


Ранний возраст 2-3 года 

Сентябрь/ 

Адаптационный период 

1 неделя: «Наша группа. Знакомство друг с другом». 

Ориентировка  в помещениях группы. 

Труд воспитателя, помощника воспитателя. 

Итоговое мероприятие  « Детский сад встречает друзей!» 

2 неделя: «Осеннее дерево». 

Деревья на участке детского сада: сосна, береза, тополь. 

Итоговое мероприятие «Кружит осень золотая» 

3 неделя: «Посуда» 

Итоговое мероприятие: Накроем стол для куклы Маши 

4 неделя: «Осенний букет» 

Изготовление осенней гирлянды из листьев. 

Итоговое мероприятие «Осенний сад» 

Октябрь 

1 неделя: «Дары осени» 

Овощи, грибы, ягоды. 

Итоговое мероприятие: « Осенняя полянка чудес» 

2 неделя: «Осень. Фрукты» 

Фрукты, ягоды. 

Итоговое мероприятие «Осенняя корзинка» 

3 неделя: «Репка» 

Осень. Труд людей на огороде. 

Итоговое мероприятие « Во саду ли, в огороде» 

4 неделя «Дети в детском саду» 

Внешний вид человека, отличие от животных, кукол. 

Итоговое мероприятие – коллаж с фотографиями детей 

Ноябрь 

1 неделя «Дома бывают разные» 

(Дом. Мебель) 

Итоговое мероприятие  « Мы построим новый дом» 

2 неделя «Одежда для кукол Маши и Андрюши» 

Гендерное воспитание. 

Итоговое мероприятие « Бантики, носочки» 

Акция «Читаем детям» 

3 неделя: «Кукла Зоя ложится спать» 

Предметы домашнего обихода и быта: постельные принадлежности 

Итоговое мероприятие «Подушка под ушко» 

Неделя психологии 

4 неделя «В гостях у сказки» 

Русская народная сказка « Колобок» 

Итоговое мероприятие « Колобок – румяный бок» 

Декабрь 

1 неделя: «Как зовут твоих друзей?» 

Имена детей и взрослых 

Итоговое мероприятие « Я твой друг и ты мой друг!» 

День подвижных игр «Зимние забавы» 

2 неделя: «Зима. Дикие животные» 

В гости к зайцу, белке, лисичке 

Итоговое мероприятие «Путешествие в лес» 

3 неделя «Зима. Зимняя верхняя одежда» 

Какая одежда должна быть зимой. 

Итоговое мероприятие « 



4 неделя «Новогодняя ёлка» 

Итоговое мероприятие  новогодний праздник « Ёлочка – красавица» 

Творческие конкурсы; Акция «Оставим ёлочку в лесу», Новогодние праздники 

Январь 

1 неделя: «Зима. Прощание с ёлочкой» 

Итоговое мероприятие развлечение « Ёлочка, до встречи!» 

2 неделя: «Кто готовит нам обед?» 

Профессия повара 

Итоговое мероприятие: «Варись кашка, в голубенькой чашке» 

3 неделя:  «Зима. Снег» 

Характерные признаки зимы 

Итоговое мероприятие: « Белый снег пушистый» 

4 неделя: «Опасности вокруг нас» 

Можно и нельзя 

Итоговое мероприятие: «Что такое хорошо, что такое плохо» 

Февраль 

1 неделя: «Домашние животные» 

Животные в нашем доме 

Итоговое  мероприятие: «На бабушкином дворе» 

2 неделя «Кошка и собака» 

Классификация признаков животных 

Итоговое мероприятие « Четвероногие друзья» 

3 неделя: «Зима. Птицы» 

Птицы на участке детского сада: воробей, ворона, сорока, голубь 

итоговое мероприятие «Узнай по следу птичку» 

4 неделя: «Папин праздник» 

Наши папы и дедушки 

Итоговое мероприятие: «Открытка для папы» 

Март 

1 неделя: «Что подарим маме?» 

