
 



СЕНТЯБРЬ 

 

Тема недели   Адаптационный период 

 

Диагностический период 

Праздники, развлечения   До свидания, лето! Физдосуг «Веселые 

старты» (на улице) 

События   Оформление стенгазеты, коллажа «Вот и 

лето прошло!» 

21 сентября – 

Международный день мира 

Дела   Семейные экскурсии в природу, сбор гербариев, разных природных 

материалов 

Акции  

 

 Социальная акция с родителями  

«Ларец пожеланий» 

Социальная акция «Давайте 

жить дружно» 

(коммуникативные игры в 

детском саду) 

Мероприятия  

 

 Летние фольклорные посиделки в группе 

(в гости к малышам идут дети старших 

групп с потешками, загадками, 

народными песенками, сувенирами) 

Этические беседы по 

культуре общения 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Тема недели Детский сад, игрушки, 

группа, сотрудники. 

Родная страна, родной 

город, адрес  

(+ ср.гр. гос. праздники). 

Осень, признаки осени. 

Деревья, кустарники. 

Осень в Заполярье 

Огород: овощи. 

Праздники, развлечения День рождения города Физдосуг  

«Осенний марафон» - мл.гр. 

Физдосуг  

«Осенний марафон» - ср.гр. 

Посвящение в дошколята 

(мл.гр.) 

События День игрушки 7 октября – 

Международный день 

песен 

16 октября – Международный 

день хлеба 

28 октября – День 

мультфильмов 

Дела Проект «День рождения Мурманска» Проект «Дары осени» 

 

Акции Социальная акция «Игрушки 

из бабушкиного сундучка» 

(семейные реликвии) 

Патриотическая акция 

«Люблю тебя, мой край 

родной» 

 

Экологическая акция 

«Бумажный бум»  

(собери макулатуру – спаси 

дерево) 

Акция «Овощная фея» 

(изготовление овощных 

салатов с участием детей) 

Мероприятия Театр игрушек – показ 

силами воспитателей 

Фото-коллаж  

«Мы - юные мурманчане» 

Оформление гербария Выставка «Овощной 

калейдоскоп» 



НОЯБРЬ 

 

Тема недели Сад: фрукты. Северные дары 

леса: грибы, ягоды. 

Домашние животные 

и их детеныши. 

Дикие животные и 

их детеныши. Звери 

Заполярья. 

Птицы. 

Птицы Севера. 

Праздники, развлечения Осенины (ср.гр.) Физдосуг «Целебные 

звуки» 

(М.Л.Лазарев) мл.гр. 

Литературная 

викторина по сказкам 

о животных 

Игры-драматизации 

о животных 

 

Физдосуг «Целебные 

звуки» (М.Л.Лазарев) 

– ср.гр. 

События  14 ноября – День 

отца 

20 ноября - 

Всемирный день 

ребенка  

21 ноября - 

Всемирный День 

приветствий 

26 ноября – День 

матери  

Дела 

 

Проект «Дары осени» 

Акции 

 

Здоровьесберегающая 

акция «Вкусняшки» 

(изготовление 

фруктового салата) 

 Социальная акция 

«Мой домашний 

питомец» 

Экологическая акция 

по сбору батареек 

«Спасем ежика» 

Экологическая акция 

«Сытые птички» 

Мероприятия 

 

Сочинение сказок про 

фрукты, оформление 

книги Самиздат 

«Ягоды нашего 

края» - дегустация  

Выставка детских рисунков «Такие разные 

животные» 

Изготовление 

кормушек для птиц 

силами родителей 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Тема недели Зима, признаки зимы. 

Особенности северной 

зимы. 

Неживая природа – снег. Здоровье человека, части 

тела, организм  

(+ ср.гр. – ЗОЖ) 

Зима: зимние забавы 

 

Праздники, развлечения Кукольный спектакль Физдосуг  

«Зимние забавы» - мл.гр. 

Физдосуг  

«Зимние забавы» - ср.гр. 

Праздник новогодней елки 

События 1 декабря – праздник 

народных игр  

11 декабря – Всемирный 

день детского ТВ 

Великий Устюг – родина 

Деда Мороза  

 

Дела Проект «Скоро, скоро Новый год!» 

