
 
 

 

 

Месяц Дата 

Событие, 

праздник, 

традиция 

Тема недели 

сентябрь 

1– 2  

сентября 

1 сентября – День 

знаний 

 

«Давайте познакомимся. Наша группа» 

(представления о   детском   саде   как   

ближайшем социальном окружении ребенка - 

личный шкафчик, кроватка и     пр.). 

5 – 9 

сентября 
 

«Огород – овощи» 

(первичные представления  о сборе   урожая, 

овощах их пользе для человека и пр) 

12 – 16 

сентября 
 

«Сад – фрукты» 

(первичные представления   о   сборе   урожая, 

о фруктах, их пользе для человека) 

19 – 23 

сентября 

21 сентября - 

Осенины 

«Осень, осень в гости просим!» 

 (сезонные  изменения  в  природе,  одежда 

людей, изменения на участке детского сада, 

приметы осени, урожай, грибы, ягоды) 

26 - 30 

сентября 

1 октября - День 

пожилого 

человека 

«Бабушка рядышком с дедушкой» 

(первичные представления о родственных 

отношениях, семейных традициях, 

обязанностях). 

октябрь 

3 – 7 

октября 

4 октября – 

Всемирный день 

защиты животных 

«Домашние животные и их детёныши» 

(знания о домашних животных, названия, 

характерные признаки, особенности домашних 

животных, польза для человека и др.) 

10 – 14 

октября 

16 октября – 

День отца 

«День отца» 

(тематическая неделя, посвященная дню отца, 

внимание к семейным ценностям, 

представления о родственных связях и др.) 

17 – 21 

октября 
 

«Птицы наши друзья»  

(знания о лесных птицах,  особенности жизни 

лесных птиц осенью, человек и птицы, как 

помочь птицам перезимовать и пр.) 

 

24 – 28  

октября 
 

«Птичий двор» 

(представления о домашних птицах,  названия, 

характерные признаки, их польза для человека и 

пр.) 



Месяц Дата 

Событие, 

праздник, 

традиция 

Тема недели 

ноябрь 

31октября 

–3ноября 
 

«Человек» 

(представления о себе как о человеке, 

элементарные знания о строении тела и 

гигиене, имя, фамилия) 

7 – 11 

ноября 
 

«Одежда. Головные уборы» 

(первичные представления о предметах 

одежды,  их назначении) 

14 – 18 

ноября 
 

«Обувь» 

(первичные представления об обуви, её 

назначении, ) 

21 – 25 

ноября 

27 ноября –  

международный 

День Матери 

«Все профессии нужны,  

все профессии важны» 

(первичные представления о профессиях 

ближайшего окружения, инструментах и 

приспособлениях) 

декабрь 
29 ноября 

–  

2 декабря 

 

«Дикие животные и их детеныши» 

(знания о диких животных, особенности 

поведения лесных зверей осенью, человек и 

дикие животные, польза, безопасность и пр.) 

5 – 9 

декабря 

7 декабря 

Екатерина - 

Саница 

«Здравствуй гостья, Зима» 

(сезонные   изменения   в   природе,   одежде 

людей зимой, изменения в природе  на  участке 

детского сада, зимние приметы, жизнь 

животных и людей зимой и пр.) 

12 – 16 

декабря 
 

«Детский сад. Игрушки» 

(представления о детском саде как о 

ближайшем окружении ребенка -  игрушки, 

способы правильной игры, бережное 

отношение, умение делиться и договариваться  

и пр.) 

Каникулы с 19 декабря по 31 декабря 

 
19 – 23 

декабря 
 

Мастерская Деда Мороза 

(формирование представлений о традиции 

готовить подарки, украшать помещения) 

26– 30 

декабря 
 

«Новый год у ворот» 

(традиции празднования праздника, 

подготовка к празднику, подготовка 

подарков, безопасность) 

январь 
9 -13 

января 
 

«Зимние забавы» 

(вспоминаем, как готовились к праздникам, 

как праздновали, зимние виды спорта и пр.) 

