
 

 

  



 
№

п/

п 

Неделя 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 ОНР 6-7 

1 29.08-02.09 Давайте 

познакомимся. 

Здравствуй, 

детский сад. 

Здравствуй, 

детский сад. 

Мой любимый 

детский сад 

Нам учиться не 

лень 

День знаний Праздник знаний  

2 05-09.09 Давайте дружить. Знакомство с 

помещениями 

детского сада. 

Город, в котором я 

живу 

Мой поселок. Мой 

город 

Мой родной город Город, в котором я 

живу 

 

3 12-17.09 «Как все вокруг 

интересно» 

(знакомство с 

предметами 

одежды и обуви 

осенью). 

Части тела и лица 

человека 

 Я – человек Я здоровым быть 

хочу 

Я и моѐ здоровье Школа здорового 

человека. 

 

4 19-23.09 Наши игрушки. Овощи и фрукты – 

полезные продукты 

Что нам осень 

принесла? Овощи. 

Фрукты 

Что нам осень 

подарила (овощи и 

фрукты) 

 Осень пришла – мы 

ее встречаем. 

Сельскохозяйствен

ные профессии. 

 

5 26-30.09 Разноцветный мир 

(знакомство с 

основными 

цветами). 

В осеннем лукошке 

всего понемножку 

Осень золотая в 

гости к нам 

пришла. 

Краски осени  Осень в лесу.  Праздник урожая. Осень. Осенние 

месяцы. Деревья 

осенью 

6 03-07.10 Осень в гости к нам 

пришла 

(знакомство с 

осенними 

явлениями 

природы). 

Дорога в детский 

сад. 

«Знакомство с 

улицей» 

Безопасное 

поведение 

Безопасность – в 

твоих руках  

Азбука 

безопасности 

Овощи. Труд 

взрослых на полях 

и огородах 

7 10-14.10 Что нам осень 

принесла 

(знакомство с 

овощами и 

фруктами). 

Затейница Осень  Осень в лесу Кладовая леса: 

ягоды и грибы 

 Осень в творчестве 

поэтов и 

художников 

 Осень в творчестве 

поэтов и 

художников. 

Фрукты. Труд 

взрослых в садах 

8 17-21.10 Кто в доме живет? 

(знакомство с 

домашними 

животными). 

Мой дом Мой дом. Мебель   Народные 

промыслы и 

традиции 

Жизнь и уклад 

русского народа 

Великая старина  Насекомые. 

Подготовка 

насекомых к зиме 



9 24-28.10 Кто живет в лесу? 

(знакомство с 

дикими 

животными). 

Матрешка. 

 

 Домашние 

животные 

Символы России Негосударственные 

символы России. 

Москва - столица 

России. 

Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Содержание 

домашних 

животных 

10 31.10-04.11 «Мир игрушек» Я и мои друзья. Ты и я – друзья! Я учусь дружить. 

День народного 

единства 

Россия - 

многонациональная 

страна 

 Дети разных стран 

– друзья 

Поздняя осень. 

Грибы, ягоды 

11 07-11.11 Звуки природы 

(знакомство со 

звуками природы и 

голосами 

животных и птиц»  

Дикие животные  Дикие животные Как животные 

готовятся к зиме 

В мире диких 

животных 

Кругосветное 

путешествия с 

дикими животными 

Дикие животные и 

их детеныши. 

Подготовка 

животных к зиме 

12 14-18.11 Книжки – малышки 

(стихи, загадки, 

сказки, потешки 

для малышей). 

Домашние 

животные. 

 Птицы улетают Птицы - наши 

друзья.  

Перелетные и 

зимующие птицы 

Удивительный мир 

пернатых. 

Перелетные птицы, 

водоплавающие 

птицы. Подготовка 

птиц к отлету 

13 21-25.11 Народные игрушки 

(матрешки, 

лошадки, птички). 

 

Моя семья.  Моя семья Мамины 

помощники 

Мама - лучший 

друг. 

 День матери Осенние одежда, 

обувь, головные 

уборы 

14 28.11-02.12 Я в мире человек 

(что нужно 

человеку). 

Зима Зимушка - зима 

(сезонные 

изменения в 

природе) 

Зимние явления 

природы 

Пришла красавица 

Зима! 

Зимняя 

лаборатория. 

Сезонные 

изменения в 

природе. 

Зима. Зимние 

месяцы. Зимующие 

птицы. Дикие 

животные зимой 

15 05-09.12 Здравствуй, гостья 

– Зима (знакомство 

с зимними 

явлениями 

природы) 

. Познаем мир  «Хотим все знать» 

- проект, опыты на 

разные темы 

Мир предметов 

вокруг нас  

Неделя опытов Опытно-экспериме

нтальная 

деятельность 

Мебель. 

Назначение мебели. 

