
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Календарь досуговой деятельности 

1 неделя – организация игровой деятельности 

2 неделя – спортивные развлечения 

3 неделя – тематическая 

4 неделя – основы безопасности (ПДД) 

 

1 неделя 

сентября 

Игротека Дидактические, развивающие игры речевого 

содержания. 

2 неделя 

сентября 

Спорт и 

музыка 

Развлечение «Знакомство с Колобком» (3-5 лет) 

стр.63 Харченко 

Досуг «Здравствуй, осень» (5-7 лет) стр.57 

Харченко 

3 неделя 

сентября 

Неделя 

добрых дел 

Мероприятия недели 

понедельник Выставка книг на тему «Добрые дела» 

Чтение и заучивание стихотворений А.Барто 

«Помощница», Е.Благинина «Не мешайте мне 

трудиться». 

Беседа «Кто нам помогает?», «Чем я помогаю 

взрослым», рассматривание иллюстраций о профессиях. 

Мастерская «Умелые руки» - ремонт книг, стирка 

кукольного белья, мытье игрушек. 

вторник Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Просмотр мультфильма «Антошка», «сказка про 

доброго носорога». 

Мастерская «Умелые ручки»-акция «Подари улыбку 

прохожему» (аппликация «Улыбка»). 

среда Чтение и обсуждение «Добрый поступок Вани». 

Мастерская «Умелые руки»-изготовление плаката 

«Какой я помощник». 

Сочинения детей на тему «Я – сам» 

четверг Чтение Л.Пантелеев «Большая стирка». 

Развлечение «Путешествие в страну доброты» 

Акция «Птицы добрых пожеланий» 

пятница Акция «Помоги малышу» (посещение ясельной группы, 

оказание помощи малышам). 

Рисование «Сюрпризы для близких и друзей» 

4 неделя 

сентября 

Ребенок-

пешеход 

Физкультурный досуг «Знатоки правил 

дорожного движения» (5-6) 
Досуг «Путешествие в страну Дорожных знаков» (6-7) 

5 неделя 

сентября 

Игры и 

игрушки 

Выставка «Народная игрушка». 

Познавательное развлечение «Мир 

русской игрушки». 

Роспись дымковской, филимоновской и 

др. игрушки.  

Русские народные игры  

1 неделя 

октября 

Игры и 

эксперименты 

Беседа «Какие бывают игрушки» 

свойства игрушек. 

Опыты и эксперименты «Какие предметы могут 



плавать?», «Делаем мыльные пузыри» и т.д. 

Игры и эксперименты с песком «Перемещение 

тени» 

Организация теневого театра 

2 неделя 

октября 

С 

физкультурой 

мы дружны 

«Необыкновенная встреча» (3-4), стр.67 

Харченко «В гостях у синички» (4-5 лет), стр.52 

Харченко 

Спортивный праздник «Здоровье в наших руках» 

(5-7 лет), стр.82 Харченко 

3 неделя 

октября 

 

 

 

 

 

Неделя 

«Золотая 

осень» 

Мероприятия недели 

понедельник Литературная гостиная «Волшебница – осень» 

Беседа об осени (приметы) 

Экскурсия в осенний парк (школа). 

с/р игра «Магазин цветов» 

Книги о труде людей осенью в парке, саду, огороде, на 

даче. 

вторник Хоровод деревьев: Сбор листьев для аппликации и 

гербария. 

Экскурсия в картинную галерею «Осенние пейзажи в 

картинах». 

Плакат «Опасности в лесу».  

Прослушиввание аудиозаписей «Осень»А.Вивальди из 

цикла  «Времена года» 

Рассказывание по картине И.Левитана «Золотая осень». 

среда Презентация «Хозяюшка – осень». 

С\р игра «Овощная ярмарка». 

Чтение и пересказ сказок: «Репка», «Вершки-корешки». 

Ручной труд: изготовление овощей и фруктов для 

сюжетно-ролевой игры «Магазин» (соленое тесто, 

природный материал и т.д.). 

четверг Беседа «Как звери и птицы готовятся к зиме». 

Чтение Е.Золотова « Знакомим дошкольников с миром 

животных». 

