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неделя Тема недели Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 
 

Сентябрь. «Ходит осень по дорожке» 

1 неделя Я В ДЕТСКОМ  САДУ!
  

Веселые игрушки 

  
 

Вызвать у детей радость от нахождения в детском саду. 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное 

окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. Конкретизировать 

представления детей об игрушках. Побуждать играть 

дружно. 

Праздник «День знаний», 

организованный сотрудниками 

детского сада с участием 

родителей. Дети в подготовке не 

участвуют, но принимают 

активное участие в 

развлечении. Экскурсия по 

детскому саду. 

Выставка детского творчества 

«Игрушки своими руками». 

2 неделя ПОДАРКИ ОСЕНИ. 

Фрукты. 

  

Закрепить знания детей о некоторых овощах, фруктах, 

грибах: названии, внешний вид, вкус, где растут, что из них 

готовят. 

Формировать обобщающее понятие – грибы, фрукты и 

овощи. Учить описывать овощи, фрукты, грибы по 

характерным признакам. 

Знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Воспитыватьблагодарное чувство к природе 

Развлечение для детей. 

Выставка поделок из природного 

материала. 

3 неделя ВОТ ОНА КАКАЯ ОСЕНЬ 

ЗОЛОТАЯ!   

Разноцветные 

листья. 

Расширять представления детей об основных признаках 

осени  (холодно, листья опадают, идут дожди). Показать 

многообразие  красок осени, раскрыть новое понятие 

листопад. Учить детей различать и называть у деревьев 

ствол, ветки, листья, корни; у травянистых растений – 

стебель, листья, цветок. Различать деревья и кустарники по 

окраске. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

красоту осенней природы. 

Изготовление плаката – 

волшебные листья. 

4 неделя ДЕНЬ ОСЕННИЙ НА

  

ДВОРЕ.  

Расширять представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Учить детей замечать и называть сезонные изменения 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Выставка 

детского творчества» 



Тучки и дождик. 

27 сентября — День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников. 

в природе, устанавливая взаимосвязи. Развивать умения 

замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитывать любовь к природе, бережное 

отношение к ней. 

(совместно с родителями). 

Октябрь. «Разноцветный мир вокруг» 

1 неделя Я И МОЯ СЕМЬЯ.  

Бабушки и дедушки.

  

Улица, на которой я 

живу. 

1 октября — 

Международный день 

пожилых людей.  

Развивать представления о своей семье.                                             

Формировать умение называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом лице. Знать, что в 

семье все заботятся и любят друг друга. Понимать роль 

взрослых и детей в семье.                                                               

Вызывать у ребенка радость и гордость за то, что у него есть 

семья. 

Развлечение «Поиграем с 

бабушкой».    

Выставка рисунков «Я и моя 

семья». 

2 неделя МИР ПРЕДМЕТОВ 

ВОКРУГ НАС.  

Посуда. Что из чего 

сделано? 

Продолжать расширять кругозор детей через знакомство с 

предметным миром. Учить различать и называть посуду, 

познакомить с её назначением, закреплять знания о 

предметах мебели, одежды и т.д. Учить исследовать 

предметы, включенные в круг действий детей, сравнивать по 

основным свойствам (цвету, форме, размеру), устанавливая 

тождество и различие. Воспитывать у детей аккуратность, 

бережное отношение к предметам. 

Дидактическая игра «Из чего 

это сделано». 

Выставка детского творчества. 

3 неделя ЖИВОТНЫЕ  

РОДНОГО КРАЯ 

ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ. 

Кто остается зимовать.

  

Расширять представления о жизни в природных условиях 

диких животных (об особенностях их внешнего вида, 

повадках, передвижения, о том, как спасаются от врагов, как 

готовятся к зиме). Учить образовывать названия детенышей. 

Развивать любознательность, приучать любить и охранять 

природу. 

 

Тематическое развлечение. 

Выставка детского творчества 

«На лесной полянке». 

4 неделя ОСЕНЬ В МОЁМ  

ГОРОДЕ (СЕЛЕ).  

