
 

 



 

 

 

 

1. Группы   дошкольного возраста (3-7 лет) 

Временной 

отрезок 

Тема недели Возрастная 

группа 

Программное содержание  Итоговое мероприятие 

(событие) 

Ответственный  

Сентябрь:      

 

1 неделя 

«День 

знаний» 

 

 «Жили-были  сто ребят, 

все ходили в детский 

сад» 

 

 

3-7 лет 

 

 

 

Формироватьдружеские, 

доброжелательные отношений 

между детьми.Вызвать у детей 

радость от возвращения в детский 

сад. 

Адаптация к условиям детского 

сада; представления о себе, 

представления о сверстниках; 

элементарными правилами 

поведения и культуры в общении со 

сверстниками и взрослыми; 

некоторые представления о личных 

вещах (расческа, полотенце, и 

оборудовании («мой шкафчик», 

одежде («мои вещи») 

Общий праздник 

взрослых и детей  

«Посмотрите, Я пришёл» 

 

Педагогический 

коллектив 

2 неделя 

 

Мой безопасный путь в 

детский сад 

3-7 лет Закреплять основы  правил 

безопасного поведения на дороге, 

формировать  навыки  безопасного  

движения по маршруту дом-детский 

сад-дом. 

 

 Воспитатели 



3 неделя 

 

Неделя Здоровья. «Мы 

здоровыми растем»  

3-5 лет Создать условия  для сохранения и 

укрепления здоровья детей их 

физического развития, формировать  

навыки   здорового образа жизни 

через разные формы двигательной 

активности. 

Осенняя Здравиада 

 

Воспитатели  

Инструктор по 

физической культуре 

Неделя Здоровья. «Мы 

туристы» 

5-7 лет Создать условия  для сохранения и 

укрепления здоровья детей 5-7 лет и 

их физического развития, 

формировать  навыки   здорового 

образа жизни через организацию   

элементарных форм детского 

туризма. 

Турслет Инструктор по 

физической культуре 

4 неделя 

 

«Кто работает в саду - 

всем спасибо говорю» 

3-7 лет Формировать первичные 

представления и положительное 

отношение к профессии 

воспитателя, другим профессиям 

дошкольных работников, детскому 

саду как ближайшему социуму. 

 

Праздничный концерт 

«День воспитателя и  

всех дошкольных 

работников». 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Октябрь:  

 

 

1 неделя  

 

«Осень в нашем лесу» 3-7 лет Закреплять представления детей о 

том, как похолодание и 

сокращение продолжительности 

дня изменяют жизнь растений, 

животных и человека. Закреплять 

представления о растениях 

ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых 

растениях. Расширять 

представления о разнообразии 

растительного мира. Познакомить 

детей с осенним явлением 

По планам воспитателей 

Выставка детского 

творчества «Осень в 

картинках» 

 

Воспитатели  



«листопад». Дать представления о 

разновидностях деревьев и их 

отличии : береза, рябина, ель (у  

березы листочки, а у ели 

иголочки).Рассказать о видовом 

разнообразии лесов: лиственный, 

хвойный, смешанный. Учить 

называть отличительные 

особенности деревьев и 

кустарников. Систематизировать 

знания о пользе леса в жизни 

человека и животных. 

Формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

действительности. Формировать 

бережное отношение к природе. 

2 неделя 

 

«Что нам осень 

подарила?» 

3-7 лет Расширять представления детей об 

осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада), о времени 

сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Формировать  представления о 

выращивании хлеба от зерна до 

колоска. Воспитывать  уважение к 

человеческому труду. 

Праздник «Осенины» Воспитатели 

Муз.руководитель 

3 неделя 

 

Свободная тема по 

интересам детей  

3-7 лет  По планам воспитателей 

 

Воспитатели  

4 неделя 

 

«Животные рядом с 

нами» 

3-7лет Закрепить знания детей о 

домашних животных и птицах, их 

повадках. Познакомить с 

животными и их детенышами. 

Воспитывать заботу о животных. 

 

По планам воспитателей Воспитатели  



Ноябрь: 

1 неделя 

 

«Мы  в России живем» 

«Когда мы едины, мы не 

победимы» 

5-7 лет Формировать представления о 

России как о  многонациональной, 

но единой  стране. Воспитывать  

уважения к людям разных 

национальностей. Расширять 

представления о родной стране, о 

важном государственном 

празднике нашей страны «День 

народного единства». Развивать 

интерес к истории своей страны, 

воспитывать гордость за свою 

страну. Знакомить с гербом, 

флагом и гимном России. 