Просмотр презентации: «Лесные жители» 

Игра развлечение «Лесная эстафета». 

пятница Музыкальные игры по осенней тематике. 

Брейн-ринг между командами: «Что? Где? Когда?» 

Фотоконкурс  «Краски осени». 

4 неделя 

октября 

Ребенок-

пассажир 

Игра «Страна ПДДейка» (5-6) 
Викторина «Что? Где? Когда?» - «Это должен каждый знать 

обязательно на «пять» (6-7) 

1 неделя 

ноября 

Мои 

любимые 

игрушки 

Выставка «Моя любимая игрушка». 

Составление описательных рассказов о своей 

любимой игрушке. 

Лепка «Моя любимая игрушка».  

С/игры «Зоопарк», «Супермаркет», «Фабрика 

игрушек». 

Презентация «Игрушки стран мира» 



2 неделя 

ноября 

Навстречу 

спорту 

Досуг «Сказка в гостях у детей» (3-4 года), стр.72 

Харченко 

Развлечение «Лесное царство» (4-5 лет), стр.74 

Харченко 

Досуг «Лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать» (5-7 лет), стр.88 Харченко 

3 неделя 

ноября 

Я и другие Мероприятия недели 

понедельник Музыкально-литературная композиция «Венок дружбы». 

Игры – беседы: «Кто мы?», «Где ты живёшь?», «Что 

чувствует твой друг?», «Добрые поступки».  

Беседы: «Общение мальчиков с девочками», «Мои 

друзья», «Кто придумал этикет?».  

Дидактическая игра «Путешествие по маршруту добрых 

чувств, поступков, дел и отношений».  

вторник Познавательно - игровой досуг «Что такое хорошо, что 

такое плохо и почему».  

Беседы: «Как быть послушным», «Будь внимательным к 

старшим», «Все начинается со слова «здравствуй»», 

«Всегда будь вежлив».  

Решение проблемных ситуаций: «Как помирить 

поссорившихся членов семьи (друзей)?», «Как порадовать 

друга?».  

Продуктивная деятельность (создание коллажа) «Каким 

я хочу, чтобы меня видели другие люди?”. 

среда Просмотр видеофильма «Некоторые люди рождаются 

не такими как все, для того, чтобы остальные учились 

доброте, терпимости, великодушию». 

Изготовление поделок-подарков для сверстников 

(близких). 

Игра-драматизация рассказа «Три товарища». 

четверг Творческая мастерская «Книга дружбы». 

Познавательный час «Мои друзья».  

Дидактические игры: «Мы разные, но у нас равные 

права», «Кто из героев нарушает право?», «Кто имеет 

право жить в этом доме?» «Узнай символ». 

пятница Развлечение «Мы улыбаемся друг другу».  

Беседа «Я гражданин России».  

Ситуативные игры: «Что значит нарушать права 

другого человека?», «Твои и мои права».  

Познавательно-игровой досуг «Мы и наши права». 

4 неделя 

ноября 

Ребенок-

пешеход 

Экскурсия «Дорожная азбука» (5-6) 
КВН «Твой приятель – Светофор!» (6-7) 

1 неделя 

декабря 

Сюжетно-

ролевые игры  

Чтение художественной и познавательной 

литературы о взаимоотношениях людей, о 

профессиональных навыках. 

Игровые ситуации «Кафе», «Книжный магазин», 

«Гипермаркет». 

Проектная деятельность «Изготовление 

новогодних игрушек» 

2 неделя 

декабря 

Будь здоров 

дошкольник 

Досуг «В гостях у деда Мороза» (3-5 лет), стр.4 

Харченко  



Развлечение «Мы спешим на ярмарку» (5-7 лет), 

стр.99 Харченко 

3 неделя 

декабря 

Неделя чудес Мероприятия недели 

понедельник «Мороз  и солнце день чудесный» 

-кукольный театр: «Как снеговик солнце искал» 

-просмотр презентации «Зимние картинки» 

-творческая мастерская: изготовление елочных 

украшений 

вторник «Зимние забавы» 

