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Ноябрь «Мир вокруг нас» 

1-я 
неделя 

«Домашние 
животные» 

Формирование у детей 
представлений ,где живут 
домашние животные и чем 
питаются (дома ,в будке ,на ферме).  

Выставка работ из 
пластилина «Блюдце 
для котенка» 

2-я 
неделя 

 «Дикие 
животные» 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением диких животных. 
Дать представление детям о том, где 
живут дикие животные и чем 
питаются. 

Выставка детских 
работ по рисованию : 
«Зайка» 

3-я 
неделя 

«Домашние 
птицы» 

Рассматривание иллюстрации 
«Птичий двор» . Рассказать и 
показать какие домашние птицы 
живут во дворе. 

Выставка родителей : 
«Петушок» 

4-я 
неделя 

«Животные и 
их детёныши» 

Способствование развитию всех 
компонентов устной речи о 
домашних животных и их 
детенышей. Учить детей называть 
детенышей диких животных. 

Выставка детских 
работ :  «Теленок» 

«Зима» 

1-я 
неделя 

«Зимушка-
зима» 

Рассматривание картинок по теме, 
рассказ о времени года 
«зима».Знакомство со снегом, с 
зимними забавами. Создавать 
условия для формирования интереса 
детей к природе и природным 
явлениям. 

Выставка 
коллективной работы 
«Снежная улица» 
,поделок из 
пластилина 
«Снеговик». 

2-я 
неделя 

«Зимняя 
одежда» 

Учить называть и различать по 
внешнему виду зимнюю одежду, 
сравнивать зимнюю и летнюю 
одежду, различать сходные между 
собой объекты. 

Выставка рисунков 
«Зимняя одежда». 

3-я 
неделя 

«Зимовье 
зверей» 

Рассматривать животных на 
картинках, вслушиваться в 
инструкции педагога, развивать 
навык фразовой речи. 

Выставка работ 
«Лисичка-сестричка в 
зимнем лесу». 

4-я 
неделя 

«Новый год» Беседа на тему: «Новый год». 
Дидактическая игра «Найди 
лишнее» «Магазин елочных 
игрушек». Развивать внимание и 
память. 

Выставка рисунков : 
«Ёлочка». 

Январь «Я познаю мир»  «Игрушки» 

2-я 
неделя 

«Куклы» Знакомство с куклами, беседа на 
тему: «Наша кукла  
катя».Продолжать работу по 
обогащению непосредственного 
чувственного опыта детей в разных 
видах деятельности. 
 
 

 

Выставка поделок из  
пластилина : «Шляпка 
для куклы Катя». 
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3-я 
неделя 

«Машинки» Учить по наглядному примеру 
(игрушек) различать грузовой 
автомобиль от легкового, а также 
научить называть их основный 
части. 

Выставка детских 
рисунков: « Поможем 
грузовичку». 
Выставка работ 
«Матрешка». 

4-я 
неделя 

«Матрешка и 
неваляшка» 

Формировать представление о 
народных игрушках, воспитывать 
бережное отношение к ним. Беседа  
«Неваляшка и матрешка».  

Февраль «Профессии» 

1-я 
неделя 

« Профессия 
врач» 

Формировать у детей первичное 
представление о профессии врача. 
Учить детей вежливому  общению с 
продавцом, дать понятие о 
важности этой профессии. 
 

Оформление альбома 
« Профессия врача 
очень нам важна» 

2-я 
неделя 

 « Профессия 
продавец» 

Формировать у детей первичное 
представление о профессии 
продавец. Учить детей вежливому  
общению с продавцом, дать понятие 
о важности этой профессии. 
Развивать творческие способности , 
наблюдательность, 

Сюжетно – ролевая 
игра 
 « Магазин игрушек» 

3-я 
неделя 

 « Профессия 
шофёр» 

Формировать у детей первичное 
представление о профессии шофёр.  
Продолжать формировать у детей 
интерес к профессиям. Учить детей 
участвовать в инсценировках, 
развивать внимание за действиями 
воспитателя и повторять их. 

Выставка детских 
рисунков 
 « Грузовичок» и 
детских поделок « 
Машина едет 
легковая» 

4-я 
неделя 

 « Профессия 
повар» 

Формировать у детей первичное 
представление о профессии повар. 
Пополнять словарный запас детей. 
Воспитывать уважительное 
отношение к  труду повара. Учить 
детей отвечать на вопросы 
воспитателя. 

« Выставка детских 
работ по лепке  
« Крендельки» 

Март «Весна» 

1-я 
неделя 

«Мамин 
праздник» 

Формировать представление о 
женском празднике, о традиции 
поздравления мам, бабушек и 
девочек; развивать внимательность, 
учить слушать воспитателя. 
 

Выставка детских 
работ : 

 « Открытка для 
мамы» 

2-я 
неделя 

 

« Весна 
красна» 

Формировать представление о 
весне. Знакомить детей с весенними 
изменениями в природе, с первыми 
детскими цветами. Пополнять 
словарный запас ребёнка. 
 

Выставка рисунков:  
« Весенняя капель» 
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3-я 
неделя 

« Животные 
весной»  

Формировать представление о 
животных весной: Внешний вид, 
повадки животных, Особенностями 
жизни животных, чем питаются. 

Выставка детских 
работ. 

4-я 
неделя 

« Птицы 
весной» 

Формировать у ребёнка 
представление о « Перелётных 
птицах»,» Гнездовые птицы». Учить 
ребёнка называть части тела птицы, 
познакомить с жизнью разных птиц. 
Пополнять словарный запас 
ребёнка. 

Выставка детских 
работ. 

Апрель «Книжки малышам» 

1-я 
неделя 

«Книжки 
малышам» 

Прививать детям интерес и любовь 
к книгам. Учить детей бережно 
относиться к книгам. Вырабатывать 
усидчивость ребёнка , учить 
внимательно слушать воспитателя. 
Пополнять словарный запас. 

Выставка детских 
работ. 

2-я 
неделя 

«Фольклорн
ые песенки 
и потешки» 

Познакомить детей с содержанием и 
значением потешек и песен. Учить 
детей обыгрывать потешку « 
Кошкин дом». Знакомить детей с 
фольклорным произведением 
малого жанра. 

Работа с родителями: 
«Изготовление 
открыток» 

3-я 
неделя 

 « Сказки о 
животных» 

Формировать знания у детей о том, 
в сказках есть не только 
положительные герои , но и 
отрицательные. Прививать детям 
усидчивость, наблюдательность  
года воспитатель читает сказку 

Выставка детских 
работ. 

4-я 
неделя 

 « Живая 
сказка» 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением героев сказки. 
Формировать умение отличать 
положительных героев от 
отрицательных. 

