


 

Период Тема недели                  Задачи 

Сентябрь 

1 неделя "Нам учиться не лень!" Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге; 

формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми.  

Формировать навыки учебной деятельности. 

2 неделя "Осень. Овощи и фрукты" Расширять представления об овощах и 

фруктах. Дать представления о пользе для 

здоровья человека природных витаминов. 

3 неделя "Краски осени. Цветы" Познакомить детей с признаками ранней 

осени, осенними цветами, развивать 

цветовосприятие, обогащать чувственный 

опыт детей. 

4 неделя "Осень в лесу. Грибы" Формировать представления о растениях 

леса : грибах и ягодах. Расширять 

представления о пользе природных 

витаминов для человека и животных. 

Октябрь 

1 неделя "Я хочу быть здоровым" Формировать начальные представления о 

здоровье, здоровом образе жизни. 

2 неделя "Наш детский сад" Уточнить знания детей о детском саде. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка.  

3 неделя "Со мной мои друзья" Формировать понятие «друг», «дружба»; 

воспитывать положительные 

взаимоотношения с детьми. 

4 неделя "Наше село" Продолжать воспитывать любовь к родному 

краю; рассказывать о самых красивых 

местах поселка, его 

достопримечательностях, закреплять 

название родного поселка. Воспитывать 

чувство гордости за свой  поселок. 

5 неделя "Россия - многонациональная 

страна" 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории своей страны; 

воспитывать чувство гордости за свою 

страну, любви к ней; о том, что Российская 

Федерация – огромная многонациональная 

страна; Москва – главный город, столица 

нашей Родины. 

Ноябрь 

1 неделя "Правила дорожного движения" Уточнение знаний о работе светофора и 

полицейского, знакомство с различными 

видами транспорта, знаками дорожного 

движения «пешеходный переход», 

«остановка общественного транспорта».  



2 неделя "Мебель" Расширять представления детей о мебели  и 

их предназначении. Дать первичные 

представления о свойствах материалов. 

3 неделя "Как животные готовятся к 

зиме" 

Формировать первичные представления 

детей об окружающем мире. Расширять 

знания о животных, месте их обитания. 

Формировать представления о том, как 

животные готовятся к зиме.. 

4 неделя "Мамины помощники " Помочь детям понять, что они подросли, 

многому научились; воспитывать желание 

выполнять простые действия самостоятельно; 

развивать навыки самообслуживания. 

Воспитывать желание оказывать посильную 

помощь воспитателям, няне, родителям. 

Декабрь 

1 неделя "Безопасность всегда и везде" Формировать основы безопасности 

собственной жизнедеятельности 

(формирование представлений о некоторых 

видах опасных ситуаций и способах 

поведения в них;  приобщение к правилам 

безопасного поведения). 

2 неделя "Профессии" Познакомить с понятием «профессия». 

Уточнить знания детей о профессиях 

воспитателя, медицинской сестры, повара. 

Продолжать знакомить с профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач). Дать 

элементарные представления об этих 

профессиях. Развивать эмоциональное, 

доброжелательное отношение к ним. 

Формировать интерес к профессиям 

родителей. Учить называть место работы 

родителей и их профессии. 

3 неделя "К вам шагает Новый год!" Закреплять знания детей о традициях 

Нового года. Пробуждать эмоции и чувства 

в ситуациях волшебства, сюрприза, 

неожиданности. 

4 неделя "Здравствуй, Дед Мороз!" Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. Вызывать 

стремление поздравить близких с 

праздником. Развитие творческих 

способностей. 

Январь 

3 неделя "Здравствуй, Зимушка-зима" Расширять представления о зиме. 

Формировать первичный исследовательский 

интерес в ходе экспериментирования со 

снегом. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту зимней 

природы. 

4 неделя " Зима в лесу"  Расширить представление детей о сезонных 

изменениях в природе: в жизни растений, 

зверей и птиц. 



5неделя "Животные Арктики" Расширять представления о местах.где 

всегда зима, о животных Арктики. 

Февраль 

1 неделя "Волшебница вода"  Формирование у детей осознанного, 

бережного отношения к воде, как к важному 

природному ресурсу, то есть воспитание 

экологического сознания. 

2 неделя "Военная техника" Познакомить с некоторыми военными 

профессиями (пограничники, моряки, 

танкисты, летчики), с военной техникой 

(танк, самолет, военный крейсер); с флагом 

России. Воспитывать любовь к Родине. 