- игры и забавы со снегом 

-творческая мастерская «Снежинка» рисование 

красками на снегу 

среда «По дороге зимних сказок» 

-викторина «Узнай сказку» 

-чтение и просмотр зимних сказок 

-конкурс рисунков с награждением «Диплом от 

Деда Мороза» 

 -обыгрывание сказки «Заюшкина избушка» (на 

фланелеграфе) 

четверг «В гостях у снежной королевы» 

-презентация «Где живут снежинки» 

-опыты с водой и льдом 

-творческая мастерская «Веточка в снегу»  

-изготовление цветных льдинок, составление 

узоров из разноцветных льдинок 

пятница «Что такое Новый год» 

-просмотр иллюстраций и фильмов «Новый год в 

разных странах» 

-«мастерская Деда Мороза» (изготовление 

новогодних подарков) 

-украшение елки в группе 

4 неделя 

декабря 

Ребенок-

водитель 

транспортных 

средств 

Кукольный спектакль «Уважайте светофор» (5-6) 
Конкурс рисунков «Знаки вокруг нас» (6-7) 

3 неделя 

января 

Каникулы Мероприятия недели 

понедельник  

вторник  

среда  

четверг  

пятница  

4 неделя 

января 

Спортивные 

каникулы 

Развлечение «Теремок» (3-5 лет), стр.50 И №5, 

2014 

Досуг «Никогда не унывай» (5-6 лет), стр.8 

Харченко 

Развлечение «Наши сани едут сами» (6-7 лет), 



стр.14 Харченко 

5 неделя 

января 

 

Ребенок-

пешеход 

Телевикторина  «Автогонщики, вперед!» (5-6) 
Практическая деятельность: Изготовление книжек – малышек 

«Дорожные  знаки» (6-7) 

1 неделя 

февраля 

Игровые 

персонажи 

Чтение сказок. 

Составление рассказов о любимых персонажах. 

Театрализованные игры. 

Изготовление игрушек «Куклы игрушки, куклы 

артисты». 

Видеопросмотр кукольного театра 

2 неделя 

февраля 

Навстречу 

Олимпиаде 

Развлечение «Обруч нам необходим, поиграют 

дети с ним» (3-5 лет), стр.38 Харченко 

Досуг «Зимний олимпийский калейдоскоп» (5-7 

лет), стр.23 Кириллова 

3 неделя 

февраля 

Неделя 

«Секреты 

трудолюбия» 

Мероприятия недели 

понедельник Проектная деятельность «Труд взрослых в детском 

саду» 

Познавательный час «Все профессии нужны, все 

профессии важны».  

Беседы с детьми о труде: «Труд в жизни человека», 

«Землю красит солнце, а человека труд», «Мои домашние 

обязанности».  

Составление альбомов «Пословицы о труде», «Повсюду 

люди трудятся». 

вторник Выставка «Что умеют папины руки».  

Чтение: С. Маршак «Откуда стол пришел», «Пожар», В. 

Крупин «Отцовское поле», В. Дацкеевич «От зерна до 

каравая». 

Викторина «Путешествие в мир профессий» 

среда Познавательно-игровой досуг «Все работы хороши, 

выбирай на вкус».  

Обсуждение сказок: « Морозко», «Два Мороза», «Как 

рубашка в поле выросла». 

четверг Размышляем вместе с детьми «Есть такая профессия – 

Родину защищать», «Героические профессии, какие 

они?» 

Выставка поделок «На защите Родины». 

пятница Выставка рисунков «Наша помощь взрослым»  

Презентация проекта родителям «Труд взрослых в 

детском саду» 

4 неделя 

февраля 

Ребенок-

пассажир 

Викторина «Что? Где? Когда?» - «Это должен 

каждый знать обязательно на «пять» (5-6) 

Игры-соревнования «Страна Светофория»(6-7) 

1 неделя 

марта 

Игра и 

фантазия 

Игры-фантазирования с использованием 

продуктивной и художественной деятельности 

«Волшебная картина», «Что нарисовала клякса», 

«Винегрет из сказок» и др. 

Создание мультфильмов. 



Слушание музыки. 

Пересказ знакомых литературных текстов. 