Тёплый дом. 

Дать элементарные представления о родном городе и о 

родной стране; подвести к пониманию того, что в городе 

много улиц, многоэтажных домов, красивых зданий, разных 

достопримечательностей, машин. 

Кульминационное проектное 

событие месяца                             

Выставка детского творчества 

«Теплый дом». 



Дать детям представление о доме как о месте, где живет 

дружная семья, закрепить знания о предметной обстановке в 

доме, о домашних обязанностях членов семьи. Воспитывать 

любовь к родному городу и родной стране. 

Ноябрь. «Конец осени — начало зимы» 

1 неделя 4 НОЯБРЯ ДЕНЬ 

НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА. 

Расширять представления детей о стране, родном городе 

(селе), семье, детском саде. Познакомить с флагом России. В 

дни праздников рассматривать красочное оформления зала 

детского сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни 

дошкольного учреждения, страны. 

Воспитывать любовь к родной стране. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского творчества 

«Русские узоры». 

2 неделя ПТИЦЫ ОСЕНЬЮ.                       

Кто остается  зимовать. 

Расширять представления детей о многообразии птиц 

(домашние птицы, дикие птицы). Научить различать их по 

внешнему виду, рассказать, о местах обитания, чем 

питаются. Углубить знания о поведении птиц в зимнее 

время, уточнять, какие птицы зимующие, а какие 

перелетные. Воспитывать осознанное правильное отношение 

к пернатым. 

Выставка детского творчества 

«Птицы». 

Акция «Птичья столовая». 

3 неделя ДОМАШНИЕ  

ЖИВОТНЫЕ.  

Животные в деревне 

осенью. 

Расширять представления детей о домашних животных и их 

детенышах (об особенностях их внешнего вида, 

поведения,передвижения, о том, что едят, какую пользу 

приносят людям). 

Познакомить с трудом людей по уходу за домашними 

животными. 

Закрепить правила безопасного поведения при общении с 

животными, стимулировать проявление добрых чувств и 

отношения к животным. 

Тематическое развлечение. 

Фотовыставка «Мой любимец». 

4 неделя ДЕНЬ  МАТЕРИ. 

Мамины заботы о 

детях. 

Последнее воскресенье 

ноября —международный 

праздник День матери 

Создать у детей атмосферу праздничного настроения. 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Осуществлять гендерное 

воспитание. Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

мамам и бабушкам, потребность радовать близких добрыми 

делами. 

Подарки мамам. 

Кульминационное 

событие месяца Музыкальное 

развлечение «Милая мамочка». 



Декабрь. «Здравствуй, гостья Зима!» 
1 НЕДЕЛЯ ЧТО ПОДАРИТ НАМ 

ЗИМА, ЧЕМ ОНА 

ПОРАДУЕТ? 

Снежок, холодок 

Уточнять представления о зиме (снег лежит на земле, на 

крышах, на деревьях и кустах; холодно; дети и взрослые 

тепло одеты; со снегом можно играть). Формировать 

первичные представления о местах, гдевсегда зима. 

Развивать умение вести наблюдения за погодой, умение 

получать радость от прогулки. Воспитывать эстетическое 

восприятие от красоты зимнего пейзажа. 

Тематическое развлечение. 

Выставка детского творчества 

«Ах, зимушка-зима!». 

2 НЕДЕЛЯ ДЕРЕВЬЯ, КОТОРЫЕ 

РАДУЮТ! 

Елочка – зеленая 

иголочка. 

Гостья в каждом доме 

в Новый год. 

Расширять представления о деревьях зимой (у березы нет 

листьев, у елки иголки, пушистые «лапы»). Подвести детей к 

понятию элементарной связи между сезонными 

изменениями и жизнью растений. Помочь детям понять, чем 

отличаются друг от друга деревья, кустарники и травы. 

Воспитывать эстетическое восприятие природы. 

Тематическое развлечение. 

Выставка «Зимний лес». 

   3 - 4 

НЕДЕЛИ 

УКРАШАЙ ЛЕСНУЮ 

ГОСТЬЮ! 

