
Календарь жизни ДОУ. 

м
е
с
я
ц

  

Неделя 

Тема  

(общая для 

детского сада) 

Тема (проект) группы  

Итоговое мероприятие 

(общесадовское, 

межгрупповое) 
1 мл. 

группа 

2 мл. 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительн

ая группа 

С
е
н
т
я
б
р
ь

 

1 

01.09.2017- 

08.09.2017 

«До свидания 

лето, 

здравствуй 

детский сад» 

«Здравствуй 

детский сад» 

«Здравствуй 

детский сад» 

«Здравствуй 

детский сад» 
«День знаний» «День знаний» 

Экскурсия в школу 

(старший возраст) 

 Развлечение 

 «Здравствуй детский сад»  

2 

11.09.2017-

15.09.2017 

«Дары осени» 

«В осеннем 

лукошке всего 

понемножку» 

«В осеннем 

лукошке всего 

понемножку» 

«Что нам осень 

принесла…» 

«Что нам осень 

принесла…» 

«Что нам осень 

принесла…» 

Творческая выставка  

«Дары осени», экскурсии в 

тундру (старший возраст) 

3 

18.09.2017-

22.09.2017 

«Осенний 

калейдоскоп» 

«Осень в гости 

к нам пришла» 

«Осень в гости 

к нам пришла» 

«Что такое 

осень…» 

«Уж небо 

осенью дышало 

…» 

«Уж небо 

осенью дышало 

…» 

Тематический досуг для 

старшего возраста «Уж небо 

осенью дышало» 

Творческая выставка детей и 

родителей «Красота осени» 

4 

25.09.2017-

29.09.2017 

«Детский 

сад» 

«Я в детском 

саду» 

«Я в детском 

саду» 

«Профессии в 

детском саду» 

«Профессии в 

детском саду» 

«Профессии в 

детском саду» 

Творческая выставка 

«С днем дошкольного 

работника» 

О
к
т
я
б
р
ь

 

1 

02.10.2017-

6.10.2017 

«По морям и 

океанам» 
«Аквариум» «Аквариум» 

«По морям и 

океанам» 

«По морям и 

океанам» 

«По морям и 

океанам» 

Творческая выставка 

«Здравствуй осень». 

2 

09.10.2017-

13.10.2017 

«Лесная 

сказка» 

«Кто в лесу 

живет» 

«Кто в лесу 

живет» 

«Лесные 

превращения» 

«Лесные 

превращения» 

«Лесные 

превращения» 

 Презентация кружковой 

работы 

 

3 

16.10.2017-

20.10.2017 

«Зеленые 

друзья» (мир 

комнатных 

растений) 

«Зеленые 

друзья» (мир 

комнатных 

растений) 

«Зеленые 

друзья» (мир 

комнатных 

растений) 

«Зеленые 

друзья» (мир 

комнатных 

растений) 

«Зеленые 

друзья» (мир 

комнатных 

растений) 

«Зеленые 

друзья» (мир 

комнатных 

растений) 

Конкурс поделок 

 «Новый домик для цветка» 

Конкурс среди родителей на 

лучшее комнатное растение, 

выращенное для 

детского сада  

 4 

23.10.2017-

27.10.2017 

«Удивительный 

предметный 

мир» 

«Предметы 

вокруг нас» 

«Предметы 

вокруг нас» 

«Удивительный 

предметный 

мир» 

«Удивительный 

предметный 

мир» 

«Удивительны

й предметный 

мир» 

Викторина «Предметы, 

которые нас окружают» 

(старший возраст) 



 

2 

 

Н
о
я
б
р
ь

 

1 

30.10.2017-

03.11.2017 

«По Дороге 

Детства» 

(неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

«Внимание – 

дети!») 

«В гостях у 

Светофорика» 

«В гостях у 

Светофорика 

«Мы – 

пешеходы» 

«Азбука улиц 

и дорог» 

«Знаем 

правила 

движения как 

таблицу 

умножения» 

Общее родительское собрание 

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма» 

Праздник «Знатоки правил 

дорожного движения»  

(стар. и подготов. группы) 

 

2 

06.11.2017-

10.11.2017 

«Дружба – 

это хорошо, 

дружба – это 

весело!» 

«Дружные 

ребята -  наши 

малышата!» 

 

«Дружные 

ребята -  наши 

малышата!» 

«Неделя 

доброты» 

«Неделя 

доброты» 

«Неделя 

доброты» 

 Выпуск групповых газет  

«Как мы весело живем» 

3 

13.11.2017-

17.11.2017 

Моя страна. «Моя семья» «Моя семья» «Мой дом» Моя страна. 

Профессии 

Моя страна. 

Профессии 

Творческая выставка работ ко 

дню города. 