Создание книги «Необычные истории». 

2 неделя 

марта 

Мы весёлые 

ребята 

Сюжетное занятие «Цирк» (3-5 лет), стр.46 И №6, 

2014 

Досуг «Олимпийский мишка в гостях у детей» (5-

7 лет», стр.14 Кириллова 

3 неделя 

марта 

Неделя «Моя 

семья» 

Мероприятия недели  

понедельник Поисковая деятельность «Нет роднее дружка, чем 

родная матушка». 

Беседы: «Что такое семья», «Выходной день в нашей 

семье», «Я люблю бабушку и дедушку», «Воскресное 

фото». 

 Составление семейного фотоальбома. 

вторник Беседы: «Моя любимая мама», «Чем можно порадовать 

маму».  

Рассматривание картин из серии «Моя семья».  

Познавательный час «Моё генеалогическое дерево». 

Фотовыставка «Мамина улыбка». 

среда Познавательный час «Я горжусь трудом своих 

родителей».  

Викторина «Что ты знаешь о родителях?» (о бабушках 

и дедушках?) 

четверг Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Семья на отдыхе», 

«День рожденье».  

Игровая ситуация «У нас в гостях бабушка и дедушка».  

Коллекция «С миру по сувениру». 

пятница Семейные газеты: «Герои нашей семьи», «Ими гордится 

наша семья».  

Беседа с использованием русских пословиц о 

самоотверженной материнской любви.  

Знакомство с былиной «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч».  

4 неделя 

марта 

Ребенок-

водитель 

транспортных 

средств 

Праздник для детей «Незнайка в стране 

дорожных знаков» (5-6) 

Развлечение «Автостоп» (6-7) 

1 неделя 

апреля 

Игры и 

логика 

Дидактические и развивающие игры 

математического содержания. 

КВН «Знайки» 

Соревнования по шашкам, домино, лото. 

Презентация «История возникновения игр» 

2 неделя 

апреля 

Весёлые 

гонки 

Досуг по сказке «Три медведя» (3-5 лет), стр.42 

И№3, 2015  

Развлечение «Богатырские потехи» (5-7 лет), 

стр.109 Харченко 

3 неделя 

апреля 

 

«Мы – 

эксперимен-

таторы» 

Мероприятия недели 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

понедельник Беседа о звуках.  

Игры - экспериментирования «Что звучит?», «как это 

услышать» и др. 

Игра-опыт  «Как работает ухо», «Опасная горошина». 

вторник Совместный просмотр фильмов о живой природе  

Эксперименты с растениями. 

Наблюдение за растениями – барометрами погоды. 

Создание дневников наблюдений.  

среда Игры-эксперименты «Воздух – невидимка», «Предметы- 

волшебники».  

 Просмотр презентаций «Чудесные превращения» 

четверг Игры – исследования с водой. 

Просмотр презентации «Вода».  

Творческое задание – «История из жизни одной капельки 

«Ходит капелька по свету». 

Конструктивная деятельность «Парусные гонки» 

пятница Фотовыставка: «Как мы экспериментируем».  

Создание мини-лаборатории «Мир магнитов» 

Совместное создание кукольного театра на магнитах. 

4 неделя 

апреля 

Ребенок-

пешеход 

Ролевая игра с элементами квеста (5-6) 

Викторина «Пешеход на улице» (6-7) 

1 неделя 

мая 

«Я – 

режиссер» 

Организация режиссерских игр. 

Творческие задания «Придумай и покажи 

сказку», «Изобрази игрового персонажа» и др. 

Изготовление декораций к постановочным 

сценкам. 

Беседы о нормах поведения в учреждениях 

культуры. 

Рисование «Мои впечатления» 

2 неделя 

мая 

Навстречу 

солнцу 

 

3 неделя 

мая 

Я талантлив Мероприятия недели  

понедельник Выставка художественного творчества «В мире 

красок» 

вторник Эстафеты, соревнования, спортивные упражнения 

«Спортландия» 

среда Выставка сувениров и поделок «На все руки мастера» 

четверг Загадки, викторины, интеллектуальные игры 

«Интеллектуальная мозаика» 

пятница Музыкально-тематическое мероприятие «Радуга 

талантов»  (певческое, танцевальное мастерство). 