Выставка детских 
работ по теме 
(Волшебная сказка) 

Май «Я и моя семья» 

2-я 
неделя 

 «Я- 
человек» 
(части тела) 

Дать представление о частях тела 
человека, учить узнавать и называть 
части тела ,развивать 
познавательную активность, 
интерес к окружающему миру. 

Изготовление 
рисунков на тему «Я- 

человек» 

3-я 
неделя 

 «Моя 
семья» 

Беседа на тему « Моя семья» 
,рассматривание сюжетной картины 
«Дружная семья».  Рисование 
«Мама и папа» 

Выставка детских 
работ на тему : «Моя 

семья». 

4-я 
неделя 

  «Мой дом» Беседа на тему «Мой дом».Чтение 
сказки «Кошкин дом».Рисование 
палочками на писке. 

Вечер развлечения 
для создания 
радостной 
обстановки. 
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2 младшая группа  

 

Месяц/неделя Тема Содержание работы (цель) Итоговое 
мероприятие 

Сентябрь «Здравствуй, здравствуй, детский сад» 

1-я неделя Адаптация Содействовать 
возникновению у детей 
чувства радости от 
посещения детского сада. 

Выставка 
рисунков «Наш 

детский сад» 

2-я неделя Адаптация 

3-я неделя Наша новая группа Формировать дружеские 
доброжелательные 
отношения между детьми 

4-я неделя Наш детский сад Знакомить детей с детским 
садом как с ближайшим 
социальным окружением 
ребенка, правилами 
поведения в детском саду 

Октябрь «Осень» 

1-я неделя Овощи Расширять и обобщать 
знания детей об овощах 
через различные виды 
деятельности. 

Праздник 
«Осень 

золотая» 

2-я неделя Фрукты Продолжать формировать 
представления о растениях 
сада и их особенностях,  
дать первичные 
представления о сборе 
урожая. 

3-я неделя Грибы и ягоды Формировать 
представления о грибах и 
ягодах 

4-я неделя Здравствуй, осень 
(сезонные изменения) 

Расширять представления 
детей о времени года осени, 
осенних явлениях. 

Ноябрь «Мир вокруг нас» 

1-я неделя Домашние животные Закрепить знания о 
домашних животных, об 
уходе за ними. 
 Создание 

книжек-
малышек «Мир 

вокруг нас» 

2-я неделя Дикие животные Сформировать у детей 
представления о диких 
животных, их образе 
жизни, питании и их 
жилищах. 
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3-я неделя Животные жарких 
стран 

Сформировать 
представления о животных 
жарких стран и местах их 
обитания 

4-я неделя Животные и их 
детеныши  

Закрепить знания о 
домашних и диких  
животных и их детенышей. 
 

Декабрь «Зима» 

1-я неделя Зимушка-зима 
(сезонные изменения) 

Развивать познавательную 
активность детей 
посредством обогащения 
представлений о зиме, о 
сезонных изменениях в 
природе. 

Праздничная 
программа «У 

новогодней 
елки» 

2-я неделя Зимняя одежда Расширять и 
активизировать словарь, 
закреплять обобщающее 
понятие «одежда». 

3-я неделя Зимовье зверей Формировать 
представления о том, как 
дикие животные готовятся 
к зиме в лесу. 

4-я неделя Новый год Расширять представления о 
новогоднем празднике как о 
самом желанном празднике. 

Январь «Я познаю мир» 

2-я неделя Транспорт Формировать 
представления детей о 
различных видах 
транспорта, их строении. 

Игровая 
программа «Я 
познаю мир» 

3-я неделя Посуда Познакомить с 
обобщающим понятием 
«посуда», ее 
классификацией и  
использованием. 

4-я неделя Мебель Познакомить с предметами 
домашнего обихода, 
формировать обобщающее 
понятие «мебель» 

Февраль «Профессии» 

1-я неделя Профессия: врач Дать представление детям о 
труде врача и о 
инструментах, которые он 
использует. 

Коллективная 
работа «Все 

работы 
хороши» 

2-я неделя Профессия: продавец Познакомить с профессией 
продавца и о предметах, 
необходимых для его 
работы. 
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3-я неделя Профессия: пожарный Познакомить с профессией 
пожарный и дать 
элементарные 
представления о правилах 
безопасности в быту. 

4-я неделя Наши защитники Воспитывать любовь и 
уважение к Родине, дать 
первичные представления о 
вооруженных силах России. 

Март «Весна» 

1-я неделя Мамин праздник Дать представление о 
празднике «8 Марта», 
воспитывать любовь к 
матери через различные 
виды деятельности. 

 
 
 
 
 
 

Праздничная 
программа 

«Весна идет» 

2-я неделя 
 

Весна-красна (сезонные 
изменения) 

Расширять представления о 
весне, воспитывать 
бережное отношение к 
природе, расширять 
представления о сезонных 
изменениях. 

3-я неделя Животные весной Обогащать знания детей о 
лесных жителях весной (об 
внешнем виде, повадках). 

4-я неделя Птицы весной Продолжать знакомить 
детей с характерными 
признаками весны, с 
особенностями жизни птиц 
весной. 

Апрель «Мир книги» 

1-я неделя Чудо-сказки Вспомнить знакомые 
сказки, проявлять 
эмоциональную 
отзывчивость на 
содержание прочитанного. 

Театрализация 
сказки «О 

глупом 
мышонке» 

2-я неделя Что такое хорошо и что 
такое плохо 

Формировать начальные 
представления о 
соблюдении мер 
предосторожности, 
развивать умение избегать 
опасности. 

3-я неделя Мойдодыр (все о гигиене) Формировать 
первоначальные 
представления о здоровом 
образе жизни и предметах 
гигиены. 

4-я неделя Материалы Познакомить со свойствами 
различных материалов 
(стекло, дерево, металл, 
пластмасса). 
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Май «Я и моя семья» 

1-я неделя Я и моя семья Уточнить знания детей о 
родственных связях, 
воспитывать любовь и 
уважение к своим близким. 

Игра-
развлечение 

«Веселое 
путешествие» 

2-я неделя Я и моя семья 

3-я неделя Мой дом (правила 
безопасности) 

Воспитывать бережное 
отношение к окружающим 
предметам, закреплять 
представления о 
помещениях в квартире. 

4-я неделя Моя улица (основы ПДД) Познакомить детей со 
знаками дорожного 
движения на улицах нашего 
поселка. 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА   

 
Месяц/ 
неделя 

Тема Содержание работы 
(Цель) 

Итоговое 
мероприятие 

                     Сентябрь «Здравствуй, здравствуй, детский сад» 

1-я неделя Адаптация Вспоминаем правила 
поведения в детском саду.  

Выставка рисунков  
«Мой детский сад» 

2-я неделя Мы такие разные Закрепить понятия 
«мальчик, девочка»; 
«друг»; «дружба»; 
воспитывать 
положительные 
взаимоотношения между 
детьми. 

3-я неделя Наша группа Формировать 
доброжелательные 
отношения между детьми. 

