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№
недели

дате
Группа

раннего возраста 
«Ягодка»

Младшоя группе 
«Капитош ка». «Заинька»

Розновозрастная группа 
«Бусинка», 

Средняя группа 
«Солньшко»

Старшая группа 
«Радуга»

Подготовительная группе 
«Семицветик», 

«Звездочка»

01.09 «День радостных встреч»

1
04.09

08.09

Дети проходят адаптацию. 
Вся деятельность детей 
может осуществляться под 
единой теллой «Давайте 
познаколлимся». Занятия в 
этот период не проводят, а 
только игры, мини
экскурсии, организуют 
художественно-творческую 
деятельность и т.д.

«Наш веселый детский 
сад»

(кто О нас заботится?)

«Детский сад всех видеть 
рад»

(кто о нас заботится?; 
наши игрушки)

«Вот и лето прошло...» 
(мы теперь в старшей 

группе, визитная карточка 
группы)

«Лето, до свидания!» 
(дорога в школу; визитная 

карточка группы)

2
11.09

15.09

«Моё» и «наше» 
(группа, игрушки)

Страна «Светосрория»
«Внимание, дорога!» 

(П Д Д , правила поведения 
на улице)

«Дорожная грамота» 
(П Д Д, правила поведения 

на улице)

3
18.09

22.09
«Я хожу в детский сад»

«Кто Я? Какой Я?» 
(мое тело, внешность, 

что я умею делать сам)

«Что нам осень принесла?» 
(Огород. Овощи)

«Краски осенней рощи» 
(лиственные и хвойные 

деревья, кустарники)

«Краски осенней рощи» 
(лиственные и хвойные 

деревья, кустарники)

4
25.09 «Любимые игрушки»

«Дары огорода»
«Что нам осень принесла?» 

(Сад. Фрукты)
«Витаминная корзинка» 

(овощи, фрукты)
«Витаминная корзинка» 

(овощи, фрукты)

mailto:34-detsad@mail.ru


24.11 (перелетные птицы) (вода -  волшебница, 
воздух - невидимка)

(вода и воздух -  сокровище 
нашей планеты)

13
27.11

01.12
Дикие животные

«Неживая природа» 
(приключение капелек)

Свойства предметов 
( дерево, ткань, металл, 

глина)

Поздняя осень. 
Перелетные птицы

Поздняя осень. 
Перелетные птицы

декабрь

№
недели

дате
Группа

раннего возраста 
«Ягодка»

Младшая группа 
«Капитош ка», «Заинька»

Розновозрастиая группо 
«Бусинка», 

Средняя группа 
«Солнышко»

Старшая группа 
«Радуга»

Подготовительная группа 
«СедАИЦветик», 

«Звездочка»

14
04.12

08.12

«Вкусно и полезно» 
(продукты питания)

«Вкусно и полезно» 
(продукты питания)

«Белая сказка зимы» 
(зима)

«Вкусно и полезно» 
(продукты питания)

«Вкусно и полезно» 
(продукты питания)

15
11.12

15.12

«На бабушкином подворье» 
(домашние животные)

«Волшебные снежинки» 
(зима)

«Вкусно и полезно» 
(продукты питания)

«Вот пришли морозцы -  и 
зима настала» 

(зимние явления природы)

«Зимушка-зима в гости к 
нам пришла»

(зимние явления природы]

16
18.12

22.12
«Зимушка-зима»

Домашние животные и их 
детеныши

«Крылатые соседи» 
(зимующие птицы)

«Помогаем зимующим 
птицам»

(зимующие птицы)

«Помогаем зимующим 
птицам»

(зимующие птицы)

17
25.12

29.12

«Елочка-красавица всем 
ребятам нравится»

«Новый год у ворот» «Это бывает только зимой»
Зимние забавы и 

развлечения
Зимние забавы и 

развлечения

январь

Ns
недели

дота
Группа

раннего возроста 
«Ягодка»

ААлодшоя группо 
«Капитош ка», «Заинька»