Рассказывать о Москве- столице 

нашей Родины. 

Квест-игра «Мы в 

России живем» 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

«Мы  в России живем» 3-5 лет Дать первоначальное 

представление о России. 

Рассказать о Москве-столице 

нашей родины, познакомить с 

символикой(флаг,гимн). 

Воспитывать гордость за свою 

страну.  

По планам воспитателей Воспитатели  

2 неделя 

 

«Много жителей  

лесных, 

все узнаем мы о  

них» 

 

3-7лет  Расширить и углубить 

представление детей о диких 

животных и птицах  леса. 

Рассказать об особенностях 

приспособления животных и птиц 

к среде обитания. Воспитывать 

бережное отношение к животным 

и природе.  

По планам воспитателей Воспитатели  

3 неделя 

 

«Человек природе друг 

– пусть узнают все 

вокруг!» 

3-7 лет Обогащать опыт ребенка в 

вопросах охраны окружающей 

среды, понимание экологических 

По планам воспитателей Воспитатели  



проблем и причин, их 

порождающих. Способствовать 

овладению  нормами экологически 

грамотного безопасного поведения 

на основе комплекса 

элементарных экологических 

знаний, осознания причинно-

следственных связей в природе, 

бережного отношения ко всему 

живому. 

4 неделя 

5 неделя  

 

«Мы- 

путешественники»  

 

(Страны и 

континенты.Растительно

сть и животные разных 

стран) 

 

 

3-7 лет Формировать представление об 

окружающем мире, его 

многообразии, разных странах и 

месте России. 

Познакомить с глобусом – 

моделью Земли и картой. 

Формировать  умение 

ориентироваться на карте мира, 

познакомить с названиями  

материков, океанов, 

рек.Формировать представления о 

природных зонах Земли; о 

приспособлении животных разных 

стран к среде обитания. 

Расширить и углубить 

представление детей о диких 

животных и птицах жарких и 

северных стран. Рассказать об 

особенностях приспособления 

животных и птиц к среде 

обитания. Воспитывать бережное 

отношение к животным и 

природе.  

По планам воспитателей  Воспитатели  

     



Декабрь:  

 

1 неделя  

 

«Родной свой край-

люби и знай» 

 

3-7 лет Создание условий для воспитания 

у детей любви к родномуселу, 

краю. Ознакомление с 

достопримечательностями, 

природными особенностями, 

известными людьми края, 

символикой края. 

По планам воспитателей 

Конкурс «Знатоки 

родного края» 

Воспитатели  

2 неделя 

 

«Вот пришли морозы  и 

зима настала» 

3-7 лет Расширять представления о зиме 

(изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц), 

об изменении во внешнем виде 

людей в связи с похолоданием 

(зимняя одежда). Знакомство с 

зимними видами спорта (коньки, 

лыжи, санки). Формирование 

представлений о безопасном 

поведении зимой. Воспитание 

бережного отношения к природе, 

способности замечать красоту 

зимней природы. 

 

По планам  воспитателей 

 

Воспитатели 

3-4 неделя 

 

«Скоро, скоро Новый 

год!» 

3-7 лет Познакомить с древними 

русскими праздниками: Рож-

деством и Святками, объяснить 

их происхождение и назначение. 

Р а с с к а з а т ь :  

- об обычае украшения елки, 

откуда он пришел; 

- о традициях встречи Нового 

года у разных народов. 

Воспитывать любовь 

Новогодние праздники у 

елки. 

 



к истории России, национальную 

гордость, чувство причастности к 

своему народу. 
Январь: 

1 неделя 

 

Новогодние каникулы. 

2 неделя 

 

«Волшебные сказки 

рождества» 

 

3-7 лет Приобщение детей  к истокам 

русской культуры и традиций 

Праздник «Коляда, 

коляда – отворяй  

ворота» 

 

Музыкальный 

руководитель 

3 неделя 

 

Свободная тема по 

интересам детей 

3-7 лет    

4 неделя 

 

В мире удивительных  

вещей и изобретений. 

«Удивительное рядом» 

3-7 лет Формировать  элементарные 

представления о мире 

технического творчества. 

Продолжать расширять и 

уточнять представления детей о 

предметном мире ближайшего 

окружения.   Углублять 

представления о существенных 

характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных 

материалов. Воспитать в детях 

чувство уважения к людям труда, 

бережное отношение ко всему, 

что сделано руками человека. 