Игрушки и украшения 

для ёлочки. 

 

ВСТРЕЧАЙ 

ПРАЗДНИК ЧУДЕС! Дед 

Мороз и Снегурочка. 

Сформировать элементарные представления о празднике, о 

характерных традициях и обычаях русского народа. 

Организовать все виды детской деятельности вокруг 

новогоднего праздника. Развивать у детей мышление, 

фантазию, творческое воображение. Вызвать у 

детей радостное чувство, связанное с предстоящим 

новогодним праздником. 

Выставка ёлочных игрушек и 

украшений. 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Совместный 

праздник «Все вместе 

встречаем Деда Мороза!». 

 

Январь. «Наши любимые игры, игрушки, занятия» 

1 -2 

недели 

Зимние каникулы 

(СанПиН, п.12.13) 

ЗИМНИЕ 

ЗАБАВЫ. 

На санках с горки. 

   

  

Расширят представления о зиме и зимних развлечениях 

(холодно, дети тепло одеты, катаются с горы, на коньках, 

санках, делают снежные постройки). Знакомить с зимними 

видами спорта. Организовать на зимних прогулках активную 

и разнообразную детскую деятельность. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. Развивать 

наблюдательность, умение получать радость от прогулки. 

Выставка детского творчества 

«Валенки, валенки». 

Совместное с родителями и 

детьми мероприятие на улице 

«Наша горка» 

3 – 4 

недели 

ИЗ ЧЕГО ЖЕ 

СДЕЛАНЫ ЭТИ 

ДЕВЧОНКИ? 

Формировать начальные представления о здоровом образе 

жизни. 

Расширять представления детей о строении человека (части 

Спортивный праздник 

«Радужное настроение». 

Кульминационное проектное 



Любят девочки играть. 

ИЗ ЧЕГО ЖЕ СДЕЛАНЫ

 ЭТИ 

МАЛЬЧИШКИ? 

Любят мальчики играть. 

Играй с радостью! 

тела),формировать элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. 

Формировать образ Я (помогать каждому ребенку как можно 

чаще убеждать в том, что он хороший, что его любят). 

Развиватьпредставления о своем внешнем облике, учить 

детей дифференцировать себя по половому признаку. 

Развивать интерес к сверстникам, способствовать 

установлению дружеских отношений между детьми. 

событие месяца Драматизация 

сказки. 

Февраль. «Мы поздравляем наших пап» 

1 неделя КАКОЙ  БЫВАЕТ 

ТРАНСПОРТ. 

Автобус. 

Расширять знания детей о видах транспорта, его назначении 

и профессиях людей, которые управляют им. Учить детей 

различать и называть транспортные средства, их составные 

части (кабина, кузов, колёса). Дать представление о том, для 

чего используется транспорт, как и где он передвигается 

(наземный, воздушный, водный). 

Подводить к пониманию понятия транспорт. Закрепить 

знания детей об опасностях, которые ждут их на улице, о 

сигналах светофора и их значении, а также о некоторых 

дорожных знаках. Развивать любознательность, интерес к 

предметному миру. 

Познавательная игра «Улицы 

нашего города» (изучение 

правил дорожного движения, 

ситуации «Водитель – 

пешеходы»). 

Выставка детского творчества. 

 

2 неделя ВОЕННАЯ 

ТЕХНИКА. 

Пушки и танки. 

 

Продолжать знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный крейсер); с Флагом 

России. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Тематическое развлечение. 

Выставка детского творчества 

«Военная техника». 

3неделя НАША АРМИ СИЛЬНА. 

Кто нас защищает. 

23 февраля — День 

защитника Отечества. 

Осуществлять патриотическое воспитание. Расширять 

представление детей о российской армии и воинах, о 

празднике День защитника Отечества. Формировать 

первичные гендерные представления (воспитывать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). Воспитывать любовь к Родине. 

 

Выставка детского творчества 

«Наша защитники». 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Спортивный 

праздник с папами». 

