
Тематический план праздников и развлечений (2 младшая группа) 

      

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя  

Сентябрь 

Детский сад.  

ПДД. Дары леса. Овощи. Фрукты. Осень. Родной край осенью. 

Спортивное развлечение  

"Мой друг - Светофор"  

Игра – путешествие 

 "Друзья леса") 

Развлечение  

"Веселый огород"  

Муз развлечение  

"Фруктовый сад"  

Развлечение  

"В гости к Лисичке" 

Октябрь 

Перелётные птицы, 

особенности строения. Одежда, обувь, головные уборы - ОБЖ. Я-человек. Мой дом. - 

Развлечение  

"До свидания, птички!"  

Развлечение "День красивых платьиц 

и рубашек"  

Физкультурное развлечение 

"Малыши-крепыши"  

Музыкальное развлечение  

"Кто в домике живет"  . 

Ноябрь 

Мебель, посуда 

Домашние животные, отличие от 

птиц. 

Дикие животные, 

подготовка к зиме Поздняя осень. - 

Викторина "В гостях у 

бабушки Федоры"  

Физкультурное развлечение  

"Забавные котята"  

Развлечение "В гости к 

лесным жителям"  

Музыкальеон развлечение 

"Осенний теремок"  - 

Декабрь 

 Зимующие птицы. Транспорт . Новый год; традиции. 

Физкультурный досуг 

"Здравствуй, зимушка-зима" 

Досуг  

"Птички-наши друзья" 

Развлечение  

"Земля, вода, воздух"  УТРЕННИК 

Физкультурное развлечение 

«Новогодние забавы»  

Январь 

Каникулы. Зимние игры и забавы. В гостях у сказки. 

ОБЖ;  

безопасность дома. - 

- 

Музыкальное развлечение  

"Зимние забавы"  

Литературный вечер 

 "По дорогам сказок"  

Физкультурный. досуг  

"Один дома"  - 

Февраль 

Наш город зимой. ПДД. Мы со спортом дружим. 

День Защитника 

Отечества; военные 

профессии 

Русская матрёшка и озорной 

Петрушка. - 

Развлечение "Волшебница 

Дорожная Безопасность"  

Физкультурный досуг 

"Мы веселые ребята"  

Развлечение 

 "Защитники Отечества"  

Музыкальное развлечение 

"Матрешка в гостях у ребят"  - 

Март 

Наши мамы: женские 

профессии.  

Русские традиции – масленица. 

Знакомство с дымковской 

росписью. Весна пришла. 

Русское народное творчество, 

фольклор. Дикие животные весной. 

УТРЕННИК 

Развлечение  

"Масленица"  

Развлечение  

"Весна красна"  

Развлечение 

 "В гости к сказкам"  

Физкультурный досуг  

"Прогулка в лес"  

Апрель 

Обитатели аквариума. 

Земноводные. Наша планета Земля. Космос. Весна; труд человека. ОБЖ 

Птицы весной. 

Водоплавающие птицы. - 

Развлечение 

 "Золотая рыбка"  Физкультурный досуг "Эколята"  

Развлечение  

"Труд людей весной"  

Музыкальное развлечение  

"Чив-чив-чив -пришла Весна"  - 

Май День Победы. Моя семья. Насекомые и цветы. Здравствуй лето! 
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Музыкальное развлечение  

"День Победы" 

Познавательное развлечение 

"Моя семья" 

Развлечение  

"Насекомые наши друзья"  

Развлечение  

"Моя весёлая тень"  

Физкультурное развлечение 

"Здравствуй, Лето!" (На улице)  

 