 

Акции 

 

 Социальная акция «Письмо 

Деду Морозу» 

Экологическая акция 

«Зеленая ёлочка – живая 

иголочка»  

Социальная акция «Елочка 

желаний» 

Мероприятия 

 

Зимние забавы – народные 

игры 

Опыты и эксперименты со 

снегом 

Работа по ЗОЖ по 

программе М.Л.Лазарева 

Украшение группы к 

Новому году детьми 



ЯНВАРЬ 

 

Тема недели  Труд взрослых. 

Профессии. Инструменты. 

Профессии мурманчан. 

Одежда, обувь сезонная. 

Народные мотивы 

украшений. Одежда на 

Севере. 

Посуда, мебель. 

Декоративно-прикладное 

искусство коренных 

жителей Севера. 

Праздники, развлечения  Воспоминания о елке Веселые Колядки Физдосуг «Здравствуй, 

солнце!» (на улице) 

События  11 января - Всемирный 

день «спасибо» 

 

 21 января - 

Международный день 

объятий 

Дела  Проект «Вежливые дети» 

 

Акции 

 

 Патриотическая акция 

«Горжусь трудом 

родителей» 

Социальная акция 

«Милосердие» 

Социальная акция «День 

объятий и хороших слов» 

Мероприятия 

 

 Экскурсии на кухню, на 

прачечную, в медкабинет, 

знакомство с профессиями 

Выпекание рождественских 

козуль 

Выставка рисунков по 

народным мотивам  

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Тема недели Транспорт. Дорожная безопасность. 

ОБЖ. 

Моя семья  

(+ ср.гр. российская 

армия) 

Моя семья: мама 

Праздники, развлечения Физдосуг «Веселые 

движения» (М.Л.Лазарев) 

Муз.развлечение по ПДД Поздравляем мальчиков и 

пап 

Физдосуг «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

События 10 февраля: День памяти 

А.С. Пушкина 

Целевые прогулки к дороге, 

к светофору 

17 февраля - День доброты 

 

 

Дела Проект «Безопасность» Проект «7 Я» 

 

Акции 

 

Социальная акция «Внимание, дорога!» Социальная акция 

«Семейный альбом» 

Социальная акция «Радуга 

настроения»  

Мероприятия 

 

Целевые прогулки к дороге, к светофору, к пешеходному 

переходу 

Выставка семейных 

портретов-коллажей 

Семейно-литературная 

викторина 

 

 



 

МАРТ 

 

Тема недели  Весна, признаки 

весны на Севере 

Растения. Труд в 

саду, огороде. 

Первоцветы Севера 

Комнатные 

растения. 

Насекомые  

(+ ср.гр. 

пресмыкающиеся). 

Фестиваль спорта 

«Белый 

медвежонок» 

Праздники, развлечения Мамин день 8 Марта Физдосуг «Прогулка 

по весеннему лесу» 

Кукольный спектакль Фестиваль физкультуры и спорта  

«Белый медвежонок» 

События Международный 

женский день 

 21 марта - День Земли 

 

22 марта - Всемирный 

день воды 

 

Дела Проект «Азбука экологической безопасности» 

 

Акции 

 

Акция «Весну 

зазываем» 

Экологическая акция 

«Сохраним 

первоцветы» 

Акция «Мой 

любимый цветок» 

(выставка домашних 

горшечных растений) 

Экологическая акция 

«Не обижайте 

муравья» 

 

Мероприятия 

 

Подарки мамам Проращивание 

веточек в воде 

Проращивание лука Театрализация  

 «В гостях у мухи 

Цокотухи» 

Стенгазета о 

здоровье 

 

АПРЕЛЬ 

 

Тема недели Неживая природа – вода. Неживая природа – песок. Неживая природа - 

воздух. 

Рукотворный мир: 

бумага, ткань, стекло. 

Коллекции. 

Праздники, развлечения День смеха Физдосуг «Весенняя 

разминка» - мл.гр. 

 Физдосуг «Весенняя 

разминка» - ср.гр. 