Стихи, песни, открытки для мамы 

Итоговое мероприятие: «Мамочка любимая!» 

2 неделя: «Животные и их детеныши» 

Итоговое мероприятие « В гостях у зверят» 

3 неделя «Кто нас лечит?» 

Знакомство с профессией врача 

Итоговое мероприятие « На приёме у врача» 

4 неделя «У кого какая мама» 

Домашние животные и их детеныши 

Итоговое мероприятие « Курочка ряба» 

« В гостях у сказки» Фестиваль «Театральная весна» 

Фестиваль «Театральная весна» 

Апрель 

1 неделя: «Весна в природе» 

Формировать элементарные представления о весне 

Итоговое мероприятие «Пришла весна – отворяй ворота» 

2 неделя: «Кто нам сделает скворечник?» 

Итоговое мероприятие « Птичкин дом» 

3 неделя: «Краски яркой весны» 

Сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада» 

Итоговое мероприятие: « Весна – красна!» 

4 неделя: «Домашние животные» 

Итоговое мероприятие: « Мир домашних животных» 

Май 



1 неделя: «Весна. Деревья» 

что происходит весной с деревьями 

Итоговое мероприятие: «Весеннее дерево» 

2 неделя: «Весна. Цветы» 

Первые цветы 

Итоговое мероприятие: «Первые весенние цветочки» 

3 неделя: «Транспорт» 

Знакомство с транспортом 

Итоговое мероприятие: « Мы едем, едем едем…» 

Июнь 

1 неделя: «Наши сказки» 

Слушание сказок в аудиозаписи, видео 

Итоговое мероприятие  «Сказка в гости заходи» 

2–я неделя  «Летние забавы» 

Пальчиковые игры, кукольный театр 

Итоговое мероприятие    игра – забава «Весёлый концерт» 

3- я неделя «В мире природы» 

Игры – путешествия, наблюдения за природными явлениями, растениями, насекомыми 

Итоговое мероприятие игра – забава «Хор зверей» 

4 –я неделя «Здоровинка» 

Беседы с детьми, наблюдение за солнцем 

Итоговое мероприятие «Здоровье для всех» 

Июль 

1-я неделя «День искусства» 

Изготовление поделок из картона, бумаги, лепка предметов 

Итоговое мероприятие  «Соберём радугу» 

2–я неделя «Чудинка» 

Музыкальные игры, игра – импровизация «Карусель» 

Итоговое мероприятие  «В песочной стране» 

3- я неделя «Дружба» 

Подвижные игры, слушание музыки  о дружбе 

Итоговое мероприятие «Разноцветная полянка» 

4 –я неделя «Весёлый хоровод» 

Пальчиковая гимнастика «Апельсин», музыкальные игры 

Итоговое мероприятие «Мы на луг ходили» 

Август 

1-я неделя «Огородная» 

Пение песни  «Огород – хоровод», подвижные игры «Цветная капуста» 

Итоговое мероприятие  «В огород мы пойдём» 

2–я неделя «Зелёные друзья 

Этюды – что вкусно, а что  нет, коллективная аппликация 

Итоговое мероприятие   «Королевство витаминов» 

Акция «Читаем детям» 

3- я неделя «Витаминная» 

Познавательная беседа об овощах и фруктах. Д/и « Что изменилось?», « Узнай овощ по 

описанию», «Угадай на вкус» 

Итоговое мероприятие «В гостях у клоуна горошка» 

4 –я неделя «Лесная» 

Рассматривание картин, альбомов, иллюстраций. 

