
 



 

 

 
Сентябрь  

Тема недели 

(события, 

праздника). 

Форма проведения (итоговое мероприятие) 

 

Сроки 

проведения. 

Задачи 

Выставка детских работ 

Рисование «Вот, что я умею» 

 
«Здравствуй, 

детский сад!» 

6-10 

сентября 

Развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослым и сверстниками. 

Развитие социально-эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. Формирование 

готовности к совместной деятельности со 

сверстниками. 

«Что нам осень 

принесла? 

Фрукты, овощи»  

Подвижная игра  

«Соберём фрукты» 

 

13-17 

сентября 

Развитие  умения замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдение за 

погодой, формировать у детей 

представление об овощах и фруктах; 

закреплять умение узнавать и называть 

овощи и фрукты; развивать 

познавательный интерес, мелкую 

моторику. 

«Труд взрослых. 

Профессии» 

 

Фотовыставка «Профессии моих родителей» 

  

20-24 

сентября 

Знакомство детей с трудом взрослых, 

развитие интереса к наблюдению 

трудовой деятельности; побуждать к 

отражению полученных впечатлений в 

играх; воспитывать бережное отношение к 

результатам труда взрослых, 

благодарность к человеку, делающему 

нужное для всех дело. 

Октябрь 

«Домашние 

животные» 

Создание альбома «Домашние любимцы» 

 

27 сентября 

- 1 октября 

Знакомство детей с домашними 

животными, их повадками. Учить 

внимательно рассматривать изображения 



домашних животных, отличать их друг от 

друга по внешним признакам, 

имитировать их звукоподражание. 

Воспитание гуманного отношения к 

животным. 

«Русские 

народные 

сказки 

Развлечение «Поляна сказок» 4-8 октября Создание условий для знакомства со 

сказками и их активного использования в 

деятельности детей младшего 

дошкольного возраста; закрепление и 

систематизация знаний детей о сказках; 

развитие у детей интереса к театрально-

игровой деятельности. 
«Правила 

дорожного 

движения» 

Дидактическая игра «Найди свой цвет» 11-15 

октября 

Обеспечение накопления представлений о 

различных видах транспорта, о 

назначении светофора и пешеходного 

перехода у детей раннего возраста. 

Формирование элементарных знаний о 

правилах безопасного поведения на 

дороге 

«Осень золотая 

в гости к нам 

пришла» 

Коллективное рисование «Осеннее дерево» 

 

18-29 

октября 

Формирование представлений детей об 

окружающей природе, развивать 

художественное восприятие, внимание, 

формировать умение работать в 

коллективе 

Ноябрь  

«Ты и я - друзья» Спортивное развлечение «Дружба крепкая»  

1-5 

ноября 

формирование доброжелательного 

отношения друг к другу, умения делиться 

с товарищем, общаться спокойно; 

формирование опыта правильной оценки 

хороших и плохих поступков; воспитание 

у детей положительных качеств 

характера, способствовать сплочению 

коллектива, мотивировать детей на 

совершение добрых поступков. 

«Птицы готовятся Акция «Кормушка для птиц»  08-12 Формирование представлений о 



к зиме» ноября зимующих птицах, их образе жизни, 

расширение кругозора и обогащение 

словарного запаса детей, развитие связной 

речи; формирование заботливого 

отношения к птицам, желания помогать в 

трудных зимних условиях; укрепление 

детско-родительских отношений 

«Дом, где я 

живу. Мебель. 

Посуда» 

Игровая ситуация «Устроим кукле комнату» 15-19 

ноября 

Формирование представлений о 

предметах окружающего мира, их 

свойствах и качествах; формирование 

готовности к совместной деятельности со 

сверстниками 

«Одежда» Выставка детских рисунков  

«Платье и рубашка» 

 

22-26 

ноября 

Формирование первоначальных 

представлений об одежде, видах одежды 

по сезонам года; формирование 

готовности к совместной деятельности  со 

сверстниками 
Декабрь  

«Что такое хорошо 

и что такое 

плохо?» 

Театрализованное представление сказки «Репка» детьми 

старшего дошкольного возраста для детей раннего 

возраста 

 

29 ноября – 

03 декабря 

Обобщение и расширение знаний детей о 

хороших и плохих поступках; повторение и 

закрепление с детьми форм вежливых 

обращений с людьми; воспитание 

эмоциональной отзывчивости 
 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Развлечение   

«Мы снежинки – это мы, парашютики зимы». 