События 

 

12 апреля – День авиации и 

космонавтики 

 23 апреля - 

Международный день 

детской книги 

 

Дела 

 

Проект «Маленькие исследователи» 

Акции 

 

Экологическая акция 

«Закрывай покрепче кран, 

чтоб не вытек океан» 

Акция «Песочные 

фантазии» 

Социальная акция «Книга 

на память» 

 (в дар д/с) 

Экологическая акция  

«Сто идей из ненужных 

вещей» 

Мероприятия 

 

Опыты и эксперименты с 

водой 

Опыты и эксперименты с 

песком, камнями 

Опыты и эксперименты с 

воздухом 

Опыты и эксперименты с 

тканью, бумагой, стеклом 



МАЙ 

 

Тема недели Народная игрушка. 

Фольклор. 

Диагностический период. 

Повторение. 

  

Праздники, развлечения Веснянки Физдосуг «Цветок 

здоровья» (М.Л.Лазарев) 

  

События 1 мая – День весны и труда 

 

15 мая - Международный 

день семьи  

 

  

Дела 

 

Проект «Семейная книга сказок»   

Акции 

 

Акция «Шумелки, 

гремелки, звенелки своими 

руками» 

Социальная акция «Сочини 

сказку на новый лад» или  

«Винегрет из сказок» 

  

Мероприятия 

 

Ярмарка народной игрушки 

(с использованием 

семейных ценностей) 

Драматизация народных 

сказок с участием детей и 

родителей 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   



СЕНТЯБРЬ 

 

Тема недели   Диагностический период Дружба, культура 

общения. Мурманск 

многонациональный 

Праздники, развлечения   Физдосуг «Веселые старты» (на 

улице) 

До свидания, лето! 

События   Оформление стенгазеты, коллажа 

«Вот и лето прошло!» 

21 сентября – 

Международный день мира 

Дела   Проект «Дружные ребята» 

 

Акции 

 
  Социальная акция с родителями 

«Ларец пожеланий» 

 

Социальная акция 

«Конверты дружбы» 

Мероприятия 

 

  Летние фольклорные посиделки в 

группе (в гости к малышам с 

потешками, загадками, народными 

песенками, природными 

сувенирами) 

Этические беседы по 

культуре общения 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Тема недели Родной город, адрес, 

особенности родного края. 

Профессии мурманчан. 

Родная страна, столица  

(+ подг.гр. флаг, герб, 

гимн,  президент). 

Декоративно-прикладное 

искусство. 

Осень, признаки осени, 

осенние месяцы.  

Осень на Севере. 

Сельскохозяйственный 

труд, сбор овощей, 

фруктов, грибов, ягод. 

Хлеб, труд 

сельскохозяйственных 

работников, технология 

изготовления, история 

хлебоделия на Руси 

Праздники, развлечения Комплексное занятие «День 

города» 

Физдосуг «Осенний 

марафон» - ст.гр. 

Сбор гербариев Физдосуг «Осенний 

марафон» - подг.гр. 

События 1 октября – день пожилого 

человека 

4 октября – День города 

24 октября – День здоровья 16 октября – 

Международный день хлеба  

28 октября – День 

мультфильмов 

Дела 

 

Проект «День рождения Мурманска» Проект «Хлеб – всему голова» 

Акции 

 

Патриотическая акция 

«Люблю тебя, мой край 

Социальная акция «Стань 

заметнее» (фликеры) 

Экологическая акция 

«Сдадим бумагу – спасем 

Экологическая акция 

«Хлеба к обеду в меру бери, 



родной» дерево» хлеб – драгоценность,  

им не сори» 

Мероприятия 

 

Подарки для дорогих 

бабушек и дедушек 

Интеллектуальный конкурс 

«Я – россиянин,  

я - мурманчанин» 

Выставка творческих 

поделок  

«Коробки, шишки, камыши 

приносите, малыши» 

Выставка «Овощной 

калейдоскоп» 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Тема недели Дикие животные 

готовятся к зиме. 

Защитный окрас. 

Животные 

Заполярья. 

Птицы зимующие и 

перелетные. 

Птицы Заполярья. 

Животные разных 

климатических 

зон.  

Домашние 

животные и птицы, 

роль человека. 

Животноводство на 

Севере. 