Разновозростная группа 
«Бусинка», 

Средняя группа 
«Солнышко»

Стариюя группа 
«Радуга»

Подготовительноя группа 
«Семицветик», 

«Звездочка»

18
09.01

12.01

«Волшебный мир сказок» 
(каникулы)

«Праздник Рождества» 
«Святки и колядки» 

«Крещенский вечерок» 
(народные традиции и 

обряды)

19
15.01

19.01

«Как живете птички...?» 
(зимующие птицы)

Дом; мебель Дом; посуда Дом; мебель Дом; мебель



октябрь

Ns
недели

дата
Группа

раннего возраста 
«Ягодка»

/Младшая группа 
«Капитош ка», «Заинька»

Разновозрастная группа 
«Бусинка», 

Средняя группа 
«Солнышко»

Старшая группа 
«Радуга»

Подготовительная группе 
«Семицветик», 

«Звездочка»

5
02.10

06.10

«Собираем урожай на 
огороде» (овощи)

«Осенние фрукты и ягоды» «Наша дружная семья»
«Моя замечательная семья» 

(род, наши имена, 
профессии родителей)

«Моя замечательная семья> 
(род, наши имена, 

профессии родителей)

6
09 .10

13.10

«Фруктовый сад» 
(фрукты)

«Я лю блю  свою семью» 
(члены семьи, их 

обязанности)
«Наш город. Моя улица»

«Кладовая леса» 
(грибы, ягоды)

«Кладовая леса» 
(грибы, ягоды)

7
16.10

20.10

«Моя улица» 
(дома большие и 

маленькие; правила 
поведения на улице)

«Пришла осень золотая» 
(осень в природе)

«Осенние яркие краски» 
(природа осенью)

«Как прекрасен край 
родной» 

(город, страна)

«Как прекрасен край 
родной» 

(город, страна)

8
23.10

27.10

«Хоровод осенних 
листочков» 

(осенняя природа)

1

«Мой город. Моя улица»

«Мы с корзинкой в лес 
пойдем...» 

(грибы, ягоды)
«Как живут люди в селах, 

городах, деревнях»

«Зачем нужна красная 
книга?»

(лекарственные и ядовиты* 
растения)

ноябрь

Ne
недели

дета
Группа

раннего возроста 
«Ягодка»

/Младшая группа 
«Капитош ка», «Заинька»

Разновозрастная группа 
«Бусинка», 

Средняя группа 
«Солнышко»

Старшая группа 
«Радуга»

Подготовительная группа 
«Семицветик», 

«Звездочка»

9
30.10

03.11

«Учимся общаться» 
(вежливые слова)

Растения «добрые» и 
«злые»

«У каждого мастера свои 
помощники» 

(предметы и профессии, 
орудия труда)

«Познаю себя» 
(валеология -  части тела, 

основные органы)

«Здоровье-главная
ценность»

(валеология -  части тела, 
основные органы)

10
06.11

10.11
Перелетные птицы

«Учимся общаться» 
(вежливые слова)

Дикие животные и их 
детеныши

«Мир профессий -  это 
интересно»

«Мир профессий -  это 
интересно»

11
13.11

17.11

«Папа, мама, Я -  
дружная семья»

Перелетные птицы
«П о дороге, по небу, по 

морю» 
(транспорт)

«Животные готовятся к 
зиме»

(дикие животные и их 
детеныши)

«Животные готовятся к 
зиме»

(дикие животные и их 
детеныши)

12
20.11 «Кто Я? Какой Я?» 