3 неделя "Мы - защитники отечества" Дать представление о воинах, которые 

охраняют нашу Родину; уточнить понятие 

«защитники Отечества». Воспитывать 

любовь к Родине. 

4 неделя "Мамины руки" Организовать все виды детской 

деятельности ( игровой, коммуникативной, 

трудовой познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкальной, 

художественной, чтение) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке, сестре. 

Март 

1 неделя "Мамин праздник" Дать элементарные представления о 

государственных праздниках. Рассказать о 

празднике «День 8 Марта» Расширять 

представления детей о семье. Учить читать 

стихи о маме и бабушке, украшать группу к 

празднику, проявлять заботу и внимание к 

маме и бабушке. 

2 неделя "Дымковская игрушка"  Познакомить с деревянными игрушками. 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). 3накомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

3 неделя "День земли" Познакомить детей с разнообразием живой 

природы на планете, с глобусом. Вызвать 

желание сохранить окружающую среду. 

4 неделя "Театральная весна" Познакомить детей с театром, вызвать 

интерес к театрализованной деятельности, 

развивать эмоционально - чувственную 

сферу детей, побуждая их к выражению 

своих чувств, к общению.  

Апрель 

1 неделя "Птицы - наши друзья" (из 

апреля) 

Формировать у детей желание заботиться о 

птицах. Развивать логическое мышление-

формирование причинно-следственных 

связей и закономерностей в природных 

явлениях. 



2 неделя «Космос» 

 

Цель. Формировать элементарные 

представления о космосе, уточнить знания 

детей о понятии «космос», «космический 

корабль», о планете Земля, о 

первом космонавте.  

3 неделя "Праздник Пасхи" Познакомить с традициями народного 

праздника. 

4 неделя "Любимые книги" Формировать интерес детей к чтению, 

умение слушать литературные 

произведения. 

5 неделя "Цветущая весна" Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту весенней 

природы. Расширять  представления о 

сезонных изменениях, простейших связях в 

природе. 

Май 

1 неделя "День Победы" Формировать представление о празднике, 

посвященному Дню победы. Воспитывать 

уважение к Родине, ветеранам войны. 

2 неделя "Весенняя лаборатория" Расширять представления детей о свойствах 

воды, воздуха, огня.  
Закрепить, что вода – жидкость, некоторые 

свойства воды. Познакомить со способами 

очищения воды. Научить детей очищать 

воду. Воспитывать аккуратность в работе с 

водой. 

3 неделя "Времена года, закрепление" Закрепить и расширить знания детей о 

временах года. 

4 неделя "Время весёлых игр, повторение" Закрепить и повторить пройденный 

материал. 

Июнь 

1 неделя "Лето, лето!" Расширять представления детей о летних 

изменениях в природе: голубое чистое небо, 

ярко светит солнце, люди легко одеты. 

Учить наблюдать за цветами на клумбе, за 

травой. Учить рассматривать одуванчик 

Учить замечать отличительные признаки 

растений. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. 

2 неделя "Мы живём в России"  Формировать гордость за свою страну. 

3 неделя "Деревья нашего края" Закрепить знание детей о деревьях, их 

значении и способах  размножения. 

4 неделя "В мире насекомых" Расширять представления о разнообразии 

насекомых. Закреплять знания о строении 

насекомых. 

Июль 

1 неделя "День семьи" Познакомить детей с историей праздника. 

2 неделя "Лес, луг, сад" Знакомить детей с растениями и 

обитателями луга, закреплять знания о лесе 



и саде.  

3 неделя "Азбука здоровья" Донести до детей необходимость соблюдать 

режим дня, правильно питаться, выполнять 

физические упражнения, укрепляя тем 

самым организм. 

4 неделя "В речном царстве" Пополнить знания детей о речных 

растениях, рыбах и других обитателях 

пресных водоёмов. 

5 неделя "Правила дорожного движения" Продолжать знакомить с элементарными 

правилами дорожного движения, 

элементами дороги 

Август 

1 неделя Ремонт.  

2 неделя "Юные исследователи" Расширить и закрепить знания детей о 

предметах и материалах, из которых они 

сделаны, природных явлениях и методах 

изучения окружающего мира. 

3 неделя "Мы любим играть" Продолжить формировать умение 

ориентироваться относительно себя и в 

пространстве, закрепить навыки 

классификации животных, одежды, 

названия посуды и сформировать КГН. 

4 неделя "Что такое школа" Дать первичные представления о школе. 

 

 

 


