
Общеорганизационные мероприятия  
 

  
Период 

проведения 
 

 
Название недели 

 
Мероприятие недели 

                                                                             
Сентябрь 

 

1 Первая неделя Неделя летних 
впечатлений   
 

Игра «Что? Где? Когда?» на тему «Лето». 

2 Вторая неделя 
 

Лесная неделя Экскурсия в лес. 

3 
 

Третья неделя   Неделя урожая Мероприятие «Маленький повар»: 
«Фруктовый (овощной) салат», 
изготовление свежевыжатого сока, 
выставка «осенний урожай». 

4 Четвертая 
неделя 
   

Осенние хлопоты Экологический субботник с детьми 

 
Октябрь 

 

5 Первая неделя Неделя здоровья  
 

«Весёлые старты» на прогулке 

6 Вторая неделя 
 

Осень, осень, в гости 
просим  

Музыкально-литературное праздничное 
мероприятие «Осень, осень, в гости 
просим» 

7 Третья неделя   
 

Хлеб – всему голова Мероприятие «Маленький повар»: 
«Крендельки- плюшки» 

8 Четвертая 
неделя 

Неделя загадок Информационно-развлекательное 
мероприятие «Фокус-покус»  

9 Пятая неделя У бабушки в деревне  
 

Видеопоздравление детей и воспитателей 
для бабушек и дедушек 

 
Ноябрь 

 

10 Первая неделя Всё, что неизвестно – 
очень интересно! 
 

Развлекательная игра КВН  

11 Вторая неделя 
 

Неделя этикета  
 
 

Театрализация сказки детьми в каждой 
группе 

12 Третья неделя   
 

Неделя маминых 
улыбок 
 

Праздничное развлечение «День матери» 

13 Четвертая 
неделя 

Город мастеров Выставка глиняных игрушек,  экскурсия в 
гончарную мастерскую 
  

 
Декабрь 

 



14 Первая неделя 
 

Зимушка зима- 
снежная красавица 

Составление информационно-наглядного 
альбома «Зимушка зима- снежная 
красавица»  

15 Вторая неделя 
 

Россия –Родина моя Организация тематического конкурса 
рисунков 

16 Третья неделя   
 

Зимние игры и 
развлечения 

Спортивно-игровое мероприятие 
«Весёлые старты» на площадке детского 
сада 

17 Четвертая 
неделя 

Новогодняя неделя Музыкально-литературное праздничное 
развлечение  с элементами 
театрализованного представления  

 
Январь 

 

18 Вторая неделя Неделя детей- 
изобретателей 

Организация выставки изобретений 

19 Третья неделя   Неделя снега         
 

Развлекательное игровое мероприятие на 
прогулке «Взятие снежного городка» 

20 Четвертая 
неделя 

Неделя безопасности Приглашение в детский сад инспектора 
ГИБДД  

 
Февраль 

 

21 Первая неделя 
 

  Все работы хороши Составление информационно-наглядного 
альбома «Профессии» 

22 Вторая неделя 
 

Птицы –наши друзья Изготовление кормушки из бросового 
материала 

23 Третья неделя   
 

Защитники отечества Информационно-игровое праздничное 
развлечение «Мой папа самый лучший» 

24 Четвертая 
неделя 

Неделя книг Организация выставки необычных книг  

 
Март 

 

25 Первая неделя 
 

Неделя 8 марта Музыкально-литературное праздничное 
мероприятие  с  элементами 
театрализованного представления 

26 Вторая неделя 
 

Масленичные гуляния Игровое мероприятие зрелищного 
характера  «Масленичные гуляния» 
 

27 Третья неделя   
 

Земля – наш общий 
дом 

Интеллектуальная игра «Земля — наш 
общий дом» 
Создание альбома «Земля –наш общий 
дом!» 

28 Четвертая 
неделя 

Неделя театра  Организация театрализованых игр в 
группах, инсценировка сказок, экскурсия в 
театр 

 
Апрель 

 

29 Первая неделя 
 

Неделя «Я – человек» Организация сюжетно-ролевой игры 
«Больница», изготовление новых 
атрибутов для игры 



30 Вторая неделя 
 

Неделя «космоса» Конкурс чтецов «Стихи о космосе» 

31 Третья неделя   Неделя цирка Приглашение артистов цирковой студии в 
детский сад 

32 Четвертая 
неделя 

Неделя весны Тетрализованная постановка «В гостях у 
сказки» при непосредственном участии 
детей 

 
Май 

 

33 Первая неделя Музыкальная    
неделя 

Организация акции «бессмертный полк» 
При непосредственном участии детей 
 

34 Вторая неделя Музыкальная    
неделя 

Приглашение учеников из музыкальной 
школы  с целью организации 
показательного концерта для детей 
детского сада 

35 Третья неделя  
  

Неделя семьи Изготовление подарка  для семьи. 
Подготовка  презентации «Посмотрите, у 
меня  очень дружная семья!» с рассказом 
о своей семье 

36 Четвертая 
неделя 

Неделя путешествий Игровое мероприятие зрелищного 
характера «Весёлые путешественники» 
 

 