Дом, семья, 

взаимоотношения в 

семье, семейные 

традиции мурманчан 

Праздники, развлечения Физдосуг  

«Целебные звуки» 

(М.Л.Лазарев) – ст.гр. 

Осенины – ст.гр. 

12 ноября – Синичкин 

день 

Осенины – подг.гр. Физдосуг  

«Целебные звуки» 

(М.Л.Лазарев) – 

подг.гр. 

День матери 

События 4 ноября – День 

народного единства 

 14 ноября – День 

отца 

21 ноября – 

Всемирный день 

приветствий 

 

26 ноября – День 

матери 

Дела 

 

Экспериментирование 

в природе – защитный 

окрас животных 

Мастер-класс по 

изготовлению 

кормушек с участием 

родителей 

Проект «7 Я» 

Акции 

 

 Экологическая акция 

«Сытые птички» 

 Социальная акция 

«В защиту 

бездомных 

животных» 

(изготовление 

буклетов) 

Социальная акция 

«Лестница любви» 

Мероприятия 

 

Оформление коллажа 

о том, как животные 

готовятся к зиме 

Семейная гостиная 

«Птицы – наши 

друзья» 

Выставка папиных 

портретов 

Оформление 

моделей 

приветствий на 

двери группы для 

Выставка маминых 

портретов 3D 



разнообразных 

утренних 

приветствий 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Тема недели Зима, признаки зимы, 

зимние месяцы, 

изменения в животном 

мире, зимние забавы. 

Особенности зимы на 

Крайнем Севере. 

Экологические связи в 

природе. Взаимодействие 

живой и неживой 

природы – экосистема, 

пищевые цепочки 

Экология человека, ЗОЖ Неживая природа – вода, 

воздух, песок, глина, 

камни. 

Организация мини-музея. 

Минералы Кольского 

полуострова. 

Праздники, развлечения Физдосуг «Зимние забавы» 

- ст.гр. 

Физдосуг «Зимние забавы» 

- подг.гр. 

 Праздник новогодней елки 

События 1 декабря – праздник 

народных игр 

14 декабря – День Наума-

грамотника 

Великий Устюг – родина 

Деда Мороза 

 

Дела Проект «Азбука экологической безопасности» 

 

Акции 

 

Социальная акция «Елочка 

желаний» или Адвент-

календарь 

 Экологическая акция 

«Закрывай покрепче кран, 

чтоб не вытек океан» 

Экологическая акция 

«Зеленая ёлочка – живая 

иголочка» (альтернатива 

живой ёлке) 

Мероприятия 

 

Зимние забавы с малышами Выставка коллажей 

«Вредный целлофан» 

Конкурс физ.атрибутов  

«Я здоровье берегу! 

Я здоровым быть могу!» 

Украшение группы к 

Новому году детьми 

 

ЯНВАРЬ 

 

Тема недели  Предметный мир – посуда, 

мебель, одежда, история 

происхождения 

Предметный мир – 

бытовая техника. 

Эволюция вещей.  

Опасные предметы, ситуации, 

ОБЖ. 

Праздники, развлечения  Воспоминания о елке 

 

Веселые Колядки Физдосуг «Здравствуй, солнце!»  

События  Оформление коллекций 

экспонатов предметного мира 

(часы, столовые приборы, 

авторучки и др.) 

11 января – Всемирный 

день «спасибо» 

 

Семейная гостиная  

«Когда я была маленькой…»  

(рассказы родителей о 

вежливости,  



собрать истории в книгу) 

Дела Проект «Вежливые дети» 

 

Акции 

 

 Экологическая акция  

«Умный взгляд на мусор» 

(сортировка, вторичное 

использование) 

Социальная акция 

«Милосердие» 

Социальная акция «Радуга 

настроения» 

Мероприятия 

 

 Конкурс  

«Самая историческая шляпка»  

(или любая семейная реликвия) 

Выпекание 

Рождественских козуль 

из ржаного теста  

Театрализация  

«Приезжайте в Теремок, 

потушите огонек» 

(профилактика пожаров) 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Тема недели Транспорт, 

классификация, история 

происхождения. 

Транспорт Мурманска. 

Дорожная безопасность. 

ПДД. Дорожные знаки. 

Профессии взрослых. 

Инструменты для труда. 

Профессии Земли 

Кольской. 