(части тела, внешность)
Дикие животные и их 

детеныши
«На ю г далекий улетают 

птицы»
«Интересуемся 

окружающим миром»
«Интересуемся 

окружающим миром»



20
22.01

26.01
Дом: мебель

«Птичий двор» 
(домашние птицы и 

птенцы)

Домашние животные 
и их детеныши

Домашние животные и 
птицы

(значение для людей)

Домашние животные и 
птицы

(значение для лю дей)

21
29.01

02.02

«Птичий двор» 
(домашние птицы)

Дом: посуда Дом: мебель
Дом: посуда, 

её виды
Дом: посуда, 

её виды

февраль

№
недели

дате
Группа

раннего воэросто 
«Ягодка»

Младшая группа 
«Капитош ка», «Заинька»

Розновозрастноя группа 
«Бусинка», 

Средняя группа 
«Солнышко»

Старшая группа 
«Радуга»

Подготовительная группа 
«Семицветик», 

«Звездочка»

22
05.02

09.02
Дом: посуда

«Кто зимует рядом с 
нами?»

(зимующие птицы)
Домашние птицы и птенцы

«Наша зеленая планета» 
(охрана природы)

«Земля -  наш общий дом» 
(охрана природы)

23
12.02

16.02

Уголок природы: 
комнатные растения

«Зоопарк»
(экзотические животные)

«Одевайся по сезону» 
(одежда, обувь)

Транспорт, и его виды 
(спецтехника)

Транспорт, и его виды 
(спецтехника)

24
19.02

23.02

«Соберемся на прогулку» 
(одежда, обувь)

«Мы путешествуем по 
городу» 

(транспорт)
Экзотические животные

Природа Земли: 
комнатные растения 

(особенности строения)

Природа Земли: 
комнатные растения 

(особенности строения)

25
26.02

02.03

«Что мы видим на улице» 
(транспорт)

Уголок природы: 
комнатные растения

«Как мы общаемся» 
(культура общения со 

сверстниками и 
взрослыми)

«Одевайся по сезону» 
(одежда, обувь, головные 

уборы)

«Одевойся по сезону» 
(одежда, обувь, головные 

уборы)

март

Ns
недели

дата
Группа

раннего возраста 
«Ягодка»

/Младшая группа 
«Капитош ка», «Заинька»

Разновозрастная группа 
«Бусинка», 

Средняя группа 
«Солнышко»

Ста|»иоя группа 
«Радуга»

Подготовительная группа 
«Семицветик», 

«Звездочка»

26
1 Г

05.03

09.03
мамин праздник

27
12.03

16.03

Животные 
жарких стран

«Предметы вокруг нас» 
(дерево,ткань)

«Весна пришла - всем 
радость принесла»

Дикие и домашние 
животные 

других стран

Дикие и домашние 
животные 

других стран



28
19.03

23.03

«Мы пешеходы» 
(правила дорожного 

движения)
«Весну встречаем»

Природа Земли: рыбы 
(морские и речные)

Правила поведения в 
обществе 

(этика, этикет)

Правила поведения в 
обществе 

(этика, этикет)

29
26.03

30.03
«Весну встречаем»

«Соберемся на прогулку» 
(одежда, обувь)

«Азбука вежливости» 
(уроки вежливости, этика, 

этикет)

«Приветствуем тебя, 
красавица, ВЕСНА!»

«Приветствуем тебя, 
красавица, ВЕСНА!»

апрель

№
недели

дата
Группа

раннего возраста 
«Ягодка»

Младшая группа 
«Капитош ка», «Заинька»

Разновозрастная группа 
«Бусинка», 

Средняя группа 
«Солньшжо»

Старшая группа 
«Радуга»

Подготовительная группа 
«Семицветик», 

«Звездочка»

30
02.04

06.04

«Книжкина неделя»
2 апреля - Международный день книги

(как создается книга, детские писатели, иллюстраторы, какие бывают книги, как ее необходимо беречь и т.д.)

31
09.04

13.04

«Вещи вокруг нас» 
(материал предметов)

«Я, люди и природа» 
(охрана окружающей 

среды)

Природа Земли: 
комнатные растения 
(особенности ухода)

Космос.
Земля -  наша планета 

12 апреля ~ День 
Космонавтики

Космос.
Земля -  наша планета 

12 апреля - День 
Космонавтики

32
16.04

20.04

«Профессии 
моих родителей»

«Все профессии важны»
«Умные машины» 

(электробытовые приборы)

«В подводном царстве» 
(обитатели морей и 

океанов)

«В подводном царстве» 
(обитатели морей и 

океанов)

33
23.04

27.04
Деревья

«Наши помощники» 
(электробытовые приборы)

Природа Земли: 
деревья и кустарники 

(сравнение, особенности)

«Знаменитые люди 
страны»

«Золотые руки мастеров» 
(народные промыслы)

мои

Ns
недели

дата
Группа

раннего возраста 
«Ягодка»

Млодшоя группа 
«Капитош ка», «Заинька»

Разновозрастная группа 
«Бусинка». 