Части мебели. 

Материалы, из 

которых сделана 

мебель 

16 12-16.12 Чудеса вокруг нас 

(свойства 

предметов: тонет – 

не тонет; легкий – 

тяжелый; мягкий – 

твердый). 

Посуда. 

 

В гостях у бабушки 

(посуда) 

В  посудной стране В посудном 

магазине 

 От глины до чашки 

(посуда) 

Посуда, виды 

посуды. 

Материалы, из 

которых сделана 

посуда 



17 19 - 23.12 Гости на кормушке 

(знакомство с 

зимующими 

птицами) 

 

На пороге Новый 

год 

Украшаем елку  «К нам шагает 

Новый год» 

Новый год спешит к 

нам в гости 

4. Новогодние 

хлопоты 

Новый год 

18 26-30.12 В гости елочка 

пришла. 

Зимнее веселье Новый год настает У Дедушки в 

гостях 

Новый год – встали 

дети в хоровод 

Традиции Нового 

года в разных 

странах 

Новый год 

19 09-13.01 «В мире много 

сказок» 

Читаем сказки В гостях у сказки. 

Сказки о животных. 

До свидания, 

елочка 

Елочка, прощай! До скорой встречи, 

елочка! 

 

20 16-20.01 Мир в загадках 

(обучение 

разгадыванию 

загадок). 

Зимние игры. Зимние забавы. Игры зимой Зимние виды 

спорта. 

Зимняя олимпиада Транспорт. Виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте. 

Трудовые действия 

21 23-27.01 Зимние забавы 

(игры для 

малышей). 

Транспорт Транспорт. 

Профессия 

-водитель 

Виды транспорта Безопасность в 

транспорте. 

Транспорт 

специального 

назначения. 

Соблюдаем ПДД. 

Военная техника 

Профессии 

взрослых. 

Трудовые действия 

22 30.01-03.02 Как все вокруг 

интересно 

(знакомство с 

предметами 

одежды и обуви 

зимой). 

Гости на кормушке 

(знакомство с 

зимующими 

птицами) 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

Магазин мебели Из чего делают 

мебель  

Проект 

«Кукольный дом» 

Труд на селе зимой 

23 06-10.02 Чудо – 

инструменты 

(знакомство со 

звучащими 

игрушками) 

Професии моих 

родителей 

Профессии моих 

родителей 

Профессии 

детского сада 

Кем быть? Профессии 

прошлого, 

настоящего и 

будущего  

Орудия труда. 

Инструменты 

24 13-17.02 Добрые дела 

(сплочение детей, 

беседа о хороших 

поступках). 

Народные игры и 

забавы 

Для чего нужны 

деньги 

Деньги – товар - 

деньги 

Финансовая 

грамотность 

Профессия 

финансист 

Животные жарких 

стран, повадки, 

детеныши 

25 20-24.02 Я и мой папа Папин день  Кто нас защищает Мамины 

защитники 

«Мы - защитники 

Отечества» 

День защитника 

отечества 

Комнатные 

растения, 

размножение, уход 

26 27.02-03.03 Моя семья 

(закрепление 

Весна. Сезонные 

изменения. 

Весна идет Весенние 

изменения 

Встречаем Весну  Весна пришла – 

природа ожила 

Животный мир 

морей и океанов. 



прямых 

родственных 

связей». 

Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

27 06 -10.03 Вот какая мама! Мамин день «Моя мама лучше 

всех» 

Мамин праздник Мамин день – 8 

марта 

Международный 

женский день 

Ранняя весна, 

весенние месяцы. 

Первые весенние 

цветы. Мамин 

праздник 

28 13-17.03 Мой дом 

(знакомство с 

мебелью). 

Филимоновская 

игрушка. 

 «Матрешкины 

посиделки» - 

игрушки. 

Дымковские и 

филимоновские 

игрушки 

Городская тульская 

игрушка 

Ярмарка народной 

игрушки 

Наша Родина — 

Россия 

29 20-24.03 Мой дом 

(знакомство с 

посудой). 

Неделя 

театральная. 

Пальчиковый театр 

Неделя 

театральная. Виды 

театров. 

Настольный театр 

Неделя театра Играем в театр Профессии в театре  Москва — столица 

России 

30 27-31.03 Как все вокруг 

интересно 

(знакомство с 

предметами 

одежды и обуви 

весной). 

Неделя книги. 

Русские народные 

сказки и потешки. 

Мы - книжкины 

друзья 

Веселые сказки Книголюбы в 

библиотеке 

Проект «Книга 

своими руками» 

Наш родной город 

31 03-07.04 Смешарики 

(обучающие 

рассказы) 

Береги свое 

здоровье. 

Культурно – 

гигиенические 

навыки. 

Спортивная неделя Неделя здоровья Спорт и я – лучшие 

друзья 

Весенняя 

спартакиада 

Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством С. Я. 