 

06-10 

декабря 

Формирование представлений о зиме; 

знакомство с зимними развлечениями; 

формирование представлений о безопасном 

поведении зимой; воспитание бережного 

отношения к природе, умения замечать 

красоту зимней природы; развитие 

творческих  способности детей. 

«Зимние 

забавы» 

Создание фотоальбома совместно с родителями на тему 

«Зимние забавы» 

 

13-17 

декабря 

Формирование представлений детей о 

признаках зимы, о зимних забавах; 

расширение представлений детей о 

сезонных изменений в природе; 

способствовать повышению интереса 

детей к участию в зимних забавах; 



воспитание любознательности и 

эмоциональной отзывчивости   

«Наступает 

 Новый год» 

Праздник  «Новогодний снежок» 

 

20-31 

декабря 

Расширение представлений о зиме,  о 

новогоднем празднике - Новом  Годе 

(знакомство со Снегурочкой и Дедом 

Морозом) 

Январь  

«Хотим всё знать» Развлечение  «В стране фокусов» 

 

10-14 

января 

Развитие любознательности, 

интереса детей к игровому 

экспериментированию, развивающим и 

познавательным играм; знакомство с 

обобщёнными способами исследования 

разных объектов окружающей жизни;; 

включение детей в совместные с 

взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера. 
  17-21 

января 
 

  

             

«Звери зимой» Кукольный театр «Рукавичка» 24-28 

января 

 

Расширение знаний детей о животных; 

знакомство с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей зимой. 
 

Февраль  

«Я - человек» Игра «Мойдодыр» 31 января - 

4 

февраля 

Формирование образа Я; начальных 

представлений о здоровье, здоровом 

образе жизни; элементарных навыков 

ухода за своим лицом и телом; развитие 

гендерные представлений; обогащение 

представлений о своей семье 

  7-11 

февраля 

 

«Мы – защитники 

Отечества» 

Сюжетно-ролевая игра «Моряки» 14-18  

февраля 

воспитание любви к Родине; 

формирование первоначальных 

представлений о защитниках Отечества 

(солдатах), о празднике и его атрибутах 



(флагах, салюте); обогащение опыта 

дошкольников выполнением игровых 

действий с предметами и игрушками 

(машинами, корабликами, солдатиками и 

др.); поощрение интереса к сверстнику, 

стремление поделиться игрушками, 

подведение к пониманию своей половой 

принадлежности 

«Бабушка родная» Развлечение  «В гости к бабушке» 

 

22-26 

февраля 

Закрепление представления  у детей о 

роли бабушки в семье, о роде её занятий, 

о любви к своим внукам; формирование 

представления у детей об уважительном 

отношении к пожилым людям, 

проявлению сочувствия, желания 

оказывать помощь бабушкам. 

Март  

«Мамин 

праздник» 

Детское творчество «Открытка для мамы» 

 

28 февраля-

4 

марта 

Помогать детям получить отчетливые 

представления о маме; вызывать у детей 

эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей и желание 

помочь – пожалеть, утешить, сказать 

ласковое слово;  обогащение 

представления о семье и родственных 

отношениях; воспитание любви к 

родителям 

«Край родной» 

 

Показ презентации «Наш город» 7-11 

марта 

 Знакомство с ближайшим окружением( 

основными объектами инфраструктуры 

города: дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская); формирование интереса 

к малой родине и первичных 

представлений о ней: напоминать детям 

название города, в котором они живут; 

самые любимые места посещения в 

выходные дни; побуждать рассказывать о 

том, где гуляли в выходные дни( в парке, 

сквере, на детской площадке) 

«В гостях у Пальчиковый театр «Колобок» 14-18 Создание условий для знакомства со 



сказки» марта сказками и их активного использования в 

деятельности детей раннего возраста; 

закрепление и систематизация знаний 

детей о сказках; развитие у детей интереса 

к театрально-игровой деятельности, к 

чтению книг, образного мышления, 

фантазии, творческих способностей. 