4 

20.11.2017-

24.11.2017 

«С днем 

рождения, 

Воркута» 
«Мой дом» «Мой дом» 

«Моя 

Воркута» 

«Моя 

Воркута» 

«Моя 

Воркута» 

Праздник 

«С днем рождения Воркута» 

 

5 

27.11.2017-

1.12.2017 

«Искусство и 

культура» 

(живопись, 

музыка, театр, 

музей)  

«Играем в 

театр» 

«Играем в 

театр» 

«Искусство и 

культура» 

(живопись, 

музыка, театр, 

музей) 

«Искусство и 

культура» 

(живопись, 

музыка, театр, 

музей) 

«Искусство и 

культура» 

(живопись, 

музыка, театр, 

музей) 

Совместная деятельность с 

родителями 

«Театр своими руками» 

Виртуальная экскурсия в 

музей 

Д
е
к
а
б
р
ь

 

1 

04.12.2017-

08.12.2017 

Зимушка - 

зима 

«Волшебница 

зима» 

«Волшебница 

зима» 

«Животные 

севера» 

«Животные 

севера» 

«Животные 

севера» 

 Конкурс семейных подделок 

«Зимушка» 

 (младший возраст),  

создание альбома «Животные 

Севера» (старший возраст) 

2 

11.12.2017-

15.12.2017 

Зимушка - 

зима 

«Волшебница 

зима» 

«Волшебница 

зима» 

«Зимняя 

природа» 

«Зимняя 

природа» 

«Зимняя 

природа» 

Общее родительское собрание 

«Новогодние праздники» 

3 

18.12.2017-

22.12.2017 

 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

 

Творческая выставка  

«С новым годом!» 



 

3 

 

4 

25.12.2017-

29.12.2017 

 

«Скоро, скоро 

Новый год!» 

«В гости к 

Деду Морозу» 

«В гости к 

Деду Морозу» 

«Скоро, скоро 

Новый год!» 

«Скоро, скоро 

Новый год!» 

«Скоро, скоро 

Новый год!» 

 

Новогодние утренники 

я
н
в
а
р
ь

 

2 

09.01.2018-

12.01.2018 

каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы 

 

Праздники «Прощание с 

елкой» 

3 

15.01.2018-

19.01.2018 

«Заповедники 

и 

национальные 

парки» 

«Заповедники 

и его 

обитатели» 

«Заповедники 

и его 

обитатели» 

«Заповедники 

и его 

обитатели» 

 

«Заповедники 

и 

национальные 

парки» 

«Заповедники 

и 

национальные 

парки» 

Игра – викторина «Правила 

поведения в природе (в 

заповедной зоне) 

  (старший возраст) 

Создание фотоальбома «По 

заповедным местам», «По 

страницам Красной книги». 

4 

22.01.2018-

26.01.2018 

«Неделя 

зимних игр и 

забав» 

«Неделя 

зимних игр и 

забав» 

«Неделя 

зимних игр и 

забав» 

«Неделя 

зимних игр и 

забав» 

«Неделя 

зимних игр и 

забав» 

«Неделя 

зимних игр и 

забав» 

Творческая выставка «Веселая 

зима», «Малые зимние 

олимпийские игры» 

 5 

29.01.2018-

02.02.2018 

«Будь 

осторожен» 

(ОБЖ) 

«Будь 

осторожен» 

(ОБЖ) 

«Будь 

осторожен» 

(ОБЖ) 

«Будь 

осторожен» 

(ОБЖ) 

«Будь 

осторожен» 

(ОБЖ) 

«Будь 

осторожен» 

(ОБЖ) 

Выставки рисунков 

««Безопасность глазами 

детей»» 

Ф
е
в
р
а
л
ь

 

1 

05.02.2018-

09.02.2018 

Сказка за 

сказкой. 

Сказка за 

сказкой. 

Сказка за 

сказкой. 

Сказка за 

сказкой. 

Сказка за 

сказкой. 

Сказка за 

сказкой. 

  Развлечение 

  «Детский театр» 

2 

12.02.2018-

16.02.2018 

«Папа, мама, 

я –дружная 

семья» 

«Папа, мама, 

я – дружная 

семья» 

«Папа, мама, я 

– дружная 

семья» 

«Папа, мама, 

я – дружная 

семья» 

«Папа, мама, 

я – дружная 

семья» 

«Папа, мама, 

я – дружная 

семья» 

Тематические досуги  с 

участием родителей 

(семейные выставки 

творческих работ и т.д.) 

3 

19.02.2018-

22.02.2018 

«День 

защитника 

отечества» 

«Мой папа 

самый….» 

«Мой папа 

самый….» 

«Наша 

армия» 

«Наша 

армия» 

«Наша армия» Развлечения ко дню 

защитника отечества 

«Веселые старты», творческая 

выставка «С праздником» 

4 

26.02.2018-

02.03.2018 

Масленица 

«Народная 

игрушка» 

«Моя 

любимая 

игрушка» 

«Моя любимая 

игрушка» 

«Народная 

игрушка» 

«Народная 

игрушка» 

«Народная 

игрушка» 

Мини – музей игрушек. 