Наблюдение за деревьями. Чтение стихов, рассказов о деревьях 

Итоговое мероприятие  «Чудеса из леса» 

 



 

Месяцы/ 

недели 

2-младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь 

1неделя «Я-талантлив!» 
2неделя «Моя группа» «Наша группа» «Наш детский сад. Мы- 

группа» 

«Встреча друзей после 

летнего отдыха» 

3неделя Региональный компонент: 

«Участок детского сада» 

Региональный компонент: 

«Улица Братска. Транспорт» 

«Жизнь людей и природа в 

городе» 

Региональный компонент: 

«Братск – сибирский город» 

4неделя Региональный компонент: 

«Золотая осень в Братске» 

Региональный компонент: 

«Улица Братска. Магазины» 

Региональный компонент:  

«Жизнь людей и природа в 

Братске» 

«Осень-припасиха» 

Октябрь 

1неделя «Собираем урожай» «Во саду ли, в огороде» «Жизнь людей в деревне. 

Урожай» 

«Встречаем гостей» 

2неделя «Обитатели леса осенью» «Такие разные зёрнышки» «Жизнь людей в деревне. 

Ферма» 

«Весёлая ярмарка» 

3неделя «Всех излечит, исцелит…» «Домашние животные» «Осень - непогодушка» «Ярмарка народных 

промыслов» 

4неделя «Осень - непогодушка» «Запасы на зиму» Региональный компонент: 

«Байкал – жемчужина 

Сибири» 

Региональный компонент: 

 «Байкал – жемчужина 

Сибири» 

Ноябрь 

1неделя «Чей домик лучше?» (жилища 

обитателей леса) 

«В гостях у трёх медведей» «Лес в жизни человека и 

животных» 

«Хорошая книга – лучший 

друг» 

2неделя «В гостях у кукол» (мебель) «Книжки про ёжиков и не 

только» 

«Лес в жизни человека и 

животных» 

«Откуда пришла книжка?» 

3неделя «Магазин одежды» «Котятки и перчатки» «Кто во что одет?» «Тепло в доме» 

4неделя «Люди всякие нужны» «Боты, ботинки, ботиночки» «Шапки, шляпки, 

кепочки» 

«Свет в доме» 

 

Декабрь 

1неделя «Как по снегу, по метели…» «Утро, ночь – сутки прочь» «Времена года.  

Календарь» 

«Время идет..» 

2неделя Региональный компонент: Региональный компонент: Региональный компонент: Региональный компонент: 



«Стало в городе бело» «Город, в котором я  родился» «Братск – город, которым 

я горжусь» 

«Мой город мне дорог» 

3неделя «Скоро праздник – 

Новый год» 

«Какие бывают подарки» «Новогодний праздник. 

Дед Мороз и Санта -Клаус» 

«Зимнее царство» 

4неделя «Ёлка в гостях у детей» «Мы встречаем Новый год» «Новогодний праздник.     

Коляда» 

«Новогодний праздник: 

народные традиции» 

 

Январь 

1неделя «Конфеты и сладости» «Конфеты и сладости» «Рождество. Народные 

традиции» 

«Рождество. Народные 

традиции» 

2неделя «Санки и горки» «Санки и горки» «Цирк» «Путешествие на Север» 

3неделя «Зимние чудеса» «Зимние развлечения» «Зимние игры и 

соревнования» 

«Путешествие в 

Антарктиду» 

4неделя «В гости к белому 

медвежонку» 

«Зимние холода» «Путешествие  на север» «Путешествие в Америку» 

 

Февраль 

1неделя «На бабушкином дворе» «Путешествие в Африку с 

доктором Айболитом» 

«Путешествие на юг» «Путешествие в  подводный 

мир» 

2неделя «Домашние питомцы» «Море и его обитатели» 

 

«Кто в море живёт, что по 

морю плывёт?» 

 

«Путешествие в давние 

времена» 

3неделя «Папин праздник» «Защитники» «Про храбрых и отважных» «Наша армия сильна» 

4неделя Региональный компонент: 

«Кто что делает?» 