 

«Транспорт» Игра-викторина «Куда спешат машины?» 21-25 

марта 

Формирование элементарных представлений 
о транспорте и его основных частях, о 
 безопасном поведении в общественном 
транспорте; знакомство детей с различными 
видами транспорта (наземный, воздушный, 
водный),  с социально важными видами 
транспорта (скорая помощь, полиция, 
пожарная машина); воспитание уважения к 
людям, работающим на транспорте. 

Апрель  

«Птицы весной» Подвижная игра «Воробушки и кот» 28 марта -1 

апреля 

Обогащение представлений о птицах, об 

образе жизни птиц; поощрение и 

поддержание самостоятельного 

наблюдения за птицами; формирование 

желания заботиться о живых существах, 

охранять их; развитие эмоции и гуманных 

чувств; помогать отражать в игре 

природный мир; побуждать к первым 

творческим проявлениям. 

«Витамины на 

столе» 

Выставка совместного творчества детей и родителей 

«Полезные витамины» 

4-8 

апреля 

Становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

«Предметы вокруг 

нас. Бытовая 

техника» 

Игровая ситуация «Чудесные вещи в доме Незнайки» 11-15 

апреля 

Формирование знаний детей о бытовой 

технике, ее назначении в жизни человека, 

о безопасном ее использовании; 

закрепление обобщающего понятия 

«Бытовая техника».  



«Подарки весны» Коллективное рисование «Звенит капель» 18-22 

апреля 

 Обогащение представлений о 

характерных особенностях весенней 

природы: ярче светит солнце, тают 

сосульки, капает дождик, появляется 

трава, первоцветы, насекомые, запели 

птицы. 

«Безопасность и 

здоровье» 

Спортивное развлечение «Поездка в автобусе»  25-29 

апреля 

Формирование представление детей о 

безопасном поведении в окружающем 

мире 

Май  

«Мои любимые 

игрушки» 

Досуг «Танцы с игрушками» под музыку Владимира 

Шаинского 

3-6 мая  Закрепление названий игрушек, 

уточнение их свойств, качеств. 

Знакомство с русской народной 

игрушкой-матрешкой 

«Насекомые» Развлечение «В гости к Мухе-цокотухе» 10-13 мая Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование первичных 

представлений о насекомых; 

формирование познавательных действий 

«Цветы» Коллективная работа. 

Лепка из пластилина «Весенний ковёр» 

16-27 мая Дать детям первоначальные знания о 

садовых цветах, их строении, условиях 

роста и ухода, развитие желания 

любоваться цветущими растениями, 

обогащение и активизация словаря по 

данной теме 

«Труд весной» Опытно-экспериментальная деятельность  

«Посев цветочных семян» 

 Уточнение и расширение знаний детей о 

труде людей весной,  об орудиях труда; 

систематизация знания о процессе 

посадки; формирование практических 

навыков посадки растений; развитие 

мыслительной деятельности в результате 

выполнения заданий, речевую активность; 

воспитание положительного отношения к 

труду, интереса к сельскохозяйственной 

трудовой деятельности; формирование у 

детей ответственного отношения к 

окружающей природе. 



Июнь 

Какого цвета 

лето? 

Праздник День защиты детей 

 

30 мая - 3 

июня 

Расширение представлений детей о лете, 

о сезонных изменениях; формирование 

исследовательского и познавательного 

интереса в ходе экспериментирования с 

водой и песком; воспитание бережного 

отношения к природе, умения замечать 

красоту летней природы; создание 

условий для развития  двигательной 

активности детей 

«Сенсорный 

калейдоскоп» 

 

Развлечение «В гости Мишке»  

 

6-10 июня Расширение навыков сенсорного 

обследования предметов, с 

использованием органов чувств (осязание, 

зрение, слух, обоняние); формирование 

умения обследовать предметы, выделяя их 

цвет, величину, форму;  называя свойства 

предметов. 

 

«Мы зовёмся 

гордо – 

красноярцы!» 

Рассматривание иллюстраций  

«Мой любимый город Красноярск» 

 

13-17 июня Знакомство детей с понятием город, село; 

формирование умения правильно 

называть свой город; формирование 

первичных представлений о городе 

Красноярске; вызывать положительные 

эмоции, чувство восхищения своим 

домом, улицей, городом, его 

достопримечательностями; реализация  

самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, речевой)  

«Начинается 

семья с мамы, 

папы и меня!» 

