


 

4 

неделя 

«Детский  

сад» 

(27 сентября 

 – День 

Воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников) 

«Мои  

любимые  

игрушки 

 в детском  

саду» 

«Мой любимые 

игрушки в детском 

саду» 

«Мой любимый  

детский сад» 

«Поздравляем  

детский сад!» 

«Поздравляем  

детский сад!» 

Октябрь: 

1 неделя:01.10-08.10; 2 неделя: 11.10-15.10; 3 неделя:18.10-22.10; 4неделя:25.10 .10-29.10 

 

1 

неделя 

«Бабушки и 

дедушки» 

(1 октября –

Международн

ый день 

пожилых 

людей) 

«А что  

вокруг» 

«Праздник 

 бабушек 

 и дедушек» 

«Бабушки и  

дедушки – лучшие 

друзья» 

«Бабушки и  

дедушки –  

лучшие друзья» 

«Праздник  

пожилого 

 человека» 

 

2 

неделя 

 

«Мир  

животных» 

( 2октября –

Всемирный 

день 

животных» 

«Домашние 

 животные» 

«Домашние и  

дикие животные» 

«Ребята и зверята» «Ребята и зверята» «В мире животных» 

 

3 

неделя 

«Моя  

Родина» 

«Мой дом» «Мой дом,  

мой город» 

«Путешествие 

 по родной 

 стране» 

«Путешествие 

 по родной 

 стране» 

«Моя Родина» 

 

4 

неделя 

«Мультфильмы «Любимые  

мультики» 

«Любимые 

 мультики» 

«Страна 

мультипликация» 

«Страна  

мультипликация» 

«Страна  

мультипликация» 

 



Ноябрь: 

1 неделя: 01.11 – 05.11; 2 неделя:08.11 – 12.11; 3 неделя: 15.11 – 19.11; 4 неделя: 22.11 – 30.11 

Н
о
я
б

р
ь
 

1-я  

   неделя 

«Дружба» 

(4 ноября — День 

народного 

единства;  

16 ноября — 

Международн

ый день 

толерантности 

«Играем вместе» «Играем вместе» «Я и мои друзья» «Вместе —  

дружная семья» 

«Дружат люди на 

планете, дружат 

взрослые и дети» 

 

2-я  

    неделя 

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

«Дымковская  

игрушка» 

«Дымковская и 

филимоновская 

роспись»  

«Знакомство с 

народными 

промыслами» 

«Знакомство с 

народными 

промыслами» 

«Знакомство с 

народными 

традициями и 

обычаями» 

3-я  

    неделя 

«Предметный  

мир» 

«Мир вокруг  

нас» 

«Интересный мир 

вокруг. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

«Что из чего.  

Предметы и  

материалы»  

«Нужные вещи.  

Воспитываем  

Бережное 

 отношение 

 к вещам.  

Создаём поделки из 

бросового 

материала» 

«Предметы,  

материалы и  

их свойства» 

4-я 

   неделя 

Детский 

 мир  

(20 ноября — 

Всемирный день 

детей) 

«Мои  

любимые занятия» 

«Мои  

любимые занятия» 

«Я пока ещё расту» «Детский мир» «Что я знаю о себе» 

 

 

 

 

 



Декабрь: 

1 неделя: 07.11 – 10.12; 2 неделя: 13.12 – 17.12; 3 неделя: 20.12-24.12;  

4 неделя: 27.12 – 31.12 

Д
ек

аб
р

ь
  

1-я  

   неделя 

«Зима» «Зимние игры  

и забавы» 

«Зимние игры  

и забавы» 

«Зимние приметы» «Зима пришла» 

 

«Зимнее  

путешествие» 

 

2 

неделя 

«Я — человек»  

(10 декабря — 

День прав 

человека; 12 

декабря — 

День 

Конституции; 

20 декабря — 

Международн

ый день 

солидарности 

людей) 

«Растем здоровыми  

и бодрыми» 

«Растём здоровыми 

 и бодрыми» 

«С физкультурой мы 

друзья» 

«Мои права» «Я имею право» 

3-я  

    неделя 

Новый год «Зимние игры и  

забавы» 

«Зимние игры и  

забавы» 

«Зимние игры и 

 забавы» 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

4-я  

   неделя 

Новый год «К нам приходит  

Новый год!» 

«К нам приходит  

Новый год!» 

«К нам приходит  

Новый год!» 

«К нам приходит  

Новый год!» 

«К нам приходит  

Новый год!» 