4-я неделя Наш детский сад Познакомить с работой 
сотрудников детского 
сада. 

                                          Октябрь     «Осень» 

1-я неделя Овощи Закрепить знания об 
овощах, знание названий 
овощей, представление о 
пользе овощей для 
здоровья. 

      Развлечение  
«Осень, осень,  
в гости просим» 
 

2-я неделя Фрукты Закрепить знание о 
фруктах, внешний вид, 
вкус, польза для здоровья. 

3-я неделя Грибы и ягоды Закрепить знания о грибах 
и ягодах, о их пользе, где 
растут и т. д. 
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4-я неделя  Деревья Систематизировать знания 
об осени и деревьях об их 
пользе в природе. 

                                          Ноябрь      «Мир вокруг нас» 

1-я неделя Домашние 
животные 

Познакомить с 
особенностями поведения 
домашних животных. 
Закрепить знания 
названий детёнышей 
домашних животных 

Игровая программа 
« Веселый зоопарк» 

2-я неделя Дикие животные Закрепить знания о диких 
животных наших лесов и 
их детёнышах, как они 
живут, внешний вид, 
повадки, питание, способ 
передвижения. 

3-я неделя Насекомые Формировать 
представление детей о 
насекомых, их строение и 
способы передвижения. 

4-я неделя Рыбы Сформировать 
представление о видах 
рыб, обитающих в воде, 
воспитывать интерес к 
обитателям воды. 

                                                 Декабрь       «Зима» 

1 – я неделя Зимушка – зима 
(сезонные 
изменения) 

Уточнить знания о зимних 
явлениях природы. 

Праздник 
«Новогоднее 
приключение» 

2 - неделя Зимние забавы Познакомить детей с 
зимними забавами, 
расширения 
представлений о зиме, 
познакомить с зимними 
видами спорта и о 
безопасном поведении 
зимой.  

3 - неделя Зимовье зверей Познакомить с 
особенностями диких 
животных, впадающих 
зимой в спячку, а также с 
теми, кто зимой ведет 
активный образ жизни. 

4 - неделя Новый год Расширять представление 
детей о новогоднем 
празднике. 
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                                           Январь «Я познаю мир» 

2 - неделя Транспорт Уточнить и закрепить 
представление детей о 
транспорте. 

Выставка работ 
«Я леплю из 
пластилина» 

3 - неделя Посуда Расширять и активировать 
словарь, закреплять 
обобщающее понятие 
посуда.  

4 - неделя Мебель Закрепить представление 
детей о мебели. 

                                                 Февраль «Профессии» 

1 - неделя Труд взрослых Формировать знания 
детей о труде взрослых. 
Труд помощника 
воспитателя. 

Игровая программа 
      «Кем быть» 

2 - неделя Орудие труда, 
инструменты 

Сформировать знания о 
различных инструментах, 
используемых для 
обработки дерева, металла 
пластмассы, ткани и 
бумаги. 

3 - неделя Моя семья Закрепить представление 
о понятии семья. 
Воспитывать желание 
помогать родным и не 
огорчать близких. 

4 - неделя Наша армия Формировать 
первоначальное 
представление об 
особенностях военной 
службы. 

                                                    Март   «Весна» 

1 - я неделя Мамин праздник Обобщить социальный 
опыт через его 
творческую и речевую 
активность, воспитывать 
положительное 
отношение к своей маме. 

Игровая программа 
«Весна красна» 

2 – я неделя Весна – красна  
(сезонные 
изменения) 

Познакомить с 
признаками весны. 

3 – я неделя Животные весной Расширять представления 
детей о диких животных 
весной. Воспитывать 
любовь к животным.  

4 –я неделя Птицы весной Обобщить представление 
о зимующих и перелетных 
птицах.  
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                                                     Апрель «Мир книги» 

1 – я неделя Волшебный мир 
книги 

Воспитывать интерес к 
книге, формировать 
бережное отношение к 
ней; дать представление о 
различии книг по 
содержанию, об их 
значении. 

Выставка фигур 
динозавров  
«Жизнь до нашей 
эры» 

2 – я неделя Книги 

3 – я неделя Энциклопедия: 
Динозавры  

Обогащение знаний 
дошкольников о 
животных, живших в 
древности, за долго до 
появления человека на 
Земле 

4 – я неделя Материалы (дерево, 
бумага, ткань, 
стекло, метал, 
резина) 

Познакомить с свойствами 
разных материалов. Дать 
первоначальное 
представление о разных 
материалах. 

                                                  Май  «Наша Родина – Россия» 

1 – я неделя   Коллективная 
работа 
«Флаг России» (из 
салфеток) 

2 – я неделя Мой дом, моя улица, 
мой поселок 

Закреплять представления 
о родном поселке, улице и 
доме, его названии и 
некоторых 
достопримечательностях. 

3 – я неделя Природа вокруг нас Уточнить знания о 
природе России. Вызвать 
чувство восхищения 
родной природой. 

4 – я неделя Безопасность на 
улице и дома  

Расширять представления 
о безопасностях на улицах 
и дома и правилах 
поведения. 
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Старшая логопедическая группа  

Месяц/неделя Тема Цель Итоговое 
мероприятие 

                                                        Сентябрь  
1 неделя Адаптация Создание благоприятных условий 

социальной адаптации  
воспитанников в условиях новой 
группы, способствующих 
повышению его адаптационных 
возможностей, необходимых для 
дальнейшего развития. 

Развлечение 
«Игротека» 

2 неделя Мы уже не 
малыши. Наша 
группа. 

 Формировать  дружеские 
взаимоотношения между детьми 
(привычку играть сообща, трудиться, 
заниматься, умение самостоятельно 
находить общие интересные дела), 
воспитывать уважение и 
внимательное отношение друг к 
другу, чувство  дружбы. Продолжать 
воспитывать у детей осознанное 
отношение к выполнению 
общепринятых норм и правил. 

Газета «Наша 
группа» 3 неделя 

4 неделя Наш детский сад Расширять, обогащать и 
систематизировать знания детей о 
профессиях работников детского 
сада; воспитывать уважение и 
внимательное отношение друг к 
другу, чувство дружбы 

Выставка 
рисунков 

«Наш 
любимый 

детский сад!» 