4 неделя ДОБРЫЕДЕЛА. Формировать у детей элементарные представления о «Подарок для мамы». 



Помощь другу. 

 

доброте, взаимопомощи, дружбе. Способствовать 

установлению добрых отношений между детьми, учить 

проявлять сочувствие и внимание к сверстникам (делиться 

игрушкой, уступать, радоваться, отзываться на просьбу 

другого ребенка, помогать ему). Воспитывать 

положительное 

отношение к труду, стремление быть полезным близким, 

окружающим. Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Проводы зимы 

(Масленица)». 
 

 Март. «Поздравь мамочку!» 

1 неделя МАМИН ПРАЗДНИК 

8 МАРТА. 

8 Марта — 

Международный 

женский день. 

Помочь детям получить представления о празднике 8 марта. 

Расширять знания о труде мамы дома и на работе. 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Осуществлять гендерное 

воспитание. Развивать эмоциональную отзывчивость детей 

на состояние близких людей и желание помочь – пожалеть, 

утешить, сказать ласковое слово. 

Воспитывать уважение к воспитателям, бережное и чуткое 

отношение к мамам и бабушкам. 

Оформление группового 

фотоальбома «Мамины 

помощники». 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Праздник для 

мам». 

2 неделя ДОМ ДОБРОТЫ. 

Забавные птички. 

Дать детям первоначальные представления основ 

национальной культуры. Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская, филимоновская и др.). Дать 

представление об устройстве русской избы, предметах быта 

и одежде. Воспитывать интерес к истории и народному 

творчеству, уважение к его традициям.  

Фольклорный праздник 

«Посиделки». 

Творческая мастерская 

«Русские узоры». 

3 неделя В МИРЕ ДОБРОЙ 

СКАЗКИ. 

Дружная семья в 

сказках. 

Продолжить знакомить детей с устным народным 

творчеством (песенкам, потешкам, прибауткам, сказкам). 

Развивать интерес к русским народным сказкам, через 

различные виды деятельности. 

Создать положительный эмоциональный настрой. 

Воспитывать любовь к своей Родине, к русскому фольклору, 

желание слушать сказки, рассматривать иллюстрации, 

обыгрывать. 

Тематическая выставка 

рисунков «По дорогам сказок». 

 



4 неделя ВОЛШЕБСТВО,КОТОРОЕ  

ПОМОЕАЕТ! 

Кругом вода. 

Расширять представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. Формировать 

знания о характерных признаках весны (капель, ручьи, люди 

сменили одежду), прилете птиц, первоцветах. Расширять 

представления о простейших связях в природе (потеплело – 

прорастает трава, появляются побеги и листья у деревьев и 

т.д.). Формировать представления о работах людей в 

природе. Развивать умения замечать красоту весенней 

природы, вести наблюдения за погодой. Воспитывать 

эстетические чувства. 

Выставка детского 

творчества«Первоцветы». 

Фотовыставка «Весенние 

деньки». 

Кульминационное проектное 

событие месяца Тематическое 

развлечение «Дождик песенку 

поет». 

 Апрель. «Весенние деньки» 

1 неделя НЕДЕЛЯ  ДЕТСКОЙ 

КНИГИ. 

Дети любят книжки. 

1 апреля — День юмора и 

смеха. 

Познакомить и увлечь детей книгой. Развивать интерес к 

книге, к её оформлению, иллюстрациям. Формировать 

умение рассматривать книжные иллюстрации, соотносить их 

с текстом произведения. 

Познакомить со свойствами бумаги. 

Подвести детей к пониманию того, что к книгам надо 

относиться очень бережно – тогда они будут жить дольше. 

Развлечение «День смеха». 

Инсценировка сказки «Кошкин 

дом». 

2 неделя ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ. 

Звёзды и ракеты. 

12 апреля — День 

космонавтики. 

Познакомить детей с праздником День космонавтики. 

Сформировать у детей элементарные представления о 

космосе, о первом космонавте. 

Углубить и расширить знания детей о солнце (солнце – 

самая крупная звезда, источник жизни на земле). 