«Чашки, ложки, 

поварёшки…» 

 

«Про самых любимых» 

«Папина профессия» 

 

 

 

 

Март 

1неделя «Наши мамы» «Праздник бабушек и мам» «Здравствуй, солнышко!» «Мамы разные важны» 

2неделя «Детский сад -  для зверят» «Каким бывает огонь» «Весна. Капель. Половодье» 

 

Региональный компонент: 

«Пробуждение братской       



природы» 

3неделя «Мир воды и воздуха» «Какой бывает вода» Региональный компонент: 

«Ангара, тайнами полна» 

 

«Жаркая пустыня» 

4неделя «Пернатые друзья» Региональный компонент: 

«Наша дружная  театральная 

семья» 

Региональный компонент: 

«Мы любим театр» 

 

Региональный компонент: 

«Братск театральный» 

 

Апрель 

1неделя «Музыка капели» «Кто построил этот дом?» «Камни и их свойства» 

 

«Жизнь древних людей» 

2неделя «Рукотворный мир» «Что там в небе голубом?» «Жизнь людей и природа в 

горах» 

«Покорение космических 

просторов» 

3неделя «Моя семья» «Выдумщики и 

изобретатели» 

«Телевидение» «Кто в Австралии живет?» 

4неделя «Плыви, кораблик!» «Такие разные насекомые» Региональный компонент: 

«Братское телевидение» 

«Греция – родина 

олимпийцев» 

 

Май 

  «Ангара, тайнами полна» 

1неделя «Цветы небывалой красоты!» «Во поле берёза стояла» «Моя страна» «Я люблю тебя, Россия!» 

 

2неделя «Что ни страница –  

то слон, то львица» 

«Праздничная почта» «Москва – столица 

России» 

 

«Победный май!» 

3неделя «Поедем, полетим или 

поплывём?» 

«Летние путешествия» «Скоро лето» 

 

«Скоро в школу» 

4неделя «Экологические тропы» «Экологические тропы» «Экологические тропы» «Экологические тропы» 

 

 

 

 

Июнь 

  «Ангара, тайнами полна» 

1неделя «День защиты детей!» 

 

«День защиты детей» «День защиты детей» «День защиты детей 

2неделя «Здравствуй, лето!» «Здравствуй, лето!» «Здравствуй, лето!» «Здравствуй, лето!» 



 

3неделя «Что за прелесть, эти сказки!» «Безопасность на улицах 

города» 

«Безопасность на улицах 

города» 

 

«Безопасность на улицах 

города» 

4неделя «Весёлые игры и забавы» «Весёлые игры и забавы» «Мы со спортом дружим!» «Мы со спортом дружим!» 

 

Июль 

  «Ангара, тайнами полна» 

1неделя «Солнечная неделя» «Солнечная неделя» «Солнечная неделя» «Солнечная неделя» 

2неделя «Мама, папа, я – дружная 

семья!»  

«Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья!» 

«Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья!» 

«Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья!» 

3неделя «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья!» 

«Мы со спортом неразлучные 

друзья» 

«Мы со спортом 

неразлучные друзья» 

«Мы со спортом 

неразлучные друзья» 

4неделя «Любимые игрушки» 

 

«В стране песочных замков» «В стране песочных замков» «В стране песочных замков» 

 

Август 

  «Моя страна» 

1неделя «Любимые игры детворы» «Любимые игры детворы» «Любимые игры детворы» «Любимые игры детворы» 

2неделя Региональный компонент: 

««Растительный мир 

Прибайкалья»» 

Региональный компонент: 

«Растительный мир 

Прибайкалья» 

Региональный компонент: 

«Растительный мир 

Прибайкалья» 

Региональный компонент: 

«Растительный мир 

Прибайкалья» 

3неделя «Неделя здоровья» 

 

«Неделя здоровья» «Неделя здоровья» «Неделя здоровья» 

4неделя «Неделя интересных дел» 

 

«Неделя интересных дел» «Неделя интересных дел» «Неделя интересных дел» 

 

 