16 – 20 

января 
 

«Сказка в гости приходи»  

(русский народный фольклор, персонажи 

русских сказок, народные игры, гуляния, 

хороводы и пр.) 

 

23  - 27 

января 
 

«Дом.  Посуда» 

(первичные представления о предметах 

посуды, их назначении, безопасность) 

 



Месяц Дата 

Событие,  

праздник, 

 традиция 

Тема недели 

февраль 31 января 

– 

3февраля 

 

«Дом. Мебель» 

(первичные представления о предметах 

мебели, их назначении) 

6 – 10 

февраля 
 

«Транспорт: водный» 

(представления о водных транспортных 

средствах, профессиях на водном 

транспорте) 

13 – 17 

февраля 
 

«Транспорт:  наземный»  

(представления о наземных транспортных 

средствах, профессиях на наземном 

транспорте) 

20 – 24 

февраля 

23 февраля – 

День защитника  

Отечества 

«Наша армия» 

(расширять знания детей о Российской 

армии - трудной, но почётной обязанности 

защищать Родину, формировать уважение к 

защитникам Отечества) 

март 28 

февраля  

– 3 марта 

 

Транспорт:  воздушный 

(представления о воздушных транспортных 

средствах, профессиях на транспорте) 

6 – 10 

марта 

7 марта – 

день бабушек 

8 марта – 

Международный 

женский день 

«Мамин день» 

(представления о Дне 8 марта, как о добром 

празднике,  об уважении к женщине, 

желании помогать им, заботиться о них) 

13  – 17 

марта 
 

«Ласточка с весною в гости к нам летит» 

(представления о характерных признаках 

весны, изменениях в природе) 

20– 24 

марта 
 

«Морские обитатели» 

(рыбы, морские животные, растения морей, 

рек, океанов, безопасность на воде и пр.) 

27 – 31 

марта 

27 марта – 

международный день 

театра 

 

Театральная неделя 

(представления о театре и 

театрализованных играх, разнообразии 

видов театра участие в театрализованных 

играх) 

 

апрель 

3 – 7 

апреля 

2 апреля – 

международный День 

детской книги 

«Книжкина неделя»  

(представления о книгах, как источнике 

знаний,  бережное обращение с книгами и 

пр.) 

10  - 14 

апреля 

12 апреля – День 

космонавтики 

«Космос» 

(элементарные представления о космосе,  

планетах, звездах) 

17 – 21 

апреля 
 

«Город,  в котором я живу» 

 

24– 28 

апреля 

22 апреля – 

международный День 

Земли 

1 мая – День весны и 

труда 

«Растительный мир Земли» 

(деревья, кустарники, травы, в том числе 

лечебные, занесённые в Красную книгу, 

безопасность – не собирать и не есть не 

знакомые растения и др.) 

 



Месяц Дата 

Событие,  

праздник,  

традиция 

Тема недели 

май 

2 – 5 

мая 
9 мая – День Победы 

«День победы» 

(первоначальные представления о Дне 

Победы, как о праздничном событии, 

традиции празднования) 

10 – 12 

мая 
 

«В здоровом теле-здоровый дух» (виды 

спорта, польза физических упражнений, 

развитие физических качеств) 

15 – 19 

мая 
 

«Такие разные насекомые» 

(представления о насекомых как части 

животного мира, особенности строения, 

польза, безопасность, бережное отношение) 

22 – 26 

мая 
 

«Путешествие в страну правил дорожного 

движения» 

(досуги по ПДД, беседы, моделирование 

дорожных ситуаций, целевые прогулки и 

пр.) 

29- 31 

мая 

  «Здравствуй, лето» 

(представления о характерных признаках 

лета, как времени года, связь между 

сезонными изменениями и изменениями в 

жизни людей, животных, явлениях неживой 

природы) 
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