                                                  Октябрь «Осень»  
1 неделя Осень 

(признаки осени) 
Обобщать представления о 
характерных признаках осени, 
особенностях их проявления в 
растительном и животном мире 

Книжки 
малышки 
«Щедрая 
Осень» 

2 неделя Огород. Овощи Расширять представления детей о 
труде на огороде осенью; 
систематизировать знания по теме 
«Овощи» 

3 неделя Сад. Фрукты Расширять, обобщать словарь по 
теме «Фрукты»; совершенствовать 
представления и знания детей о труде 
в саду 

4 неделя Лес. Грибы. 
Ягоды 

Обобщать знания детей о дарах леса: 
грибах, ягодах 

                                                 Ноябрь «Мир вокруг нас»  
1 неделя Одежда Формировать познавательный 

интерес к предметам одежды, 
развивать бережное отношение к 
одежде 
 
 

Игра 
«Магазин 
Одежды» 



13 

 

2 неделя Обувь Формировать познавательный 
интерес к истории обуви, развивать 
бережное отношение к предметам 
одежды 

3 неделя Головные уборы Формировать познавательный 
интерес к истории головных уборов, 
предметам одежды, обуви; развивать 
бережное отношение к предметам 
одежды 

4 неделя Игрушки Расширять, обогащать и 
систематизировать знания детей об 
игрушках, воспитывать бережное 
отношение к ним; формировать 
дружеские чувства 

Выставка « 
Моя любимая 
игрушка» 

                                                          Декабрь «Зима»  
1 неделя Зима. 

Зимующие птицы 
Конкретизировать и расширять 
представления детей о зимних 
явлениях природы, жизни животных 
зимой, их приспособленности к 
изменениям в природе; формировать 
ответственное, бережное отношение 
к ним 

Акция 
«Покорми 
птиц!» 

2 неделя Домашние 
животные зимой 

Обогащать и углублять 
представления детей о домашних 
животных, способах ухода и общения 
с ними; расширять кругозор 

Книжки 
«Загадки про 
животных» 

3 неделя Дикие животные 
зимой 

Обогащать и расширять 
представления детей о жизни диких 
животных зимой, их 
приспособленности к изменениям в 
природе 

4 неделя Новый год Привлекать к активному 
разнообразному участию в 
подготовке к празднику; 
воспитывать чувство 
удовлетворения от участия в 
коллективной деятельности; 
вызывать эмоционально 
положительное отношение к 
предстоящему празднику, 
стремление поздравить близких с 
праздником; познакомить с 
традициями празднования Нового 
года в разных странах 

Выставка 
рисунков  
«На пороге  
Новый год!» 

                                                    Январь «Я познаю мир»  
2 неделя Транспорт Уточнять и закреплять 

представления детей о транспорте 
 Развлечение 
«Маленький 
пешеход» 

3 неделя Мебель Закреплять представления детей о 
мебели 

 Выставка 
рисунков «В 
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нашей 
квартире» 

4 неделя Посуда Формировать представления детей о 
посуде 

Выставка 
«Моя 
любимая 
чашка» 

                                                  Февраль «Профессии»  
1 неделя Профессии Расширять представления детей о 

профессиях; сформировать знания о 

значении трудовой деятельности в 

жизни человека 

Книжки 
малышки  
«Все 
профессии 
важны- все 
профессии 
нужны!» 

2 неделя Орудия труда. 
Инструменты 

Расширять представления детей о 
профессиях; сформировать знания о 
различных инструментах, 
используемых для той или иной 
работы 

3 неделя Моя семья Воспитывать чувство привязанности 
и любви к своим родителям, 
родственникам 

Фотовыставк
а «Моя 
семья» 

4 неделя Наша армия Систематизировать знания о 

Вооруженных силах России 

Праздник 
«Защитники 
Родины» 

                                                            Март «Весна»  
1 неделя Весна. 

Приметы весны. 
Мамин праздник 

Сформировать представление о весне 
как о сезонном явлении; обобщать и 
систематизировать знания об 
изменениях в живой и неживой 
природе, воспитывать бережное 
отношение к ней; активизировать 
познавательный и творческий 
интерес; обобщать социальный опыт 
ребенка через его творческую и 
речевую активность, положительное 
отношение к своей маме 

Праздник 
«Мамочка 
любимая!» 

2 неделя Комнатные 
растения. Цветы 

Расширять обобщенные 
представления детей о комнатных 
растениях 

Выставка 
«Цветы» 

3 неделя Рыбы Расширять обобщенные 
представления о водных обитателях, 
их внешнем виде, образе жизни и 
повадках 

Коллективная 
работа 
«Аквариум» 

4 неделя Животные 
жарких стран 

Формировать представления детей о 
характерных особенностях образа 
жизни животных жарких стран 

Игровая 
программы 
«В зоопарке» 

                                                   Апрель «Мир книги»  
1 неделя Путешествие 

в мир книг 
Расширять и обогащать обобщенные 
представления детей о книгах, 
истории возникновения, о создании 
книг 

Экскурсия в 
библиотеку. 
Выставка 
книг «Читаем  
вместе»  
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2 неделя Энциклопедия 
«Космос» 

Расширять обобщенные 
представления детей о космосе, 
звездах, планетах, освоении космоса 
людьми, полетах наших 
соотечественников в космос 

Выставка  
рисунков 
«Инопланетя
не» 

3 неделя Энциклопедия 
«Здоровье» 

Формировать элементарные 
представления о строении 
человеческого организма 

Развлечение 
«Если хочешь 
быть здоров» 

4 неделя Энциклопедия 
«Насекомые» 

Познакомить детей с миром 
насекомых 

Коллективная 
работа 
«Насекомые» 

                                            Май «Наша Родина – Россия»  
2 неделя День Победы Закрепить знания о защитниках 

нашей Родины в годы Великой 
Отечественной войны 

Выставка 
«День 
Победы» 

3 неделя Люблю тебя, 
Россия 

Приобщать к истории и культуре 
родной страны, обобщить знания о 
разнообразии природы, воспитывать 
любовь и чувство гордости за свою 
страну 

Развлечение 
«Путешестви
е по России» 

4 неделя Наш поселок. 
Скоро лето 

Приобщать к истории и культуре 
родного города, местным 
достопримечательностям, 
воспитывать любовь и привязанность 
к родному краю 

Фотовыставк
а  
«Мой 
любимый 
поселок!» 

 

Разновозрастная группа для детей с ЗПР 

Месяц/неделя Тема Цель Итоговое 
мероприятие 

                                                        Сентябрь  
1 неделя Адаптация Создание благоприятных условий 

социальной адаптации  
воспитанников в условиях новой 
группы, способствующих 
повышению его адаптационных 
возможностей, необходимых для 
дальнейшего развития. 

Развлечение 
«Игротека» 

2 неделя Мы уже не 
малыши. Наша 
группа. 

 Формировать  дружеские 
взаимоотношения между детьми 
(привычку играть сообща, трудиться, 
заниматься, умение самостоятельно 
находить общие интересные дела), 
воспитывать уважение и 
внимательное отношение друг к 
другу, чувство  дружбы. Продолжать 
воспитывать у детей осознанное 
отношение к выполнению 
общепринятых норм и правил. 

Газета «Наша 
группа» 3 неделя 
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4 неделя Наш детский сад Расширять, обогащать и 
систематизировать знания детей о 
профессиях работников детского 
сада; воспитывать уважение и 
внимательное отношение друг к 
другу, чувство дружбы 

Выставка 
рисунков 

«Наш 
любимый 

детский сад!» 