Формировать элементарное представление о звездах, 

планетах, называть их. Развивать интерес и 

любознательность. Воспитывать наблюдательность и 

терпение. 

Выставка макетов космических 

кораблей: «Долететь до земли» 

(совместное изготовление с 

родителями). 

 

3 неделя Радуются солнышку 

птицы и насекомые. 

Расширять представления детей о перелетных птицах и 

особенностях жизни птиц весной (собираются стаями, 

кричат, вьют гнезда на деревьях, заводят птенцов). 

Обогащать представления детей их образежизни и внешнем 

виде. Развивать наблюдательность, способность 

устанавливать простейшую связь между изменением 

Подготовка к встрече птиц - 

«Скворечник». 

Выставка рисунков «Наши 

пернатые друзья». 



природныхусловий и прилетом, гнездованием птиц. 

Приучать детей любить и охранять природу. 

4 неделя Волшебница вода. 

Реки весной. 

Расширять знания детей о рыбах (название, место 

обитания,особенности внешнего вида, повадки, способы 

питания). Обогащать представления о водоемах зимой и 

весной как среде обитания рыб. 

Познакомить со свойствами воды. Сформировать 

представления о том, где и в каком виде существует вода в 

нашей жизни. Воспитывать интерес к живому миру. 

Выставка детского творчества 

«Волшебное 

море».Кульминационное 

проектное событие месяца                            

Праздник «Веснянка». 

 Май. «Весна идёт — навстречу лету!» 

1 неделя МОЯ СЕМЬЯ. 

Любимые занятия 

мамы и папы. 

Формировать представления детей о празднике 1 мая. 

Познакомить с флагом России. Знакомить детей с 

профессиями родителей. 

Расширять знания детей о труде взрослых, обращая 

внимание на трудовые действия и их результат. Учить 

беречь то, что сделано людьми. Формировать трудовые 

умения и навыки. Воспитывать уважение к людям труда. 

Досуг «Важные профессии». 

Оформление группового 

фотоальбома «Мамы всякие 

нужны, их профессии важны». 

2 неделя ПРАЗДНИК 

МАЯ. 

9 мая — ДеньПобеды. 

Формировать представления детей о празднике, 

посвященном Дню  победы. Расширять знания о Великой 

Отечественной войне и защитеРодины. Продолжать 

знакомить детей с «военными» профессиями, военной 

техникой. Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине, уважение к ветеранам войны. 

Продуктивная деятельность 

«Салют».  

Кульминационное 

проектноесобытие месяца                 

Праздник с родителями «День 

Победы». 

3 неделя Фруктовые деревья 

весной. 

Расширять представления о характерных признаках весны, 

учить находить эти признаки самостоятельно. Познакомить 

детей с яркими особенностями весеннего состояния 

плодового дерева (цветения). 

Учить детей различать и называть у деревьев ствол, ветки, 

листья, корни; у травянистых растений – стебель, листья, 

цветок. Различать деревья и кустарники по окраске. 

Воспитывать эмоциональный отклик на красоту растения. 

Изготовление коллажа 

«Весенний лес». 

4 неделя СКОРО ЛЕТО! 

Летние цветы 
Расширять представления детей о лете (жарко, идут дожди, 

появляется много цветов, птицы выводят птенцов). Учить 

Выставка детского творчества 

«Подарки лета». 



детейзамечать и называть сезонные изменения в природе, 

устанавливая взаимосвязи. Знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе. Развивать умения 

замечать красоту летней природы, вестинаблюдения за 

погодой. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Праздник». 

Июнь — август. «Долгожданная пора, тебя любит детвора» 
 Приём детей на участке. 

 Оформление стенда-баннера «Летние новости» при входе на территорию детского сада (информирование родителей): 

- название тематической недели; 

- комплекс мероприятий; 

- результаты мероприятий, творческие работы детей и т.д. 

 Тематические недели определяются самостоятельно коллективом каждого ДОО. 

 

 Использование активных форм взаимодействия с детьми, проведение профилактических, спортивных, физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

 