4 неделя 

мая 

Ребенок-    

пассажир 

КВН «Твой приятель – светофор!» (5-6) 

Экскурсия «Дорожная разметка» (6-7) 

1 неделя 

июня 

Живая книга 

леса 

Проектная деятельность «Книга леса» 

Эксперименты (деревья, насекомые, грибы…) 

Чтение художественной литературы 

К.Паустовский, Г.Скребицкий и др. 

Игры экологического содержания 

2 неделя 

июня 

3 неделя 

июня 

Быть 

здоровым 

Досуг с элементами ОБЖ (И№1, 2015) 

Совместное развлечение «День здоровья» (И №6, 



хорошо 2014) 

4 неделя 

июня 

Правила 

дорожного 

движения 

Развлечение по ПДД «Путешествие в страну 

дорожных знаков» (программа «Светофор) 

Игры-соревнования по ПДД 

1 неделя 

июля 

Город 

экоград 

Проектная деятельность «Чистый город» 

Составление творческих рассказов о чудесном 

городе 

Коллективное панно «Растения и животные 

экограда», «Икебана» 

2 неделя 

июля 

3 неделя 

июля 

Игры нашего 

детства 

Подвижные игры народов мира Совместное 

развлечение «День здоровья» (И №3, 2015) 

 

4 неделя 

июля 

Правила 

дорожного 

движения 

Викторина «Что, где, когда» - Это должен 

каждый знать обязательно на пять» (программа 

«Светофор) 

1 неделя 

августа 

Мир 

насекомых 

Проект «Откуда берутся бабочки» 

Чтение художественной литературы 

Просмотр презентаций и видеофильмов о 

разнообразном мире бабочек 

Коллективная работа «Разноцветная поляна» 

2 неделя 

августа 

3 неделя 

августа 

Игры-

соревнования 

Игры-эстафеты, игры-забавы, игры в парах и т.д.  

4 неделя 

августа 

Правила 

дорожного 

движения 

Развлечение «В гостях у светофора» 

КВН «Твой приятель – светофор» 

 
  



Календарь досуговой деятельности 

1 неделя – организация игровой деятельности 

2 неделя – спортивные развлечения 

3 неделя – тематическая 

4 неделя – основы безопасности (ПДД) 

1 неделя сентября Игротека 

2 неделя сентября Спорт и музыка 

3 неделя сентября Неделя добрых дел 

4 неделя сентября Ребенок-пешеход 

5 неделя сентября Игры и игрушки 

1 неделя октября Игры и эксперименты 

2 неделя октября С физкультурой мы дружны 

3 неделя октября Неделя «Золотая осень» 

4 неделя октября Ребенок-пассажир 

1 неделя ноября Мои любимые игрушки 

2 неделя ноября Навстречу спорту 

3 неделя ноября Я и другие 

4 неделя ноября Ребенок-пешеход 

1 неделя декабря Сюжетно-ролевые игры  

2 неделя декабря Будь здоров дошкольник 

3 неделя декабря Неделя чудес 

4 неделя декабря Ребенок-водитель транспортных средств 

3 неделя января Каникулы 

4 неделя января Спортивные каникулы 

5 неделя января Ребенок-пешеход 

1 неделя февраля Игровые персонажи 

2 неделя февраля Навстречу Олимпиаде 

3 неделя февраля Неделя «Секреты трудолюбия» 

4 неделя февраля Ребенок-пассажир 

1 неделя марта Игра и фантазия 

2 неделя марта Мы весёлые ребята 

3 неделя марта Неделя «Моя семья» 

4 неделя марта Ребенок-водитель транспортных средств 

1 неделя апреля Игры и логика 

2 неделя апреля Весёлые гонки 

3 неделя апреля Мы – экспериментаторы 

4 неделя апреля Ребенок-пешеход 

1 неделя мая Я – режиссер 

2 неделя мая Навстречу солнцу 

3 неделя мая Я талантлив 

4 неделя мая Ребенок-пассажир 

 
 

 


