
Календарь интересных дат на 2017 - 18 уч. г. для детей 2-3 лет. 

месяц неделя тема итоговое мероприятие 

сентябрь 1 Адаптация  неделя открытых дверей  

2 Адаптация  

3 Адаптация наша группа Родительское собрание 

4 Адаптация наши игрушки д/и «Чудесный мешочек» 

октябрь 1 Золотая осень Муз. Игра с листочками 

2 Овощи с огорода И. с. «У бабушки Арины в огороде» 

3 Фрукты Х. т. Рисование пальчиком 

«Яблочки» 

4 Неделя доброты Кошка с котятами Х .т. «Котята катают клубочки» 

ноябрь 1 Петушок с семьей Игра-инсценировка по сказки 

«Курочка ряба»  
 

2 Неделя безопасности День рождения 

куклы 

Х. т. Лепка «Кренделек» 

3 Кукла заболела И. с. «У куклы болят зубы» 

4 Сказочная неделя  В гостях у медведя 

и зайца  

И. с. «Зайка, зайка попляши» 

декабрь 1 В гостях у лисички Игра-инсценировка по сказки 

«Теремок» 

2 Неделя Вежливости (день спасибо) 
Вежливые сказки 

д/ и «Вежливый медвежонок» 

3 Наша елочка Х. т. Рисование «Бусы на елочку» 

4 Неделя творчества Зима разыгрывание потешки «Как по 

снегу, по метели, трое саночек 

летели»  
 

январь 1 Каникулы - 

2 Неделя зимних забав Снег, снежок И.с. «Снежки» 

3 Оденем куклу на прогулку Дидактическая игра «Купим кукле 

Маше новую одежду»  

4 Домашние животные Речевая игра «Загорелся кошкин 

дом»  

февраль 1 Дикие животные зимой Х. т. «Помоги зайчику»  

2 Неделя родного языка Посуда И. с. «Накроем стол к чаю» 

3 Неделя защитника Отечества Мой 

папа и дедушка 

Х. т. «Поможем дедушке 

 собрать картофель в мешок» 
 

4 Транспорт Речевая игра «Автомобиль» 

март 1 Праздник мам и бабушек Х. т. «Для любимой мамочки испеку 

я прянички» 

2 Наша мебель Конструирование «Диван» 

3 Неделя земли Наше комнатное 

растение 

Х. т. «Светит в окошко на наши 

цветочки ласковое солнышко» 

4 Неделя здоровья (день борьбы с 

туберкулезом) Доктор Айболит 

Тематическое занятие «Витаминки» 

апрель 1 Весна Речевая игра «Солнце и дождик» 

2 Неделя науки (день космонавтов) 
Цветы 

Х. т. «Веточка мимозы» 

3 Птички Речевая игра «Как мы птичек 

кормили»  

4 Неделя Пожарная Игры с песком и 

водой 

Опыт с предметами (тонут, не тонут,  

плавают)  
 

май 1 Повар Х. т. «Баранки, калачи» 

2 Магазин И. с. «Магазин игрушек» 

 


