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Младшие группы (2 – 4 года) 
 

Тема Период Итоговые мероприятия 
До свидания, 

лето, здравствуй, 
детский  сад! 

1 – 9 сентября Досуг «До свидания, лето, здравствуй, 
детский  сад!»  

Я и моя семья 10 – 30 сентября Игра-развлечение «Домашние посиделки» 
Выставка совместных творческих работ 
детей и родителей на тему «Моя семья» 

Я вырасту здоровым 1 – 8 октября Физкультурный досуг «Растем здоровыми» 
Осень 9  - 31 октября   Праздник «Осень»  

Выставка совместных творческих работ из 
природного материала. 

Мама – нет дороже 
слова 

15 – 30 ноября Фотоколлаж «Наши мамы»  
Выставка рисунков «Подарок для мамы» 

Я в мире человек 20 ноября Театрализованное развлечение для детей 
(театр кукол, театр игрушек) 

Новый год 1 – 31 декабря  Игра-развлечение «Нарядим елку к 
празднику» 
Выставка детского рисунка «Новогодний 
вернисаж» 
Новогодний утренник 

Зима 1 – 27 января Развлечение «Зимушка-зима» 
Выставка совместных творческих работ 
«Зимние сказки, волшебные сны» 

Помоги птицам зимой 27 января – 10 
февраля 

Досуг «Птички-невилички» 
Организация подкормки птиц «Птичья 
столовая» 

День доброты 17 февраля Игра-развлечение «Наши добрые дела» 
Мой папа самый 

лучший 
11 – 24 февраля Физкультурный досуг «Мой папа самый 

лучший» 
8 Марта 25 февраля – 9 

марта 
Праздник «8 Марта»  
Выставка детского рисунка «Букет для 
милой мамочки» 

Тула – город мастеров 10 – 23 марта Фольклорный праздник «Посиделки у 
самовара» 

Книги – наши друзья 24 марта – 6 
апреля 

Просмотр театрализованного представления  
Выставка «Моя любимая книга»  

Всемирный день 
здоровья 

7 апреля Физкультурный досуг с участием 
родителей.  
Фотоколлаж «Здоровье дороже богатства» 

Весна 8 – 30 апреля Досуг на тему  «Весна» 
Выставка совместных творческих работ 
«Весенний калейдоскоп» 

День Победы 1 – 10 мая Физкультурный досуг на тему «Бравые 
солдаты» 

День защиты детей 1 июня Досуг «Мы веселые ребята» 
 
 
 
 
 



Средняя группа (4 – 5 лет) 
 

Тема Период Итоговые мероприятия 
До свидания, лето! 

Здравствуй, детский  
сад! 

1 – 9 сентября Досуг «До свидания, лето, здравствуй, 
детский  сад!» 
Оформление фотоколлажа «Наша группа» 

Мой дом, мой город 10 – 30 сентября Тематическая выставка «Тула – город 
мастеров» 
Досуг «Безопасность дома и на улице» 

Я вырасту здоровым! 1 – 8 октября Физкультурный досуг «Растем здоровыми» 
Осень 9  - 31 октября   Праздник «Осень»  

Выставка совместных творческих работ из 
природного материала. 

Мама – нет дороже 
слова 

16 – 30 ноября Фотоколлаж «Наши мамы» 
Выставка рисунков «Подарок для мамы» 

Я в мире человек 20 ноября Театрализованное развлечение для детей 
(театр кукол, театр игрушек) 

Новый год 1 – 31 декабря  Развлечение «Загадки от Деда Мороза» 
Выставка творческих работ «Новогодний 
вернисаж» 
Новогодний утренник 

Зима 1 – 27 января Развлечение «Зимушка-зима» 
Выставка совместных творческих работ 
«Зимние сказки, волшебные сны» 

Помоги птицам зимой 27 января – 10 
февраля 

Досуг «Птицы – наши друзья!» 
Организация подкормки птиц «Птичья 
столовая» 

День доброты 17 февраля Игра-развлечение «Наши добрые дела» 
Мой папа самый 

лучший 
11 – 24 февраля Физкультурный досуг с участием родителей 

«Мой папа самый лучший» 
8 Марта 25 февраля – 9 

марта 
Праздник, посвященный 8 Марта 
Выставка детского рисунка «Букет для 
милой мамочки» 

Тула – город мастеров 10 – 23 марта Фольклорный праздник «Посиделки у 
самовара» 
Тематическая выставка «Самовары, 
пряники» 

Книги – наши друзья 24 марта – 6 
апреля 

Просмотр театрализованного представления  
Выставка «Моя любимая книга»  

Всемирный день 
здоровья 

7 апреля Физкультурный досуг с участием 
родителей.  
Фотоколлаж «Здоровье дороже богатства» 

Весна 8 – 30 апреля Досуг на тему  «В гости к весне» 
Выставка совместных творческих работ 
«Весенний калейдоскоп» 

День Победы 1 – 10 мая Физкультурный досуг на тему «Бравые 
солдаты» 

День защиты детей 1 июня Досуг «Мы веселые ребята» 
 
 
 
 



Старшая группа (5 – 6 лет) 
 

Тема Период Итоговые мероприятия 
День Знаний 1 сентября Праздник «День Знаний» 

Мой город, моя страна 2 – 30 сентября Досуг, посвященный Дню города «Тула – 
родина моя» 
Игра-викторина  по правилам дорожного 
движения «Наш друг - светофор»  
Выставка детских рисунков  «Мой родной 
город» 

Всемирный день 
здоровья 

1 – 8 октября Открытый день здоровья  
Спортивное развлечение «Я здоровье 
сберегу – сам себе я помогу!» 