Январь: 

2 неделя: 10. 01. – 14.01; 3 неделя: 17.01 – 21.01; 4 неделя: 24.01-31.01 

Я
н

в
ар

ь 

 

2-я  

   неделя 

Охрана  

природы 

(    (11 января — 

День 

заповедников 

и 

национальных 

«Дети —  

друзья природы» 

«Дети — друзья 

природы» 

«Живая природа» «Заповедники и 

 зоопарки» 

«Красная книга  

и её обитатели» 



парков) 

3-я  

неделя 

Изобрета- 

тели  

и  

фантазёры  

((  (17 января — 

День детских 

изобретений) 

«Наши руки 

 не для скуки» 

«Наши руки не для 

скуки» 

«Наши руки не для 

скуки» 

«Выдумщики и 

изобретатели» 

«Выдумщики и 

изобретатели» 

4-я  

   неделя 

Неделя  

добра 

«Дружные ребята» «Дружные ребята» «Что такое доброта» «Помоги тому, кто 

рядом» 

«Спешите делать 

добро» 

Февраль: 

1 неделя: 01.02-04.02; 2 неделя: 07.02-11.02; 3 неделя: 14.02-18.02; 4 неделя: 21.02-28.02 

Ф
е

в
р

ал
ь
 1-я  

    неделя 

«В гостях у 

сказки» 

«В гостях  

у сказки» 

«В гостях у сказки» «В гостях у сказки» «В гостях у сказки» «В гостях у сказки» 

 

2-я  

   неделя 

Комнатные 

растения, 

растения на 

подоконнике 

«Зелёные друзья  

на  

подоконнике» 

«Зелёные друзья на 

подоконнике» 

«Зелёные друзья на 

подоконнике» 

«Огород  

круглый год» 

«Огород 

 круглый год» 

3-я 

неделя 

«День  

защитника 

Отечества»  

(23 февраля 

— День 

защитника 

Отечества) 

«Папин 

 праздник» 

«Папин 

 праздник» 

«Праздник  

Защитников 

 Отечества» 

«Наша армия  

сильна» 

«Наша армия  

сильна» 

4-я  

    неделя 

«Моя страна» «Путешествие  

по сказкам  

моей страны» 

«Путешествие  

по сказкам  

моей страны» 

«Родной край» «Известные места на 

карте моей Родины» 

«Герои России» 



 

 

Март: 

1 неделя: 01.03-11.03; 2 неделя: 14.03 – 18.03; 3 неделя: 21.03 – 25.03; 4 неделя: 28.03 – 31.03 

М
ар

т 

 

2-я  

   неделя 

«8 Марта — 

Международн

ый женский 

день» 

«Мамин праздник» «Мамин праздник» «Мамин праздник» «Поздравляем маму» «Мамин праздник» 

«Дома

шние 

любим

цы» 

«Домашние 

любимцы» 

«Домашние любимцы» «Домашние 

любимцы» 

«Домашние 

любимцы» 

«Домашние 

любимцы» 

«Домашние 

любимцы» 

 

3-я  

    неделя 

«Земля — наш   

дом» 

 (20 марта — 

Международн

ый день 

Земли) 

«Природа  

вокруг нас» 

«Природа  

вокруг нас» 

«Природа  

вокруг нас» 

«Земля —  

наш общий дом» 

«Сбережём свою 

планету» 

4-я 

    неделя 

«Театр»  

(27 марта — 

Всемирный 

день театра) 

«Путешествие 

в страну  

Кукляндию» 

«Путешествие 

в страну  

Кукляндию» 

«Путешествие в  

страну Кукляндию» 

«Дети в театре,  

театр — детям» 

«Маленькие  

театралы» 

 Апрель: 

1 неделя:01.04 – 08.04; 2 неделя: 11.04 – 15.04; 3 неделя: 18.04 -22.04; 4 неделя: 25.04 – 29.04 

 

А
п

р
ел

ь
 

1-я  

    неделя 

«Книги»  

(2 апреля — 

Международн

ый день 

детской 

«Книжки- 

малышки» 

«Книжки- 

малышки» 

«Любимые 

книжки» 

«Путешествие по 

страницам любимых 

книг» 

«Книжкина неделя» 



книги) 

2-я  

    неделя 

«Космос, 

космонавты» 

(12 апреля — 

Всемирный 

день авиации 

и 

космонавтик) 

«Звёзды и 

 ракеты» 

«Звёзды и 

 ракеты» 

«Космос и ракеты» «На космических 

орбитах» 

«Покорители 

космических высот» 

 

3-я  

   неделя 

«Весна» «Весна-красна» «Весна-красна» «Весенний  

переполох» 

«Приметы весны» «Приметы весны» 

4-я  

неделя 

«Безопасность» 

(30 апреля — 

День 

пожарной 

охраны) 

«Уроки 

 безопасности» 

«Уроки 

 безопасности» 

«Уроки  

безопасности» 

«Уроки  

безопасности» 

«Уроки  

безопасности» 

Май: 

1-2 неделя: 02.05 – 13.05; 3 неделя: 16.05 – 20.05; 4 неделя: 23.05 – 31.05                                                 

 

2-я 

   неделя 

«День Победы» 

(9 Мая — 

День Победы) 

«День Победы» «День Победы» «День Победы» «День Победы» «День Победы» 

 

3-я  

   неделя 

«В музее» 

 (18 мая — 

Международн

ый 

День 

 музеев) 

«В музее  

игрушки» 

«В музее  

игрушки» 

«В музее  

игрушки» 

«Музеи для 

 дошколят» 

«Музеи для  

дошколят» 

4-я 

   неделя 

«Здравствуй,  

лето!» 

«Скоро лето» «Скоро лето» «Скоро лето» «Скоро лето» Выпуск в школу 



 