Средняя группа 
«Солнышко»

Старшая группа 
«Радуга»

Подготовительная группа 
«Семицветик», 

«Звездочка»

34
30.04

04.05

«Наши помощники» 
(электробытовые приборы)

«Нам улыбаются цветы»
«Рисунок, песня, сказка» 

(мир искусства)

«О мальчиках и девочках» 
(поло-ролевое (гендерное) 

воспитание)
Мир искусства

35
07.05

11.05

«В гости к доктору 
Айболиту» 

(валеология, 
как быть здоровым)

«Я расту здоровым» 
(как беречь здоровье)

«Человек и природа» 
(охрана окружающей 

среды, правила поведения 
в природе)

«Великая Победа» «Великая Победа»



36
14.05

18.05
«Цветочная страна»

Растительный мир 
Планеты: деревья, кусты, 

цветы
«Цветочная страна» Цветы и травы

«Я тоже личность, я тоже 
человек»

(право ребенка)
21.05 мониторинг реализации ООП мониторинг

- «Неделя Почемучек» «У школьного порога»
31.05 (обобщение) (обобщение)

ЛЕТНИМ ПЕРИОД (лето 2018г)
ию нь

№
недели

дата
Группа

раннего возраста 
«Ягодка»

АЛлодшая группа 
«Капитош ка», «Заинька»

Разновозрастная группа 
«Бусинка», 

Средняя группа 
«Солньзшко»

Старшая группа 
«Радуга»

Подготовительная группа 
«Семицветик», 

«Звездочка»

01.06
«Детство это ТЫ  и Я»

1 июня-Лень зашиш детей.Всемирный день молока

1
04.06

08.06
«Встречает лето вся планета!»

2
11.06

15.06

«Посмотри как хорош, край, в котором ты живёшь»
12 июня - Лень российской почты. Лень России. Международный день друзей

3
18.06

22.06
«Наедине с природой»

4
25.06

29.06

«Вода на земле»
27 июня - Всемирный день рыболовства

ию ль

Nfi
недели

дата
Группа

раннего возроста 
«Ягодка»

Младшая группа 
«Капитош ка», «Заинька»

Разновозрастная группа 
«Бусинка», 

Средняя группа 
«Солнышко»

Старшая группа 
«Радуга»

Подготовительная группа 
«Семицветик», 

«Звездочка»

5
02.07

06.07

«Мама, папа, Я -  дружная семья»
8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности



6
09 .07

13.07

«Маленькие исследователи бодьшой земли» 
(эксперементольная неделя)

7
16.07

20.07

«О, СПОРТ, -  ты МИР»
(летние олимпийские игры)

20 июля - международный день шахмат

8
23.07

27.07
«Моя безопасность»

9
31.07

03 .08
«Путешествие в зоологический музей»

август

№
недели

дате
Группа

раннего возраста 
«Ягодка»

/Младшая группа
Разновозрастная группа 

«Бусинка». Старшая группа
«Капитош ка», «Заинька» Средняя группа «Радуга»

«Солнышко»

Подготовительная группа 
«Семицветик», 

«Звездочка»

10
06.08

10.08

неделя «Урожайная»
/августа  - Праздник -  Успеньев день «Спожинки, дожинки, обжимки»

11
13.08

17.08

«Неделя здоровья»
12 августа - Лень сризкультурника

12
20.08

24.08
«Театральный колейдосколл или в гостях у сказки»

13
27.08

31.08
, «Неделя добрых волшебников»