Российская армия, рода 

войск. 

Северный флот. 

Праздники, развлечения Музыкальное развлечение 

по правилам дорожного 

движения  

«Задачи Пети 

Светофорова» 

Физдосуг «Веселые 

движения» (М.Л.Лазарев) – 

ст.гр. 

Физдосуг «Веселые 

движения» (М.Л.Лазарев) – 

подг.гр. 

Комплексное занятие ко 

Дню защитника Отечества 

События 10 февраля – День памяти 

А.С.Пушкина 

Целевые прогулки к дороге, 

к светофору, к 

пешеходному переходу 

Экскурсии на 

производство, презентации 

о профессиях родителей, 

рассказы родителей о своих 

профессиях и инструментах 

для труда 

Подарки папам 

Дела 17 февраля - День доброты 

Проект «Подари добро кругом» (волонтерское движение) 

 

23 февраля – День 

защитника Отечества 

Акции 

 

Социальная акция «Внимание, дорога!»  Патриотическая акция 

«Посылка солдату» 

Мероприятия 

 

Чтение стихов 

А.С.Пушкина для малышей 

«Великий сказочник» 

Конкурс рисунков  

«Моя мама – автоледи» 

Организация мини-музея 

«Инструменты для труда» 

 



МАРТ 

 

Тема недели Весна, признаки 

весны, весенние 

месяцы,  изменения в 

животном мире,  

сельскохозяйственный 

труд. Особенности 

весны на Крайнем 

Севере. 

Насекомые, 

пресмыкающиеся  

(+ подг.гр. 

земноводные). 

Обитатели водоемов. 

Насекомые 

Северного края. 

Человек – часть 

природы. 

Красная книга. 

Заповедники, 

заказники 

Мурманской 

области. 

Круговорот времен 

года, части суток. 

Глобус, карта. 

Фестиваль спорта 

«Белый 

медвежонок» 

 

Праздники, развлечения Мамин день 8 Марта  Кукольный 

спектакль 

Фестиваль физкультуры и спорта «Белый 

медвежонок» 

События Посадка огорода, 

проращивание лука, 

веточек деревьев 

22 марта – народный 

праздник Сороки 

(жаворонки) 

Выпекание 

жаворонков из 

сдобного теста 

Всемирный день 

Земли и водных 

ресурсов 

Стенгазета, коллаж по ЗОЖ, спорту 

Дела 27 марта - Международный день театра 

Проект «Весь мир – театр» 

 

Проект «Белый медвежонок» 

Акции 

 

Социальная акция 

«Смайлики любви» 

 Экологическая 

акция по сбору 

батареек  

«Спаси ёжика» 

Здоровьесберегающая акция  

с родителями  

«Будь здоров без докторов» 

Мероприятия 

 

Изготовление 

декораций, атрибутов 

силами детей и 

родителей для 

спектакля 

Показ драматизации 

для малышей 

Изготовление 

Красной книги 

Кольского 

полуострова 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

 

Тема недели Герои космоса, планета, 

звезды.  

Гагарин – наш земляк. 

Весенние первоцветы, 

вегетативное 

размножение растений,            

растения леса, луга, сада, 

поля. 

Первоцветы Севера. 

Книжкина неделя. 

Детские писали, поэты, 

иллюстраторы. 

История создания 

книгопечатания. 

Писатели Севера. 

Школа, школьные 

принадлежности.   

Профессия учителя. 

Школьные правила. 

Праздники, развлечения День смеха Физдосуг «Весенняя 

разминка» - подг.гр. 

Физдосуг «Весенняя 

разминка» - ст.гр. 

Выпускные вечера 

События 12 апреля – День авиации и 

космонавтики (подготовка) 

Международный день птиц 

19 апреля – День 

подснежника 

23 апреля - 

Международный день 

детской книги 

Посещение музея воинской 

славы в школе 

Дела Проект Школы экологии «Эксперименты в живой и 

неживой природе» 

Проект «Книжки-

малышки» 

Проект «Спасибо деду за 

Победу» 

Акции 

 

7 апреля – Всемирный День 

здоровья 

Акция «Зеленая весна» в 

рамках экологического 

субботника 

Социальная акция  

«Книга на память» 

 (Буккроссинг – книга в д/с) 

 

Мероприятия 

 

Спортивные соревнования 

«Мы – гагаринцы!» 