                                                  Октябрь «Осень»  
1 неделя Осень 

(признаки осени) 
Обобщать представления о 
характерных признаках осени, 
особенностях их проявления в 
растительном и животном мире 

Книжки 
малышки 
«Щедрая 
Осень» 

2 неделя Огород. Овощи Расширять представления детей о 
труде на огороде осенью; 
систематизировать знания по теме 
«Овощи» 

3 неделя Сад. Фрукты Расширять, обобщать словарь по 
теме «Фрукты»; совершенствовать 
представления и знания детей о труде 
в саду 

4 неделя Лес. Грибы. 
Ягоды 

Обобщать знания детей о дарах леса: 
грибах, ягодах 

                                                 Ноябрь «Мир вокруг нас»  
1 неделя Одежда Формировать познавательный 

интерес к предметам одежды, 
развивать бережное отношение к 
одежде 

Игра 
«Магазин 
Одежды» 

2 неделя Обувь Формировать познавательный 
интерес к истории обуви, развивать 
бережное отношение к предметам 
одежды 

3 неделя Головные уборы Формировать познавательный 
интерес к истории головных уборов, 
предметам одежды, обуви; развивать 
бережное отношение к предметам 
одежды 

4 неделя Игрушки Расширять, обогащать и 
систематизировать знания детей об 
игрушках, воспитывать бережное 
отношение к ним; формировать 
дружеские чувства 

Выставка « 
Моя любимая 
игрушка» 

                                                          Декабрь «Зима» 

 

 

1 неделя Зима. 
Зимующие птицы 

Конкретизировать и расширять 
представления детей о зимних 
явлениях природы, жизни животных 
зимой, их приспособленности к 
изменениям в природе; формировать 
ответственное, бережное отношение 
к ним 
 

Акция 
«Покорми 
птиц!» 
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2 неделя Домашние 
животные зимой 

Обогащать и углублять 
представления детей о домашних 
животных, способах ухода и общения 
с ними; расширять кругозор 

Книжки 
«Загадки про 
животных» 

3 неделя Дикие животные 
зимой 

Обогащать и расширять 
представления детей о жизни диких 
животных зимой, их 
приспособленности к изменениям в 
природе 

4 неделя Новый год Привлекать к активному 
разнообразному участию в 
подготовке к празднику; 
воспитывать чувство 
удовлетворения от участия в 
коллективной деятельности; 
вызывать эмоционально 
положительное отношение к 
предстоящему празднику, 
стремление поздравить близких с 
праздником; познакомить с 
традициями празднования Нового 
года в разных странах 

Выставка 
рисунков  
«На пороге  
Новый год!» 

                                                    Январь «Я познаю мир»  
2 неделя Транспорт Уточнять и закреплять 

представления детей о транспорте 
 Развлечение 
«Маленький 
пешеход» 

3 неделя Мебель Закреплять представления детей о 
мебели 

 Выставка 
рисунков «В 
нашей 
квартире» 

4 неделя Посуда Формировать представления детей о 
посуде 

Выставка 
«Моя 
любимая 
чашка» 

                                                  Февраль «Профессии»  
1 неделя Профессии Расширять представления детей о 

профессиях; сформировать знания о 

значении трудовой деятельности в 

жизни человека 

Книжки 
малышки  
«Все 
профессии 
важны- все 
профессии 
нужны!» 

2 неделя Орудия труда. 
Инструменты 

Расширять представления детей о 
профессиях; сформировать знания о 
различных инструментах, 
используемых для той или иной 
работы 

3 неделя Моя семья Воспитывать чувство привязанности 
и любви к своим родителям, 
родственникам 
 

Фотовыставк
а «Моя 
семья» 

4 неделя Наша армия Систематизировать знания о 

Вооруженных силах России 

Праздник 
«Защитники 
Родины» 
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                                                            Март «Весна»  
1 неделя Весна. 

Приметы весны. 
Мамин праздник 

Сформировать представление о весне 
как о сезонном явлении; обобщать и 
систематизировать знания об 
изменениях в живой и неживой 
природе, воспитывать бережное 
отношение к ней; активизировать 
познавательный и творческий 
интерес; обобщать социальный опыт 
ребенка через его творческую и 
речевую активность, положительное 
отношение к своей маме 

Праздник 
«Мамочка 
любимая!» 

2 неделя Комнатные 
растения. Цветы 

Расширять обобщенные 
представления детей о комнатных 
растениях 

Выставка 
«Цветы» 

3 неделя Рыбы Расширять обобщенные 
представления о водных обитателях, 
их внешнем виде, образе жизни и 
повадках 

Коллективная 
работа 
«Аквариум» 

4 неделя Животные 
жарких стран 

Формировать представления детей о 
характерных особенностях образа 
жизни животных жарких стран 

Игровая 
программы 
«В зоопарке» 

                                                   Апрель «Мир книги»  
1 неделя Путешествие 

в мир книг 
Расширять и обогащать обобщенные 
представления детей о книгах, 
истории возникновения, о создании 
книг 

Экскурсия в 
библиотеку. 
Выставка 
книг «Читаем  
вместе»  

2 неделя Энциклопедия 
«Космос» 

Расширять обобщенные 
представления детей о космосе, 
звездах, планетах, освоении космоса 
людьми, полетах наших 
соотечественников в космос 

Выставка  
рисунков 
«Инопланетя
не» 

3 неделя Энциклопедия 
«Здоровье» 

Формировать элементарные 
представления о строении 
человеческого организма 

Развлечение 
«Если хочешь 
быть здоров» 

4 неделя Энциклопедия 
«Насекомые» 

Познакомить детей с миром 
насекомых 

Коллективная 
работа 
«Насекомые» 

                                            Май «Наша Родина – Россия» 

 

 

2 неделя День Победы Закрепить знания о защитниках 
нашей Родины в годы Великой 
Отечественной войны 
 

Выставка 
«День 
Победы» 

3 неделя Люблю тебя, 
Россия 

Приобщать к истории и культуре 
родной страны, обобщить знания о 
разнообразии природы, воспитывать 
любовь и чувство гордости за свою 
страну 

Развлечение 
«Путешестви
е по России» 



19 

 

4 неделя Наш поселок. 
Скоро лето 

Приобщать к истории и культуре 
родного города, местным 
достопримечательностям, 
воспитывать любовь и привязанность 
к родному краю 

Фотовыставк
а  
«Мой 
любимый 
поселок!» 

