности, 

создавать условия для дополнительного посещения кружков и студий. 

    Перечень развлечений и праздников  

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы. 

Тематические праздники и развлечения. «Детский альбом П. И. Чайковского»,», «О творчестве 

С.Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские 

посиделки», «Народные игры», «Русские праздники», «День города». 

    Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчикового, 

настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных 

ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных произ-

ведений, а также песен. 
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    Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязаниям, 

«Детская Олимпиада». 

     КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки леса», 

«Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

 

Возраст: 6-7 лет, подготовительная к школе группа 
 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний Создавать условия для развития познавательного 

интереса к школе, к книгам. Закреплять знания 
детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и 

чему учит в  школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. Формировать 

положительные представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика. 

15 августа —  

10 сентября 

Праздник  

«День знаний». 

Педагогическое 

диагностирование 

 10-30 сентября Заполнение 

персональных карт 

развития детей. 

Осень Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Закреплять 

знания о временах года, последовательности 

месяцев в году. Воспитывать бережное 
отношение к природе. 

Расширять представления об отображении осени 

в произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). Расширять 

представления о творческих профессиях. 

01-10 октября Праздник «Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мой город, моя страна, 

моя планета 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость 

за достижения своей страны. Рассказывать детям 

о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран. Объяснять, как важно жить 
в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

10-25 октября Выставка 

детского 

творчества. 

День 

народного единства 

Расширять представления детей о родной стране, 

о государственных праздниках. Дать 

элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине — 

России. Поддерживать интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России. Рассказать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. Воспитывать 
уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

26 октября —  

20 ноября 

Праздник 

«День  

народного  

единства». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Новый год Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведению. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Вызвать 

21 ноября – 

31 декабря 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

Зима Продолжать знакомить с зимой, с зимними 
видами спорта. Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. Дать представление об 

особенностях зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

01-31 января Праздник «Зима». 
Зимняя олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 
защитника Отечества 

Продолжать расширять представления детей о 
Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 
воспитывать у девочек уважения к мальчикам 

как будущим защитникам Родины. 

01 -23 февраля Праздник 
«23 февраля -день 

защитника 

Отечества». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Международный 

женский день 

Организовывать все виды детской  

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой,  познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представление о том, 

что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 
Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких добрыми 

делами. 

24 февраля —  

08 марта 

Праздник  

«8 Марта».  

Выставка 

детского 

творчества. 

Народная культура и 

традиции 

Знакомить детей с народными традициями и 

обычаями. 

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с народными 

песнями, плясками. Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды 
материалов, разные регионы нашей страны и 

мира). Воспитывать интерес к искусству родного 

края; прививать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

09-20 марта Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна Формировать у детей обобщенные представления 

о весне, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

21 марта – 

20 апреля 

Праздник 

«Весна красна». 

День Земли – 

22 апреля.  

Выставка 



18 

 

живой и неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе. 

детского 

творчества. 

День Победы 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. 

Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. 

Познакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Показать преемственность поколений 

защитников Родины: от древних богатырей до 

героев Великой Отечественной войны. 

21 апреля —  

09 мая 

Праздник  

«День Победы». 

Выставка 
детского 

творчества. 

Педагогическое 

диагностирование 

 10-20 мая Заполнение 

персональных карт 

развития детей. 

До свидания, детский 

сад! 

Здравствуй, школа! 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения) на тему прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 1-й 

класс. 

20-31 мая Праздник  

«До свиданий, 

детский сад!». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме. 01 июня —  

20 августа 
 

 

      Культурно-досуговая деятельность 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 6-7 лет предполагает решение 

педагогом следующих задач: 

-приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, 

моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций 

и т.д.); 

-формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными 

и отзывчивыми; 

-приучать осмысленно использовать приобретенные знания и умения самостоятельной деятельности; 

-развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно 

вести себя в различных ситуациях; 

-расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, учить использовать 

полученные навыки и знания в жизни; 

-расширять представления детей о международных и государственных праздниках; 

-развивать чувство сопричастности к народным торжествам; 

-воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности; 

-совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность; 

-формировать потребность занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др; 

    Перечень развлечений и праздников 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, 

«Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря. 

     Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные творчеству 

композиторов, писателей, художников. 

     Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, 

музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных 

произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой. 

     КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; 

«Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», «В 

мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 
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     Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», 

«Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Олимпию». 
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