 



 

4 

 

м
а
р
т

 
1 

05.03.2018-

07.03.2018 

«Мамы всякие 

нужны, мамы 

всякие 

важны!» 

«Мамин 

день» 

«Мамин день» «Мамин 

день» 

«Мамин 

день» 

«Мамин 

день» 

Утренники «Поздравляем 

мам», творческая выставка «С 

праздником 8 марта» 

2 

12.03.2018-

16.03.2018 

«Пернатые 

соседи и 

друзья» 

«Пернатые 

соседи и 

друзья» 

«Пернатые 

соседи и 

друзья» 

«Пернатые 

соседи и 

друзья» 

«Пернатые 

соседи и 

друзья» 

«Пернатые 

соседи и 

друзья» 

Изготовление книжки-

малышки:  «Какие бывают 

птицы» (младший возраст) 

Семейная акция 

«Сделаем скворечник своими 

руками» (старший возраст) 

3 

19.03.2018-

23.03.2018 

«Пришла весна, 

отворяй ворота» 

"В гости к 

нам пришла 

весна" 

"В гости к нам 

пришла весна" 

«Весна - 

красна!» 

«Весна 

красна!» 

«Весна -  

красна!» 

Развлечение младшие группы 

«Здравствуй солнышко!». 

Тематический досуг «Весна 

пришла!» (старший возраст) 

4 

26.03.2018-

30.03.2018 

«Театральная 

гостиная» 

«Книжка -

малышка» 

«Книжка -

малышка» 

«Мои 

любимые 

книги» 

«Мои 

любимые 

книги» 

«Мои 

любимые 

книги» 

Литературное развлечение 

(игры-драматизации по 

произведениям А. Барто) 

младший возраст. Выставка 

книжек-самоделок 

театрализация любимых 

сказок.  (старший возраст) 

а
п
р
е
л
ь

 

1 

02.04.2018-

06.04.2018 

«Если  

хочешь быть 

здоров!» 

«Будь 

здоров!» 

«Будь здоров!» «Будь здоров!» «Будь здоров!» «Будь здоров!» Развлечение «День улыбки», 

«Спартакиада», выпуск 

групповых газет «Если хочешь 

быть здоров» 

2 

09.04.2018-

13.04.2018 

«Космическое 

путешествие» 

«В гости к 

солнышку» 

«В гости к 

солнышку» 

«В гости к 

солнышку» 

«Космическое 

путешествие» 

«Космическое 

путешествие» 

Развлечение «Плыви, плыви 

кораблик» (младший возраст), 

Викторина «Загадочный 

космос» (старший возраст) 

3 

16.04.2018-

20.04.2018 

«Земля наш 

общий дом» 

(насекомые, 

растения) 

« Цветущая 

весна» 

« Цветущая 

весна» 

«Земля наш 

общий дом» 

«Земля наш 

общий дом» 

«У школьного 

порога» 

Выпускной бал. Подделки из 

природного материала 



 

5 

 

 

 

4 

23.04.2018-

28.04.2018 

«Путешествие в 

страну загадок, 

чудес, 

открытий, 

экспериментов» 

«Мир вокруг 

нас» 

«Мир вокруг 

нас» 

«Путешествие в 

страну загадок, 

чудес, 

открытий, 

экспериментов» 

«Путешествие в 

страну загадок, 

чудес, 

открытий, 

экспериментов» 

«Путешествие в 

страну загадок, 

чудес, 

открытий, 

экспериментов» 

Выставка поделок из 

природного материала 

(младший возраст) 

Досуг «Встреча с чудесами» 

(старший возраст) 

 

м
а
й

 

1 

03.05.2018-

11.05.2018 

«День 

победы!» 

Народные 

праздники. 

««Мои 

дедушка и 

бабушка»» 

«Мои дедушка 

и бабушка» 

«День 

победы!» 

«День 

победы!» 

«День 

победы!» 

 Праздник «День победы!»  

старший возраст 

2 

14.05.2018-

18.05.2018 

«Вместе мы 

одна семья!» 

«Моя семья» «Моя семья» «Вместе мы 

одна семья!» 

«Вместе мы 

одна семья!» 

«Вместе мы 

одна семья!» 

Выпуск фотогазет «Я и моя 

семья». 

3 

21.05.2018-

25.05.2018 

«Дорожная 

грамота» 

«Дорожная 

грамота» 

«Дорожная 

грамота» 

«Дорожная 

грамота» 

«Дорожная 

грамота» 

«Дорожная 

грамота» 

Акция «Внимание, дети!» 

Вечер развлечений о правилах 

дорожного движения. 

4 

28.05.2018-

31.05.2018 

«Здравствуй 

лето!» 

«Здравствуй 

лето!» 

«Здравствуй 

лето!» 

«Здравствуй 

лето!» 

«Здравствуй 

лето!» 

«Здравствуй 

лето!» 

Праздник «Детства» 