 

Подготовительная логопедическая группа  

Месяц/неделя Тема Цель Итоговое 
мероприятие 

                                                        Сентябрь  
1 неделя  .Адаптация    Продолжать воспитывать 

самоуважение, чувство собственного 
достоинства, уверенности в своих 
силах и возможностях.    Воспитывать 
доброжелательность, готовность к 
взаимопомощи .Воспитывать   умение  
считаться с интересами и мнением 
товарищей, умение слушать 
собеседника, не перебивая, спокойно 
отстаивая свое мнение, справедливо 
решать споры.                                               

   
  

2 неделя  Я-дошкольник. Вызвать у детей радость от  
возвращения в детский сад. 
Способствовать формированию 
уважительного отношения и чувства  
принадлежности  к сообществу  детей 
и взрослых в детском саду. 

Оформление 
стенда 
«пословицы о 
доброте, дружбе, 
неравнодушии» 

3 неделя .Наш детский сад Развивать у детей интерес к  
общегповым (общесадиковским  
событиям). Воспитывать  восприятие 
пространства  детского сада как 
«второго дома» с соответствующими 
правилами и обязанностями. Учить 
детей  поддерживать порядок  в 
группе и на участке детского сада. 

«Выставка 
рисунков «Наш 
детский сад» 

 
 

4 неделя Осень.Осенние 
месяцы .Периоды 
осени, Деревья 
осенью 

 Формировать представления детей о 
периодах осени, систематизировать  
представления о характерных 
признаках осени, особенностях их 
проявления в растительном и 
животном мире. Поддерживать 
интерес детей к миру  природы. 
Развивать  знания детей о растениях. 
Дать представление о том , что  
растения-живые  существа. Расширять 
представления  о классификации 
деревьев (лесные, плодовые, садовые, 
хвойные.) 

Викторина «Что 
мы знаем об  
осени?» 
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Октябрь «Осень» 

1 неделя Овощи. Труд 
взрослых на 
полях и огородах. 

Расширять представления  о 
классификации овощей (корнеплоды, 
зелень, бахчевые и др.) Закрепить 
знания о труде людей в огородах. 
 

Выставка 
детских работ по 
теме недели. 

 

2 неделя Фрукты. Труд 
взрослых в садах. 

Расширять представления  о 
классификации фруктов (садовые, 
дикие) ,обогащать словарь по теме 
«Фрукты».Закрепить знания о труде 
людей в саду. 

Выставка 
поделок из 
природного 
материала «Что 
нам Осень 
принесла?» 

 
 

3 неделя Насекомые. 
Подготовка 
насекомых к 
зиме. 

Расширять и систематизировать  
знания детей о  разнообразии  
насекомых.  Обратить внимание детей 
на их характерные 
особенности(внешнего 
строения),месте обитания, способах 
передвижения, питания , об изменении 
происходящих в жизни насекомых 
осенью.  

Коллективная 
работа 
«Насекомых 
хоровод» 

4 неделя Перелетные 
птицы, 
водоплавающие 
птицы. 
Подготовка к 
отлету. 

Расширить и систематизировать 
знания  о  птицах их характерных 
особенностях (у птиц есть  клюв, 
крылья, перья). Упражнять в умении 
группировать птиц  по признакам 
(домашние, дикие,  хищные 
,перелетные)Расширять  
представления  о приспособлении 
животных к окружающей 
среде(перелетные птицы улетают в 
теплые края.)Активизировать 
познавательный и творческий интерес; 
воспитывать  бережное отношение к 
природе и всему живому на Земле. 

Игра- викторина  
«Наши 
перелетные 
друзья» 

                                                 Ноябрь «Мир вокруг нас»  
1 неделя Поздняя осень. 

Грибы, ягоды. 
Учить обобщать и систематизировать 
представления о времени года Осень. 
Расширять представление о погодных 
явлениях (дождь ливень, туман, снег). 
Расширять  и систематизировать 
знания детей  о грибах ,как отдельном 
царстве живой природы( о съедобных 
и несъедобных грибах),о ягодах 
садовых и диких. 

Выставка   работ 
из бросового 
материала 
«Грибная 
полянка» 

2 неделя Домашние 
животные и их 
детеныши. 
Содержание 

Расширить и систематизировать 
знания детей о животном мире. 
Упражнять в умении группировать 
представителей мира животных по 
признаку домашние. Дать 

Выставка  
«Наши 
питомцы» 
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домашних 
животных. 

представление о том что в разных 
странах домашние животные 
разные(коровы  -в России, слоны- в 
Индии, ослы- в Азии, верблюды- в 
Африке, страусы в  
Австралии).Обобщить знания детей о 
том как человек ухаживает за 
домашними животными. 

3 неделя Дикие животные 
и их детеныши. 

Расширить и систематизировать 
знания детей о животном мире. 
Упражнять в умении группировать 
представителей мира животных по 
признаку  
дикие. Познакомить с Красной книгой, 
отдельными представителями  
животного мира, занесенными в 
Красную книгу России (амурские 
тигры, белые медведи, зубры и пр.) 

Коллективная 
работа  альбом  
« Животные 
леса» 

4 неделя Осенняя одежда. 
Обувь, головные 
уборы 

Расширить и систематизировать 
представлений детей об осенней 
одежде, обуви и головных уборах. 
Закреплять умение детей 
самостоятельно следить за чистотой 
своей одежды и обуви. 

Игра «Магазин  
одежды» 

                                                          Декабрь «Зима»  
1 неделя Зима. Зимние 

месяцы 
Учить обобщать и систематизировать 
представления о времени года зима и 
зимних месяцах. Рассказать о дне 
зимнего солнцестояния. 

Книжка-
малышка «Что 
мы знаем о  
Зиме» 

2 неделя Зимующие птицы. Совершенствование умений 
устанавливать причинно-
следственные связи между явлениями 
природы и жизнью птиц зимой. 
Развивать интерес и любопытство 
детей умение сравнивать, 
анализировать и рассуждать. 
Подводить детей к умению 
самостоятельно делать  элементарные 
выводы и умозаключения о 
жизнедеятельности птиц зимой. 

Игра-викторина 
«Наши пернатые 
друзья» 
Альбом «Что мы 
узнали о диких 
животных?» 

3 неделя Дикие животные 
зимой. 

Расширять и систематизировать  
знания детей о диких животных,  
представления  о приспособлении 
животных к окружающей среде 
(медведи ,ежи, и.т.д. впадают в 
зимнюю спячку; белки запасают корм 
на зиму; и.т.д.) 

4 неделя Новый год. Привлекать к активному 
разнообразному участию в подготовке 
к празднику; воспитывать чувство 
удовлетворения от участия в 
коллективной  деятельности; вызвать 

Новогодний 
утренник. 
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эмоционально  положительное   
отношение к предстоящему празднику 
; познакомить с традициями 
празднования Нового года в разных 
странах. 

                                                    Январь «Я познаю мир»  
2 неделя Транспорт. Виды 

транспорта. 
Профессии на 
транспорте. 
Трудовые 
действия. 

Продолжать  расширять и уточнять  
представления детей  о видах 
транспорта  
( наземный, подземный, воздушный, 
водный, космический); о профессиях 
на транспорте. 