 

По планам воспитателей 

 

Воспитатели  

5 неделя  

 

«Зимние забавы». «Мы 

снежную бабу слепили 

на славу, себе на 

забаву» 

 

 

 

3-5 лет 

 

 

Расширение   представление у 

детей о зимних играх и забавах. 

По планам воспитателей 

 

Воспитатели 



«Тайны наших 

мальчиков, секреты 

наших девочек».  

5-7 лет Создать   условия для 

формирования интереса у детей  к 

своим и семейным увлечениям,   

создать ситуацию успеха каждому 

в представлении   своих 

способностей.  

Праздник «Маленькие 

звездочки» или «Але, мы 

ищем таланты» 

Выпуск стенгазеты 

совместно с родителями 

«Мальчики и девочки  

-они такие разные» 

 

Воспитатели  

Февраль: 

 

 

1 неделя 

 

Неделя науки в детском 

саду 

«Мы - исследователи» 

«Хочу все знать» 

 

3-5 лет 

5-7 лет 

 Расширять  кругозор детей об 

окружающем мире через 

знакомство с элементарными 

знаниями из различных областей 

наук. Формировать 

познавательные потребности, 

развивать исследовательский 

интерес и творчество в процессе 

практического познания. 

Развивать способности к 

практическому и умственному 

экспериментированию, овладению 

различными способами познания 

окружающего мира, 

мыслительными операциями. 

 

 

По планам воспитателей 

 

Воспитатели  

2 неделя 

 

«Улицы нашего села» 5-7 лет Формирование  представлений о 

своём селе, как части России, об 

истории возникновения родного 

села, знаменитых людях, 

основных 

достопримечательностях, 

традициях, труде людей села. 

 Воспитатели  

Транспорт «У меня своя 3-5 лет Систематизировать представления  По планам воспитателей Воспитатели  



машина, я водитель – 

хоть куда!» 

детей   о транспорте, видах 

транспорта их назначении. 

Закреплять знания о ПДД. 

3 неделя  

 

День Защитника 

Отечества 

«Я немного подрасту, 

служить в Армию 

пойду» 

«Богатыри земли 

русской» 

 

 

 

3-5 лет 

 

5-7 лет 

Формировать начальные 

представления об особенностях 

военной службы, родах войск. 

Воспитывать чувство гордости за 

нашу армию. Воспитать любовь к 

родине, формировать первичные 

гендерные представления 

(воспитать в мальчиках 

стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины) 

Общий праздник песни и 

строя ДОУ. 

Районный конкурс 

«Россия, молодость, 

мечта!», конкурс 

«Мальчиши-

Кибальчиши» 

 

Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальные 

руководители. 

4 неделя 

 

«Сибирячок-

здоровячок» 

3-7 лет Формировать представления о 

здоровье и его составляющих, 

понимание того, что о здоровье 

необходимо заботиться, используя 

ресурсы природы и спорта. 

Познакомить  со спортсменами 

города и края. Воспитывать  

осознанное отношение к своему 

здоровью. 

Спортивный Праздник, 

посвященный открытию 

XXIXВсемирной 

Универсиады-2019г. 

Инструктор по 

физкультуре 

8-14.03 «Здравствуй, 

Масленица!» 

3-7лет Обогащать   представления детей 

о празднике масленица, о 

народных традициях и обычаях. 

Воспитывать уважение к 

народным традициям. 

Общий праздник 

«Масленица» 

Муз. Руководители 

Инструктор по 

физкультуре 

Март 

 
 

1неделя 

 

8 марта- 

международн

 

«Люблю свою 

маму,скажу я вам прямо, 

ну просто за то, что она 

3-7 лет Воспитывать чувства любви и 

уважения к женщинам, маме.  

желания помогать, заботиться о 

них 

По планам воспитателей 

 

Муз.руководитель, 

воспитатели 



ый женский 

день 

 

 

 

– моя мама!» 

2 неделя 

 

Свободная тема по 

интересам детей 

3-7 лет  По планам воспитателей 

групп 

Воспитатели  

3неделя 

Всемирный 

день Земли и 

водных 

ресурсов 

 

«Вода – источник 

жизни» 

3-7 лет Формировать представления об 

обитателях подводного мира. 