Маршака 

32 10-14.04 Будь здоров! (об 

опасных ситуациях, 

об охране 

здоровья). 

Солнце – свет и 

тепло. 

Животные жарких 

стран 

Космос Космические дали. Покорители 

вселенной. 

 

Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством К. И. 

Чуковского 

33 17-21.04 Птичья столовая 

(знакомство с 

перелетными 

птицами). 

Весенняя природа Хотим все знать. 

День Земли 

День земли Береги Планету. 

Живой мир морей и 

океанов 

Экологический 

проект «Мы – 

против мусора!» 

Живой мир морей и 

океанов 

Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством С. В. 

Михалкова 

33 24-28.04 Весна (знакомство 

с явлениями 

природы весной). 

Опасные предметы Неделя 

безопасности 

Весеннее 

многообразие 

природы 

Весны прекрасное 

цветение  

Мир! Труд! Май! Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством А. Л. 

Барто 



34 01-05.05 Едем в гости 

(знакомство с 

транспортом). 

 

Одежда и обувь Мой дедушка – 

герой! 

День Победы Летопись героев 

моей семьи 

Поклонимся 

великим тем 

годам… 

У детей весенние 

каникулы 

35 08-12.05 Деревья и 

кустарники. 

Животные и птицы 

весной 

Время веселых игр Мама, папа, я Неделя семьи Семейные 

традиции 

Поздняя весна. 

Растения и 

животные весной. 

Перелетные птицы 

весной 

36 15-19.05 Раз – ромашка, два 

– ромашка 

(знакомство с 

цветами) 

Животные жарких 

стран 

Музей в группе Музей в детском 

саду 

Музеи города Я поведу тебя в 

музей 

Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством А. С. 

Пушкина 

37 22-26.05 Как все вокруг 

интересно 

(знакомство с 

предметами 

одежды и обуви 

летом). 

Здравствуй, лето! 

Насекомые. Цветы 

Здравствуй, лето! Лето – славная 

пора 

Воздух, солнце и 

вода – наши лучшие 

друзья 

До свидания, 

детский сад! 

Скоро в 

школу. Школьные 

принадлежности 

         

1 29.05-02.06 Ура, лето! Ура, лето! «Лето! Лето!» «Лето! Лето! – 

дружбою согрето» 

Счастливое детство 

моѐ 

День защиты детей  

2 05-09.06 Разноцветный мир Разноцветный мир Тула – дети - 

будущее 

Государственные 

символы 

Моя Родина -  

Россия 

День 

независимости 

России 

 

3 12.06-16.06 Что за чудо эти 

сказки 

Что за чудо эти 

сказки 

Неделя фантазии и 

творчества 

Разноцветная 

неделя 

Радужная неделя Все цвета радуги  

4 19-23.06 Волшебная вода Волшебная вода Насекомые нашего 

участка 

Насекомые 

Тульского края 

Знакомые 

насекомые 

Проект «Божья 

коровка» 

 

5 26-30.06 В гостях у 

Мойдодыра» 

В гостях у 

Мойдодыра» 

Безопасность на 

дороге 

Неделя дорожной 

безопасности 

Соблюдай ПДД ПДД соблюдай, их 

никогда не нарушай 

 

6 03-07.07 Неделя семьи. Неделя семьи. Семья – это слово 

простое 

Семейная неделька Неделя семьи День семьи, любви 

и верности. 

 

7 10-14.07 Скоро станем мы 

большими 

Скоро станем мы 

большими 

Неделя здоровья Спортивная неделя Мы друзья спорта Летняя олимпиада  

8 17-21.07 Мы дружим с 

природой 

Мы дружим с 

природой 

Фрукты и овощи Витаминная неделя Витаминный салат «Витамины на 

столе» 

 

9 24-28.07 Музыкальная 

копилка 

Музыкальная 

копилка 

Цветочная поляна Удивительный мир 

цветов 

Путешествие в 

цветочную страну 

Цветочная неделя  



10 31.07-04.08 Неделя театра Неделя театра В мире много 

сказок 

Мы не скучаем – в 

театр играем 

Театр – наш друг и 

помощник 

Неделя театра  

11 07-11.08 Игрушки Игрушки Вода, водичка Маленькие 

исследователи 

Экспериментируем 

и играем 

Неделя науки  

12 14-18.08 Загадки 

 

Загадки 

 

Фруктовый сад Молодильные 

яблочки 

Яблочко не пройдет 

мимо нас 

Яблочная неделя  

13 21.08-25.08 Вот и лето прошло! Вот и лето прошло! Здравствуй, 

детский сад 

С летом не 

прощаемся, 

здоровьем 

запасаемся 

Мое увлекательное 

лето 

Вот и лето прошло!  
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