Фотоколлаж «Вместе с мамой и папой» 20-24 июня Воспитание любви и уважения к членам 

семьи, формирование умения проявлять 

заботу о родных людях. Умения 

правильно  называть их: мама, папа, брат, 

сестра, бабушка, дедушка.  

Июль 



«Очень любим мы 

матрешки, 

разноцветные 

одежки» 

Фольклорный праздник  
«В гости к матрешке» 

27 июня -1 

июля 
Знакомство с народным творчеством на 

примере народных игрушек неваляшка, 

матрешка, ванька-встанька; знакомство с 

устным народным творчеством; развитие 

интереса к музыке, музыкальным 

инструментам; развитие желания слушать 

народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения.  

«Что за чудесница, 

водица – 

волшебница» 

Развлечение «Игры с водой» 4-8  июля Знакомство со свойствами воды; 

формирование исследовательского и 

познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой, льдом; 

развитие наблюдательности, 

любознательности, воображения, 

мышления. 

«Очень важно, 

чтоб на свете были 

чистыми все дети» 

Просмотр мультфильмов:  

«Мойдодыр», «Девочка чумазая» 

 

11-15 июля Расширение знаний о  предметах  личной 

гигиены и необходимости их наличия, 

важности своевременного использования; 

формирование элементарных культурно-

гигиенических навыков, умения 

выполнять доступные возрасту 

гигиенические процедуры: пользоваться 

полотенцем, расческой, мылом; 

воспитание положительных эмоции, 

связанных с опрятным внешним видом 

человека, его гигиенической культурой. 

 «Волшебный мир 

театра» 

Показ педагогом пальчикового, кукольного, би-ба-бо 

театров и др. 

18-22 июля Знакомство  детей с миром театра, 

формирование интереса к театральной 

деятельности; умения слушать небольшие 

по объему и простые по содержанию 

сказки; способствовать формированию 

творческих способностей детей 

(интонационное проговаривание, 

эмоциональный настрой, мимическую 

выразительность, навыки имитации); 



создание теплой, доброжелательной 

атмосферы взаимодействия педагога с 

детьми. 

Наш любимый 

детский сад 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

 

25-29  июля Формирование представлений о 

профессиях людей, работающих в детском 

саду, о группе, о центрах, имеющихся в 

групповой комнате, правилах поведения в 

детском саду. Прививать любовь и 

бережное отношение к детскому саду 

Август 

«Наши сказки 

хороши, любят 

слушать 

малыши!» 

Выставка «Наши любимые книжки» 1-5 августа Расширение представления о книжках – 

малышках; формирование интереса к 

устному народному творчеству, желания 

слушать сказки, рассматривать 

иллюстрации, обыгрывать; закрепление 

знания содержания знакомых сказок; 

воспитание эмоционального отклика на 

новые книги, доброжелательного 

отношенияк книгам. 

Мы друзья  

зоопарка «Роев 

ручей». 

 

Благотворительная акция 

«Подарки для жителей «Роева ручья»» 

 

8-12 августа Развитие эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; формирование готовности 

к совместной деятельности со 

сверстниками; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего 

мира (обитателях  парка флоры и фауны 

«Роев ручей»). 

«Азбука 

безопасности» 
 

Игра «Можно - нельзя» 15-19  

августа 

Закрепление знаний элементарных правил 

поведения в детском саду (не толкаться, 

не бегать по ступенькам, играть рядом, не 

мешая друг другу, уходить из детского 

сада только с родителями, не брать 

угощения у незнакомцев); формирование 

элементарных представлений о правилах 

дорожного движения (автомобили ездят 

по проезжей части,  светофор регулирует 

движения транспорта, дорогу можно 

переходить только со взрослыми), о 



 

 

 

 

правилах поведения в автобусе (в 

автобусе дети могут ехать только со 

взрослыми, слушаться взрослых) 

«Вот какие мы 

стали большие!» 

Фотовыставка  «Какими мы были и какими мы стали» 22-31 

августа 

Формирование элементарных 

представлений о росте и развитии детей; 

расширение представлений об изменении 

социального статуса (взрослении) ребенка 

в связи с посещением детского сада; 

обогащение представлений  о человеке и о 

себе; создание эмоционально - 

положительного климата для 

комфортного пребывания детей в детском 

саду. 
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