
Итоговые мероприятия на 2017-2018 учебный год 

Месяц Дата Тема недели Цели и задачи 

Сентябрь 1-8 Здравствуй детский сад (Игрушки) (Комнатные 
растения) (Труд работников сада) 

«День рожденье группы» 

Развлечение совместно с музыкальным 
работником 

 11-15 Во саду ли, в огороде (Овощи, фрукты, заготовки на 
зиму) (Хлеб) 

«Дары осени» 

Выставка поделок из овощей 

 18-22 Краски осени (Грибы, ягоды) Спортивное развлечение 

 22-29 Листопад (Деревья-хвойные и лиственные, кустарники) «Листья желтые над головой 
кружатся» 

Коллективное составление гербария  
Октябрь 2-6 Животный мир-домашние животные, домашние птицы  «Мои домашние питомцы» 

Фотоколлаж 

 9-13 Животный мир-дикие животные, птицы  «Дикие животные» 

Выставка из природного материала 

 16-20 Азбука безопасности (Дорожная безопасность) 
(Пожарная безопасность) 

«Правила дорожного движения» 

Оформление уголка 

 23-27 Быть здоровыми хотим (Профилактика гриппа) 
(Полезные продукты питания) (Лекарственные 
растения) 

«Путешествие в страну здоровья» 

Конкурсно-игровая программа 

Ноябрь 30-3 Моя страна – Россия (символика, столица нашей 
Родины-Москва, географическая карта страны, 
праздник «Деньнародного единства»)  
Мой дом, мой город (Достопримечательности, 
знаменитые люди Берёзовки) 

«Герб нашей страны» 

Изготовление совместно с родителями 
символики страны из подручного 
материала 

 6-10 Вокруг света (Путешествие по странам и континентам, 
глобус, животные) 

«Игры перевертыши» 

Игровое экспериментирование 

 13-17 Моя семья  
 

 «Мое генеалогическое древо» 

Совместная работа детей и родителей  



 20-24 Быть воспитанным хочу (Этикет) «В гостях у домовенка Кузи» 

Театрализованное развлечение 

  27-1 Миром правит доброта (Неделя добра) «Добрый я и мои добрые дела» 

Стенгазета для родителей 

 

Декабрь 4-8 Здравствуй, зимушка-зима Изготовление снежных скульптур 
«Парад снеговиков» 

 

 11-15 Край родной – навек любимый Фотоотчет о родном поселке, 
совместно с родителями 

 18-22 Кто, как готовится к зиме (Зимующие птицы) (Дикие 
животные) (Одежда людей) 

Выставка подделок  
«Мастерская Деда Мороза» 

 25-29 Новогодний калейдоскоп (Новый год) (Зимние забавы-

зимние виды спорта) 
Новогодний утренник «Новый год 
пришел к нам снова!» 

Январь 9-12 Народная культура и традиции (Масленица) (Русская 
изба) 

«Секреты бабушкиного сундука» 

Театрализованное развлечение 

 15-19 Город мастеров (Ремёсла) «Чудеса своими руками» 

Создание мини музея группы 

 22-26 Маленькие исследователи «В гостях у Факира» 

Досуг совместно с родителями 

Февраль 29-2 Наш быт (Мебель)(Бытовая техника)( Посуда) «Кукольный дом» 

Обустройство уголка 

 5-9 Полетим, поедем, поплывём (Транспорт) «Улица родная» 

Создание мини макета 

 12-16 Я – человек (Изучаем свой организм. Эмоции. 
Туалетные принадлежности) (Обувь, одежда) 

«Мое настроение» 

Создание уголка  
 

 19-22 Защитники Отечества (Наша армия) «Мой папа солдат» 

Выставка фотографий 

Март 26-2 Волшебница вода (Рыбы) (Морские обитатели) «Водный мир» 

Изготовление аквариума и рыб  
 



 

 

 

 

 5-7 Женский день «Нет милее дружка, чем родная 
матушка» 

Совместный досуг с родителями; 
Выставка коллективных работ для мам 

 12-16 В гостях у сказки (Книги) «Моя любимая сказка» 

Создание книги детских иллюстраций 

 19-23 Весна шагает по планете (Первоцветы, птицы) «Весенние мелодии» 

Создание коллажа из иллюстраций 

 26-30 День смеха, цирк, театр «Все наоборот» 

Развлекательный досуг 

Апрель 2-6 Книга – друг человека (Всемирный день детской книги) Детские сказки. Изготовление книг 
совместно с родителями 

 9-13 Космос: планеты и звезды Поделки к дню космонавтики. 
 16-20 Мир природы (Насекомые) (Земноводные)  «Мои младшие друзья» 

Конкурс чтецов 

 23-27 Приведём планету в порядок.  (Экология) (Явления 
природы) 

«Бабочки» 

Изготовление панно из фантиков 

Май 30-4 Праздник весны и труда (Профессии)(Инструменты) «Все работы хороши» 

Создание альбома с профессиями 

 7-11 День Победы «С праздником родные» 

Изготовление подарков своими руками 
для ветеранов 

 14-18 Вот мы какие стали большими «Открытка для друга» 

 21-25 До свидания, детский сад! Здравствуй, лето!  

 28-31 До свидания, детский сад! Здравствуй, лето!  