Познакомить с многообразием 

морских обитателей. Развивать 

познавательный интерес к 

природе,  желание узнавать о 

характерных особенностях, образе 

жизни, о приспособленности 

живых организмов. Расширить 

представления детей о воде, ее 

свойствах.важности воды для 

всего живого. Воспитывать 

необходимость экономить водные 

ресурсы.  

По планам воспитателей 

 

Воспитатели  

4 неделя 

 

Театральная весна 

«Театр и дети» 

Мы – артисты» 

3-7 лет Приобщать детей к театральной 

культуре, познакомить с 

разновидностями театров.Создать 

условия для развития творческой 

активности детей в 

театрализованной деятельности 

(поощрять исполнительское 

творчество, развивать 

способность, свободно и 

раскрепощено держаться при 

выступлении, побуждать к 

импровизации средствами 

мимики, выразительных 

Театральное 

представление «Мы-

артисты»  по группам 

Воспитатели  



движений, интонации и т.д.). 

Апрель:      

1 неделя 

 

«Солнышко все ярче 

светит. В гости к нам 

пришла весна» 

3-7 лет Формировать у детей обобщённые 

представления о весне как 

времени года, приспособленности 

растений и животных к 

изменениями в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны, о прилёте птиц, 

о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда 

По планам воспитателей 

групп 

 

Воспитатели  

2 неделя 

 

«Космонавтом стать 

хочу, скоро в космос 

полечу» 

3-7 лет Познакомить детей с российским 

праздником - День космонавтики, 

героями космоса. Формировать 

первичные представления о 

планетах Солнечной системы, 

звёздах и созвездиях, о 

выдающихся людях и 

достижениях России в освоении 

космоса. Развивать 

познавательный интерес к 

окружающему миру, пробудить 

фантазию и воображение. 

По планам воспитателей Воспитатели  

3 неделя 

 

«Книжкины именины» 

 

3-7 лет Воспитывать желание и 

потребность в чтении книг, 

бережного отношения к книге. 

По планам воспитателей  

4 неделя 

 

Свободная тема по 

интересам детей 

3-7 лет  По планам воспитателей 

групп 

Воспитатели  

5 неделя 

 

«Есть много профессий 

хороших и нужных» 

Праздник Весны и 

труда. 

3-7 лет Воспитывать у детей уважение к 

людям разных профессий; 

расширять и конкретизировать 

представления о профессиях. 

По планам воспитателей  

Май: 



1 неделя 

 

«Мы веселые ребята, 

любим бегать и играть» 

Неделя игры и игрушки. 

 

3-5 лет 

 

Привлечь детей к разнообразию 

видов игровой деятельности, 

продолжать развивать и 

воспитывать интерес к играм, 

углублять знания о некоторых 

играх и игрушках, воспитывать 

бережное отношение к ним. 

 

Весенняя «Здравиада». 

 

Инструктор по 

физкультуре 

«Мы помним, мы 

гордимся» 

5-7 лет Формировать  представления 

детей о празднике «День Победы», 

воспитывать любовь к Родине, 

чувства уважения, гордости к 

подвигу героев ВОВ. 

Митинг у памятника 

«Скорбящая мать» 

Воспитатели  

2 неделя 

 

«Опасные предметы – 

источники пожара» 

3-7 лет Знакомить  детей с  основными 

правилами пожарной 

безопасности, формировать 

навыки  осознанного, безопасного 

поведения в экстремальных 

ситуациях. 

По планам воспитателей 

 

 

3 неделя 

 

« Мы совсем большими  

стали» 

 

 

 

3-7лет Воспитыватьдружеские, 

доброжелательные отношений 

между детьми. Создать ситуацию 

успеха для каждого 

ребенка.Вызвать у детей радость 

от совместного праздника группы. 

 

По планам воспитателей 

 

 

4неделя 

 

«В гости лето к нам 

спешит» 

 

 

 

3-6 лет 

 

 

 

 

Формирование у детей  

обобщенных представлений о лете 

как времени года.формировать 

представления о сохранении и 

укреплении здоровья в летний 

период. 

По планам воспитателей. 

1 июня-праздник 

Детства. 

 

 

 «До свидания, детский 

сад!» 

Подготовите

льная гр. 
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2. Группы раннего возраста (2-3 лет) 

 

 
Временной 

отрезок 

Тема недели Возрастная группа 

Программное содержание  

Итоговое мероприятие 

(событие) 

Ответственный  

СЕНТЯБРЬ 

 «Детский сад - чудесный дом! 