Экспериментирование в 

природе  «Превращение 

мусорной кучи» 

Книжкина больница – 

подклеивание книг 

День самоуправления 

 

МАЙ 

 

Тема недели День Победы. 

Защитники Заполярья. 

Диагностический период. 

Повторение. 

  

Праздники, развлечения День Победы 

Веснянки 

Физдосуг «Цветок 

здоровья» (Лазарев) 

  

События Экскурсия и возложение 

цветов к памятникам 

15 мая - Международный 

день семьи 

  

Дела Проект «Спасибо деду за Победу» 

 

  

Акции 

 

Патриотическая акция 

«Окно победы» 

Социальная акция с 

родителями  

«Забор пожеланий» 

  

Мероприятия 

 

Организация мини-музея 

«Победа глазами детей» 

Создание групповой книги 

«Семейные традиции» 

  



 



СЕНТЯБРЬ 

 

Тема недели   Адаптационный период 

 

Диагностический период 

Праздники, развлечения   До свидания, лето! Физдосуг «Веселые 

старты» (на улице) 

События   Оформление стенгазеты, коллажа «Вот и 

лето прошло!» 

21 сентября – 

Международный день мира 

Дела   Семейные экскурсии в природу, сбор гербариев, разных природных 

материалов 

Акции  

 

 Социальная акция с родителями  

«Ларец пожеланий» 

Социальная акция  

«Давайте жить дружно» 

(коммуникативные игры в 

детском саду) 

Мероприятия  

 

 Летние фольклорные посиделки в группе 

(в гости к малышам идут дети старших 

групп с потешками, загадками, 

народными песенками, сувенирами) 

Этические беседы по 

культуре общения 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Тема недели Детский сад, группа,  

труд взрослых. 

Игрушки Осень, признаки осени.  Огород: овощи. 

Праздники, развлечения  Кукольный спектакль Физдосуг  

«Осенний марафон»  

 

События  День игрушки 16 октября – 

Международный день 

хлеба 

28 октября – День 

мультфильмов 

Дела Проект «Игрушки нашего детства» Проект «Дары осени» 

 

Акции Социальная акция 

«Игрушки из бабушкиного 

сундучка»  

(семейные реликвии) 

Экологическая акция с 

родителями «Игрушки из 

бросового материала» 

 Акция с родителями 

«Смотрим правильные 

мульты») 

Мероприятия Театр игрушек – показ 

силами воспитателей 

 Коллаж  

«Что делают из муки» 

Выставка «Овощной 

калейдоскоп» 

 



НОЯБРЬ 

 

Тема недели Сад: фрукты. Неживая природа – 

песок, вода, камни 

Рукотворный мир: 

бумага, ткань, 

стекло. 

 

Транспорт Улица, правила 

дорожного 

движения 

Праздники, развлечения Осенины  Физдосуг    Физдосуг   

по ПДД 

События  14 ноября – День отца 

Выставка портретов 

пап 

 21 ноября - 

Всемирный День 

приветствий 

26 ноября – День 

матери  

Дела 

 

Проект «Дары осени»  Проект «Светофорик» 

Акции 

 

 Акция «Песочные 

фантазии» 

Экологическая акция 

«Мы не мусорим» 

Социальная акция «Внимание, дорога!» 

Мероприятия Оформление гербария Опыты и 

эксперименты с 

водой, песком 

Опыты и 

эксперименты с 

тканью, бумагой, 

стеклом 

Коммуникативные 

приветственные 

игры 

Выставка 

портретов мам 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Тема недели Зима, признаки зимы Одежда, головные уборы Обувь Зима: зимние забавы 

 

Праздники, развлечения Кукольный спектакль Физдосуг  

«Зимние забавы»  

 Праздник новогодней елки 

События 1 декабря – праздник 

народных игр  

Великий Устюг – родина 

Деда Мороза 

  

Дела Проект «Скоро, скоро Новый год!» 