Осень 9  - 31 октября    Праздник «Осень»  
Выставка совместных творческих работ из 
природного материала. 

День народного 
единства 

1 - 4 ноября Праздник «День народного единства» 
Тематическая выставка «Символы 
Российского государства» 

День ребенка 20 ноября Тематический досуг «Дети имеют право…» 
Мама – нет дороже 

слова 
20 – 30 ноября Фотоколлаж «Наши мамы» 

Выставка рисунков «Подарок для мамы»  
Конкурс чтецов «Мама – нет дороже слова» 

Новый год 1 – 31 декабря  Игра-викторина «Загадки от Деда Мороза» 
Выставка творческих работ «Новогодний 
вернисаж» 
Новогодний утренник 

Зима 1 – 27  января  Физкультурное развлечение «Зимние 
забавы» 
Выставка совместных творческих работ 
«Зимние сказки, волшебные сны» 

День доброты 17 февраля Оформление экрана «Наши добрые дела» 
День защитника 

Отечества 
11 – 24 февраля Праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества 
Международный 

женский день 
25 февраля – 9 

марта 
Праздник «8 Марта» 
Выставка детского творчества «Букет для 
милой мамочки» 

Тула – город мастеров 10 – 23 марта Досуг «Тула – город мастеров» 
Виртуальная экскурсия по городу  

Книги – наши друзья 24 марта – 6 
апреля 

Игра-викторина «С книгой по дорогам 
детства» 
Выставка «Моя любимая книга»  

Всемирный день 
здоровья 

7 апреля Спортивный досуг с участием родителей 
Фотоколлаж «Здоровье дороже богатства» 

Весна 8 – 25 апреля Развлечение  на тему  «В гости к весне». 
Выставка совместных творческих работ 
«Весенний каллейдоскоп» 

День Победы 26 апреля – 15 мая Музыкально-спортивный праздник «Салют, 
Победа!» 
Выставка детского творчества, 
посвященного Дню Победы 
 



День защиты детей 1 июня Музыкально-спортивный праздник 
«Счастье, солнце, дружба – вот что детям 
нужно!» 
Конкурс рисунка на асфальте «Страна 
детства» 

 
 

Подготовительная группа (6 – 7 лет) 
 

Тема Период Итоговые мероприятия 
День Знаний 1 сентября Праздник «День Знаний» 

Мой город, моя страна 2 – 30 сентября Досуг  «Наша Родина – Россия» 
Игра-викторина по основам безопасного 
поведения  
Выставка детских рисунков к Дню города  
«Мой родной город» 

Всемирный день 
здоровья 

1 – 8 октября Открытый день здоровья  
Спортивное развлечение «Я здоровье 
сберегу – сам себе я помогу!» 

Осень 9  - 31 октября    Праздник «Осень»  
Выставка совместных творческих работ из 
природного материала. 

День народного 
единства 

1 - 4 ноября Праздник «День народного единства» 
Тематическая выставка «Символы 
Российского государства» 

День ребенка 20 ноября Тематический досуг «Дети имеют право…» 
Мама – нет дороже 

слова 
20 – 30 ноября Фотоколлаж «Наши мамы» 

Выставка рисунков «Подарок для мамы»  
Конкурс чтецов «Мама – нет дороже слова» 

Новый год 1 – 31 декабря  Игра-викторина «Загадки от Деда Мороза» 
Выставка творческих работ «Новогодний 
вернисаж» 
Новогодний утренник 

Зима 1 – 27  января  Физкультурное развлечение «Зимние 
забавы» 
Выставка совместных творческих работ 
«Зимние сказки, волшебные сны» 

День доброты 17 февраля Оформление экрана «Наши добрые дела» 
День защитника 

Отечества 
11 – 24 февраля Праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества 
Международный 

женский день 
25 февраля – 9 

марта 
Праздник «8 Марта» 
Выставка детского творчества «Букет для 
милой мамочки» 

Тула – город мастеров 10 – 23 марта Досуг «Тула – город мастеров» 
Виртуальная экскурсия по городу  

Книги – наши друзья 24 марта – 6 
апреля 

Игра-викторина «С книгой по дорогам 
детства» 
Выставка «Моя любимая книга»  

Всемирный день 
здоровья 

7 апреля Спортивный досуг с участием родителей 
Фотоколлаж «Здоровье дороже богатства» 

Весна 8 – 25 апреля Развлечение  на тему  «В гости к весне». 
Выставка совместных творческих работ 



«Весенний калейдоскоп» 
День Победы 26 апреля – 15 мая Музыкально-спортивный праздник «Салют, 

Победа!» 
Выставка детского творчества, 
посвященного Дню Победы 

До свиданья, детский 
сад! Здравствуй, 

школа! 

16 – 31 мая Выставка детского рисунка «Буду помнить 
детский сад» 
Праздник прощания с детским садом 

День защиты детей 1 июня Музыкально-спортивный праздник 
«Счастье, солнце, дружба – вот что детям 
нужно!» 
Конкурс рисунка на асфальте «Страна 
детства» 
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