Хорошо живется в нем!»  

Адаптационный период 

 

Адаптировать детей к условиям 

детского сада. Познакомить с детским 

садом, как ближайшим социальным 

окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы; личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателям, детям. Познакомить 

детей с элементарными правилами 

поведения в детском саду; учить детей 

правилам безопасного передвижения в 

помещении детского сада. 

 Воспитатели  

Педагог-

психолог 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя «Осень, осень - в гости 

просим». 

Формировать элементарные 

представления об осени.  

«Праздник Золотого 

листика» 

Воспитатели  

2 неделя  «Урожай собирай и на зиму 

запасай» 

Дать первичные представления о 

сборе урожая, о некоторых овощах, 

Инсценировка сказки 

«Репка» 

Воспитатели  



фруктах, ягодах и грибах.  

3 неделя  «Оденем куклу  Катю на 

прогулку» 

Познакомить детей с сезонными 

изменениями в природе, одежде 

людей и т.д.  

По планам воспитателей Воспитатели  

4 неделя «Тихо, тихо, тишина.  

Наша  куколка больна» 

 

Воспитывать  у детей  раннего 

возраста  ценностного  

отношения к труду доктора,  

через создание игровой 

ситуации 

 

По планам воспитателей  Воспитатели  

НОЯБРЬ 

1 неделя  «Моя любимая  игрушка» 

 

Формировать  у  детей  

раннего  возраста представлений о 

многообразии игрушек, через 

взаимодействие с ними. 

 

По планам воспитателей  Воспитатели  

2 неделя «Чашки, ложки, миски, блюдо –

все это -посуда» 

 

Формировать  представления детей о 

посуде  ее назначении. Воспитывать 

трудовые навыки, культуру поведения 

за столом. 

 

Игра –ситуация  «У 

куклы Кати день 

рождения» 

Воспитатели  

3 неделя Мебель - «Мы на месте не 

сидим, стол и стульчик 

смастерим!» 

Формировать представления об  

окружающих предметах , о 

разнообразии и назначении  домашней  

мебели.   

Игра «У Куклы Кати 

новоселье» 

Воспитатели  

4 неделя «Конь, собака, кот, коровы, 

куры, овцы – все готовы с нами 

рядом в дружбе жить и на 

радость нам служить» 

Расширять  знания детей о домашних 

животных и птицах, их повадках. 

Познакомить с животными и их 

детенышами. 

 

По планам воспитателей Воспитатели  

5 неделя «У меня своя машина,  

я водитель хоть куда»  

 

Формировать  у детей раннего 

возраста элементарные 

представлений о видах транспорта, 

функциональных  

По планам воспитателя  Воспитатель  



обязанностях водителя.  

 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя «В гости к нам пришла 

Зимушка-Зима» 

 

Формировать  представления 

детей раннего возраста о времени года 

зима, через 

игровые ситуации  

 

По планам воспитателей  Воспитатели  

2 неделя «Снег кружится и  

летает и на наших  

ручках тает » 

 

Формировать представления  

детей раннего возраста  

о свойствах снега через доступное 

возрасту  

экспериментирование.  

 

По планам воспитателей  Воспитатели  

3 неделя  «Села птичка на 

окошко – покорми  

меня немножко» 

 

 

Формировать представления  о 

зимующих птицах. Знакомить с 

особенностями поведения  птиц 

зимой.  

Целевая прогулка 

«Птичья столовая» 

Воспитатели  

4 неделя «Поможем Дедушке  

Морозу нарядить  

Ёлочку» 

 

Формировать представления детей 

раннего возраста о  

традициях празднования  

Нового года. 

 

Новогодний праздник 

« В гости елочка 

пришла» 

Воспитатели  

ЯНВАРЬ 

1 неделя  Новогодние каникулы 

2 неделя  «Наши  сказки  

хороши  любят  

слушать малыши» 

 

Знакомить  с русскими  

народными сказками, учить 

распознавать положительных и  

отрицательных героев, воспитывать  

нравственные 

качества. 

 

По планам воспитателей Воспитатели  

3 неделя  «А вот это дом,   Формировать представления у  Игра «Мы построим  Воспитатели  



дом , в  котором  

мы живем» 

 

детей раннего возраста  

о назначении   дома как место для 

жилья, приема гостей и т.д 

 

большой дом» 

 

4 неделя «Мои помощники» 

 

Формировать представления о  

предназначении  органов человека 

(уши, глаза, нос  

и.т.д)  и необходимости их  

беречь  

 

По планам воспитателей Воспитатели  

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя  «Наши  домашние помощники» Формировать представления об  

электрических  приборах. 