Выставка 
рисунков  
«Транспорт» 

3 неделя Мебель. Расширять представление детей об 
истории создания предметов  мебели, 
ее назначении. 

Вставка  детских 
работ на тему 
«Мебель» 

4 неделя Посуда.  Расширить и систематизировать  
знания детей                                                  
о посуде. Развивать элементарные 
представления о цепочке  процессов 
по  изготовлению посуды о том как  
много труда  и природных богатств  
необходимо ,чтобы  произвести даже 
очень простую продукцию.  

Развлечение 
«Ярмарка» 

                                                  Февраль «Профессии»  
1 неделя Профессии 

.Трудовые 
действия. 
 

Продолжать  расширять 
представление о людях разных 
профессий. Дать детям представление 
о человеке труда : ответственность 
,аккуратность, доброжелательность  
помогает  создавать  разные  
материальные и духовные ценности. 
Знакомить с профессиями, связанными 
со  спецификой родного края. 
Развивать интерес к  профессиям  
родителей и  месту их работы. 

Оформление 
стенда 
«Пословицы о 
труде» 

2 неделя Инструменты. 
 

Расширить и систематизировать  
знания детей о  «Инструментах»  
Закрепить умение классифицировать 
инструменты по видам: 
«строительные». «измерительные» , 
«музыкальные», «садовые». 
Активизировать словарь по теме. 
Развивать логическое мышление, 
внимание. Учить соблюдать технику 
безопасности при работе с 
инструментом. 

Изготовление  
альбома 
«Загадки про 
инструменты» 

3 неделя Наша Армия. 
 

 Углубить  знания о Российской армии  
о разных родах войск : танковые, 
морские, воздушные войска, пехота 
и.т.д..Воспитывать уважение к 
защитникам Отечества.      

Игра «Зарница»,   
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4 неделя Финансовая 
грамотность. 

Содействовать финансовому 
просвещению и воспитанию детей 
создать необходимую мотивацию для 
повышения их финансовой 
грамотности. 

Игра – 
викторина  

                                                            Март «Весна»  
1 неделя Ранняя весна. 

Весенние месяцы. 
Мамин праздник. 

Сформировать  представление о весне 
как  сезонном явлении; обобщать и 
систематизировать  знания об 
изменениях в живой и неживой 
природе, воспитывать бережное 
отношение  к ней; активизировать 
познавательный и творческий интерес. 
Продолжать воспитывать  
уважительное отношение и  чувство 
принадлежности к  своей семье, 
любовь и уважение к родителям. 

Утренник,  
посвященный 8 
марта. Выставка 
работ «Подарок 
Маме» 

2 неделя Комнатные 
растения. Цветы. 

Развивать знания детей о растениях. 
Дать  представление о том что 
растения-живые существа,    для роста 
и развития которым необходимы 
земля, вода, тепло, свет.                              

Коллективная 
работа «На 
нашем окошке» 

3 неделя Животные морей 
и океанов. 
Аквариумные 
рыбки. 

Расширять и систематизировать  
знания  о животном мире, о животных 
морей и океанов о приспособлении их 
к   окружающей среде их внешнем 
виде, образе жизни и повадках. 
Подвести к пониманию того, что 
человек-часть природы, что он должен  
беречь. Охранять  и защищать ее. 

Коллективная 
работа 
«Волшебный 
аквариум» 

4 неделя Животные 
жарких стран. 

Формировать представление детей о 
характерных особенностях животных 
жарких стран. 

Викторина 
«Животные 
жарких стран» 

                                                   Апрель «Мир книги»  
1 неделя Мы читаем  

.С.Я.Маршак 
 

Продолжать  развивать интерес   детей 
к художественной литературе. 
Продолжать знакомить    с 
творчеством  С.Я.Маршака; закрепить 
у детей понятие о ценности книги - как 
основном  источнике знаний. 
Расширить кругозор детей ,обогатить 
их жизненный опыт. 

Выставка 
детских книг 
«Книга - мой  
лучший друг»          

2 неделя Мы читаем. 
К.И.Чуковский. 
 

Продолжать пополнять литературный 
багаж   произведениями    
К.И.Чуковского. Воспитывать 
читателя ,способного испытывать  
сострадания и сочувствие к  героям 
книги. 

Инсценировка  
сказки по 
выбору детей.  

3 неделя Мы читаем. 
С.В.Михалков. 

Продолжать  развивать интерес   детей 
к художественной литературе. 

Викторина по 
произведением 
писателя. 
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Продолжать знакомить    с 
творчеством  С.В.Михалкова 

4 неделя Мы читаем 
А.Л.Барто. 

Продолжать  развивать интерес   детей 
к художественной литературе.  
Продолжать знакомить    с 
творчеством  А.Л.Барто  

Выставка 
рисунков по 
произведением  

                                            Май «Наша Родина – Россия»  
2 неделя День Победы. 

Люблю тебя 
Россия. 

Уточнять и углублять  представления  
о нашей Родине - России. О ее роли в 
ВОВ, воспитывать уважение к 
защитникам Отечества, к памяти 
павших бойцов. Продолжать 
знакомить с государственными 
символами, закреплять знания о флаге, 
гербе, и гимне России. Расширять 
представления о Москве-главном  
городе, столице России. 

«Книга  
памяти». 
 
Конкурс  чтецов. 
 

 

3 неделя Мы читаем 
.Знакомство с 
творчеством А. 
С.Пушкина 

Продолжать знакомить    с 
творчеством  А.С.Пушкина,  
формирование интереса и 
положительного отношения к поэзии  
и  творчеству А.С. Пушкина. 

Изготовление 
книжек –
малышек  

4 неделя Наш поселок.             
Скоро в школу. 

Продолжать  формировать  навыки 
безопасного поведения на дорогах. 
Развивать  свободную ориентировку  в 
пределах ближайшей к детскому саду 
местности. Формировать  умение  
находить дорогу из дома в детский сад 
на схеме местности. Расширять 
представления детей об их  
обязанностях, прежде всего в связи с 
подготовкой у школе. 

Выпускной. 

 

Разновозрастная группа  

Месяц/неделя Тема Цель Итоговое 
мероприятие 

                                                        Сентябрь Здравствуй, здравствуй, 

детский сад  

 

1 неделя Адаптация Создание благоприятных условий 
социальной адаптации  
воспитанников в условиях новой 
группы, способствующих 
повышению его адаптационных 
возможностей, необходимых для 
дальнейшего развития. 

Развлечение 
«Игротека» 

2 неделя Наша группа.  Формировать  дружеские 
взаимоотношения между детьми 
(привычку играть сообща, трудиться, 
заниматься, умение самостоятельно 

Газета «Наша 
группа» 3 неделя 
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находить общие интересные дела), 
воспитывать уважение и 
внимательное отношение друг к 
другу, чувство  дружбы. Продолжать 
воспитывать у детей осознанное 
отношение к выполнению 
общепринятых норм и правил. 