 

Акции 

 

Акция «Мы играть не 

устаем» (народные игры) 

Социальная акция «Письмо 

Деду Морозу» 

Экологическая акция 

«Зеленая ёлочка – живая 

иголочка» (альтернатива 

живой ёлке) 

Социальная акция  

«Елочка желаний» 

Мероприятия 

 

Опыты и эксперименты со 

снегом 

 Украшение группы к 

Новому году детьми 

Зимние забавы – народные 

игры 

 



ЯНВАРЬ 

 

Тема недели  Дом, семья Мебель Посуда 

Праздники, развлечения  Воспоминания о елке Веселые Колядки Физдосуг «Здравствуй, 

солнце!» (на улице) 

События  11 января - Всемирный 

день «спасибо» 

 

 21 января - 

Международный день 

объятий 

Дела  Проект «7 Я» 

 

Акции 

 

 Патриотическая акция с 

участием родителей  

«Моя мама - рукодельница» 

Социальная акция 

«Милосердие» 

Социальная акция «День 

объятий и хороших слов» 

Мероприятия 

 

   Выставка рисунков посуды 

по народным мотивам  

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Тема недели Цвет, величина, форма 

предметов 

Домашние животные Домашние животные Домашние птицы 

Праздники, развлечения 

 

 Литературная викторина по 

сказкам о животных 

 Физдосуг 

События 

 

  17 февраля - День доброты 

 

 

Дела 

 

Соревнования на скорость 

по сбору пирамидок, 

кубиков 

Оформление фото-зоны о 

домашних животных 

 Оформление мини-игры с 

участием детей и родителей 

«Птичий двор» 

Акции 

 

  Социальная акция  

«Мой четвероногий друг» 

 

Мероприятия 

 

 Выставка детских рисунков 

«Такие разные животные» 

 Игры-забавы с заводными 

птичками 

 

 

 

 

 

 



МАРТ 

 

Тема недели  Весна, признаки 

весны 

Дикие животные Дикие животные Птицы Фестиваль спорта 

«Белый 

медвежонок» 

Праздники, развлечения Мамин день 8 Марта Физдосуг  

«Прогулка по 

весеннему лесу» 

Кукольный спектакль Фестиваль физкультуры и спорта  

«Белый медвежонок» 

События Международный 

женский день 

 21 марта - День Земли 

 

22 марта - 

Всемирный день 

воды 

 

Дела Проект «Азбука экологической безопасности» 

 

Акции 

 

Акция «Весну 

зазываем» 

Экологическая акция по сбору батареек 

«Спасем ежика» 

Экологическая акция 

«Сытые птички» 

 

Мероприятия 

 

Подарки мамам  Выставка детских 

рисунков «Такие 

разные животные» 

 Стенгазета о 

здоровье 

 

АПРЕЛЬ 

 

Тема недели Лес, деревья Насекомые,  

обитатели луга 

Уголок природы,  

его обитатели 

Комнатные растения 

Праздники, развлечения День смеха Кукольный спектакль 

«Муха-Цокотуха» 

 Физдосуг «Весенняя 

разминка»  

События 

 

12 апреля – День авиации и 

космонавтики 

 23 апреля - 

Международный день 

детской книги 

 

Дела 

 

Проект «Маленькие исследователи» 

Акции 

 

Экологическая акция 

«Спасем первоцветы» 

Экологическая акция  

«Не обижайте муравья» 

Социальная акция  

«Книга на память» 

 (в дар д/с) 

Акция «Мой любимый 

цветок» (выставка 

домашних горшечных 

растений) 

Мероприятия 

 

Проращивание веточек в 

воде  

  Проращивание лука 

 



МАЙ 

 

Тема недели Народная игрушка. 

Фольклор. 

Диагностический период. 

Повторение. 

  

Праздники, развлечения 

 

Веснянки Физдосуг  

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

  

События 1 мая – День весны и труда 

 

15 мая - Международный 

день семьи  

 

  

Дела 

 

Проект «Семейная книга сказок»   

Акции 

 

Акция «Шумелки, 

гремелки, звенелки своими 

руками» 

Социальная акция  

«Винегрет из сказок» 

  

Мероприятия 

 

Ярмарка народной игрушки 

(с использованием 

семейных ценностей) 

Драматизация народных 

сказок с участием детей и 

родителей 
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