Познакомить детей с правилами 

безопасного поведения дома, 

правилами пожарной безопасности. 

По планам воспитателей Воспитатели  

2 неделя  «Много жителей лесных, 

все узнаем мы о  

них» 

 

Формировать представления о диких 

животных  наших лесов и их 

детёнышей.  Воспитывать бережное 

отношение к животным и природе.  

По планам воспитателей Воспитатели  

3 неделя «В гости к нам  

пришли матрешки» 

 

 Формировать представления  детей о 

народном творчестве  

на примере матрешки  

 

По планам воспитателей Воспитатели  

4 неделя «Мой папа – веселый, но 

строгий и честный, с ним 

книжки читать и играть 

интересно!» 

Воспитывать уважение к папе, 

дедушке, гордость за них. 

Подарок для папы, 

выставка лепки 

«самолеты» 

Воспитатели  

5 неделя  «Мы- юные исследователи» Формировать    детскую  инициативу, 

познавательную  активность детей  

через  экспериментирование.  

 

Игра-развлечение «Мы 

маленькие  волшебники» 

Воспитатели  

МАРТ 

1 неделя  «Вот какая мама, золотая Организовать все виды детской Праздник группы Воспитатели  



прямо» деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. 

Закреплять представления о труде 

мамы дома; побуждать оказывать 

маме помощь. 

2 неделя  Игрушки: 

«Я люблю свою лошадку» 

Продолжать расширять представление 

об игрушках, их классификации, 

воспитывать бережное отношение к 

игрушкам, интерес к стихам А. Барто. 

По планам воспитателей Воспитатели  

3 неделя 

 

«Лесные обитатели и домашние 

животные» 

Закрепление знаний о домашних 

животных и лесных обитателях. 

По планам воспитателей Воспитатели  

4 неделя «Мы по улице гуляем, правила 

дорожные  все  выполняем» 

Закреплять знания детей о транспорте. 

Познакомить детей с дорогой и 

тротуаром.  Формировать   навыки 

безопасного поведения на улице. 

Целевая прогулка Воспитатели  

АПРЕЛЬ 

1 неделя «Мы со спортом очень дружим, 

спорт ребятам очень нужен» 

Развивать двигательную активность 

детей, воспитывать интерес к 

занятиям физкультуры  

По планам воспитателей  Воспитатели  

2 неделя «Весна. Солнышко нарядись, 

красное – покажись…» 

Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, на участке 

детского сада, одежде людей) 

По планам  воспитателей Воспитатели  

3 неделя «Удивительное  вокруг нас» Познакомить детей с весенними 

изменениями почвы, растений, с 

комнатными растениями, развивать 

познавательную активность через 

игры с ветром, песком, водой. 

Развлечения на воздухе 

«Наши лодочки плывут»  

 

Воспитатели  

4 неделя «Начинается семья с мамы, 

папы и меня!» 

 

Дать представление о роли каждого 

члена семьи (обязанностях, делах, и 

поступках). Учить называть членов 

своей семьи: мама, папа, брат, сестра, 

бабушка, дедушка.Воспитывать у 

детей любовь и уважение к членам 

 По планам воспитателей  Воспитатели  



семьи, желание проявлять заботу о 

родных людях. 

 

МАЙ 

1 неделя  «Соберем красивый букет» Познакомить детей с названиями 

цветов. Учить называть и различать их 

в природе . 

По планам воспитателей Воспитатели  

2 неделя «Распустился  дивный сад,  

пчелы в гости к нам летят»  

. 

 

Формировать  представления   

о насекомых, правилах  

бережного отношения к ним в 

природе . 

 

По планам воспитателей Воспитатели  

3 неделя «Вот какие мы стали большие» Закреплять  знания  детей  в 

соответствии с целевыми 

ориентирами  образовательной 

программы ДОУ. 

Традиционный праздник 

группы «Мы совсем 

большими стали» 

Воспитатели  

4 неделя  «Свежий  воздух  малышам 

нужен и полезен, летом весело 

гулять, никаких болезней!» 

 

Развивать двигательную активность 

детей. Формировать  элементарные     

навыки  ЗОЖ. 

Развлечение на воздухе Воспитатели  

     

 

 
 

 