4 неделя Наш детский сад Расширять, обогащать и 
систематизировать знания детей о 
профессиях работников детского 
сада; воспитывать уважение и 
внимательное отношение друг к 
другу, чувство дружбы 

Выставка 
рисунков 

«Наш 
любимый 

детский сад!» 

                                                  Октябрь «Осень»  
1 неделя Осень 

(признаки осени) 
Обобщать представления о 
характерных признаках осени, 
особенностях их проявления в 
растительном и животном мире 

Книжки 
малышки 
«Щедрая 
Осень» 

2 неделя Овощи. Огород Расширять и обобщать знания детей 
об овощах.  
 5-7 лет: Расширять представления 
детей о труде на огороде осенью; 
систематизировать знания по теме 
«Овощи» 

3 неделя Сад. Фрукты Расширять, обобщать словарь по 
теме «Фрукты»;  
5-7 лет:совершенствовать 
представления и знания детей о 
труде в саду 

4 неделя Лес. Грибы. 
Ягоды 

Обобщать знания детей о дарах леса: 
грибах, ягодах 

                                                 Ноябрь «Мир вокруг нас»  
1 неделя Одежда Формировать познавательный 

интерес к предметам одежды, 
развивать бережное отношение к 
одежде 

Игра 
«Магазин 
Одежды» 

2 неделя Обувь Формировать познавательный 
интерес к истории обуви, развивать 
бережное отношение к предметам 
одежды 

3 неделя Головные уборы Формировать познавательный 
интерес к истории головных уборов, 
предметам одежды, обуви; развивать 
бережное отношение к предметам 
одежды 

4 неделя Игрушки Расширять, обогащать и 
систематизировать знания детей об 
игрушках, воспитывать бережное 
отношение к ним; формировать 
дружеские чувства 

Выставка « 
Моя любимая 
игрушка» 
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Декабрь «Зима» 

1 неделя Зима. 
Зимующие птицы 

Конкретизировать и расширять 
представления детей о зимних 
явлениях природы, жизни животных 
зимой, их приспособленности к 
изменениям в природе; формировать 
ответственное, бережное отношение 
к ним 

Акция 
«Покорми 
птиц!» 

2 неделя Домашние 
животные  

Обогащать и углублять 
представления детей о домашних 
животных, способах ухода и общения 
с ними; расширять кругозор 

Книжки 
«Загадки про 
животных» 

3 неделя Дикие животные  Формировать представления о диких 
животных 
5-7 лет:Обогащать и расширять 
представления детей о жизни диких 
животных зимой, их 
приспособленности к изменениям в 
природе 

4 неделя Новый год Привлекать к активному 
разнообразному участию в 
подготовке к празднику; 
воспитывать чувство 
удовлетворения от участия в 
коллективной деятельности; 
вызывать эмоционально 
положительное отношение к 
предстоящему празднику, 
стремление поздравить близких с 
праздником; познакомить с 
традициями празднования Нового 
года в разных странах 

Выставка 
рисунков  
«На пороге  
Новый год!» 

                                                    Январь «Я познаю мир»  
2 неделя Транспорт Уточнять и закреплять 

представления детей о транспорте 
 Развлечение 
«Маленький 
пешеход» 

3 неделя Мебель Закреплять представления детей о 
мебели 

 Выставка 
рисунков «В 
нашей 
квартире» 

4 неделя Посуда Формировать представления детей о 
посуде 

Выставка 
«Моя 
любимая 
чашка» 

                                                  Февраль «Профессии»  
1 неделя Профессии Расширять представления детей о 

профессиях; сформировать знания о 

значении трудовой деятельности в 

жизни человека 

Книжки 
малышки  
«Все 
профессии 
важны- все 

2 неделя Орудия труда. 
Инструменты 

Расширять представления детей о 
профессиях; сформировать знания о 
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различных инструментах, 
используемых для той или иной 
работы 

профессии 
нужны!» 

3 неделя Моя семья Воспитывать чувство привязанности 
и любви к своим родителям, 
родственникам 

Фотовыставк
а «Моя 
семья» 

4 неделя Наша армия Систематизировать знания о 

Вооруженных силах России 

Праздник 
«Защитники 
Родины» 

                                                            Март «Весна»  
1 неделя Весна. 

Приметы весны. 
Мамин праздник 

Сформировать представление о весне 
как о сезонном явлении; обобщать и 
систематизировать знания об 
изменениях в живой и неживой 
природе, воспитывать бережное 
отношение к ней; активизировать 
познавательный и творческий 
интерес; обобщать социальный опыт 
ребенка через его творческую и 
речевую активность, положительное 
отношение к своей маме 

Праздник 
«Мамочка 
любимая!» 

2 неделя Комнатные 
растения. Цветы 

Расширять обобщенные 
представления детей о комнатных 
растениях 

Выставка 
«Цветы» 

3 неделя Рыбы Расширять обобщенные 
представления о водных обитателях, 
их внешнем виде, образе жизни и 
повадках 

Коллективная 
работа 
«Аквариум» 

4 неделя Животные 
жарких стран 

Формировать представления детей о 
характерных особенностях образа 
жизни животных жарких стран 

Игровая 
программы 
«В зоопарке» 

                                                   Апрель «Мир книги»  
1 неделя Путешествие 

в мир книг 
Расширять и обогащать обобщенные 
представления детей о книгах, 
истории возникновения, о создании 
книг 

Экскурсия в 
библиотеку. 
Выставка 
книг «Читаем  
вместе»  

2 неделя Энциклопедия 
«Космос» 

Расширять обобщенные 
представления детей о космосе, 
звездах, планетах, освоении космоса 
людьми, полетах наших 
соотечественников в космос 

Выставка  
рисунков 
«Инопланетя
не» 

3 неделя Энциклопедия 
«Здоровье» 

Формировать элементарные 
представления о строении 
человеческого организма 

Развлечение 
«Если хочешь 
быть здоров» 

4 неделя Энциклопедия 
«Насекомые» 

Познакомить детей с миром 
насекомых 
 
 
 
 

Коллективная 
работа 
«Насекомые» 
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                                            Май «Наша Родина – Россия»  
2 неделя День Победы Закрепить знания о защитниках 

нашей Родины в годы Великой 
Отечественной войны 

Выставка 
«День 
Победы» 

3 неделя Люблю тебя, 
Россия 

Приобщать к истории и культуре 
родной страны, обобщить знания о 
разнообразии природы, воспитывать 
любовь и чувство гордости за свою 
страну 

Развлечение 
«Путешестви
е по России» 

4 неделя Наш поселок. 
Скоро лето 

Приобщать к истории и культуре 
родного города, местным 
достопримечательностям, 
воспитывать любовь и привязанность 
к родному краю 

Фотовыставк
а  
«Мой 
любимый 
поселок!» 
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