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Неделя Период Тема недели Содержание 
Итоговое 

мероприятие 

1-я неделя 
01.09 – 

02.09 22 

«До свиданья 

лето, 

здравствуй 

детский сад!» 

Знакомить детей с детским садом, как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников 

детского сада, предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. 

Музыкальный 

досуг «День 

знаний» 

 

Фотовыставка 

«Мое радужное 

лето» 

2-я неделя 
05.09. – 

09.09.22 

«Вот и стали 

мы на год 

взрослей!» 

Уточнить знания о помещении группы, 

труде людей, работающих в детском 

саду. Закрепить представления о 

деятельности детей в детском саду. 

Продолжать формировать 

доброжелательное отношение между 

детьми. У старших ребят воспитывать 

желание заботиться о младших. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Детский 

сад» 

3-я неделя 
12.09. – 

16.09.22 

«Осенняя 

пора, очей 

очарованье» 

Расширять представления детей об 

осени. Развивать умение замечать 

красоту природы, вести наблюдения за 

погодой. Знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе, 

временами года, последовательностью 

месяцев в году. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Расширять 

представления о сельскохозяйственных 

профессиях, о времени сбора урожая. 

Расширять знания о фруктах, об 

овощах, ягодах и грибах 

Викторина «В 

гостях у 

Почемучки» 

4-я неделя  
19.09. – 

23.09.22 

«Мой дом! 

Моё село!» 

Знакомить с родным селом, его 

названием, основными 

достопримечательностями. 

Формировать начальные представления 

о родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Закрепить названия разных видов 

транспорта, формировать представление 

о правилах дорожного движения. 

Расширять представления  о транспорте 

села: грузовые и легковые автомобили, 

трактор, комбайн, экскаватор, автобус. 

Фотовыставка 

«Мое родное 

село» 

Презентация 

«Санниково - село 

моё родное!»  

 

5-я неделя 
26.09. – 

30.09.22 

« Как живут 

люди в сёлах 

и деревнях» 

Закрепить знания о различиях города и 

села, сельскохозяйственных 

специальностях. Формировать 

обобщённое представление о домашних 

животных. Уточнить знания об их 

внешнем виде, роли в хозяйстве, заботе 

о них человека. Уточнить 

представления о внешних и вкусовых 

качествах овощей и фруктов, способах 

Осенний утренник 

«Осенняя сказка» 

Выставка поделок 

из овощей или 

фруктов. 
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их использования в пищу. 

6-я неделя 
03.10. – 

07.10.22 
«Транспорт» 

Знакомить с основными видами 

транспорта: наземный, воздушный, 

водный. Формировать умение 

дифференцировать транспорт по 

назначению: пассажирский, грузовой. 

Воспитывать уважение к работникам 

транспорта.  

Продолжать знакомить с проезжей 

частью дороги, тротуаром, сигналами 

светофора. Обучать правилам 

дорожного движения. 

 

Игры по правилам 

дорожного 

движения 

 

7-я неделя 
10.10. – 

14.10.22 

«Береги своё 

здоровье!» 

Расширять представления о 

составляющих здорового образа жизни, 

о значении физических упражнений для 

организма человека. Воспитывать 

потребность быть здоровым. 

Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма 

Сюжетно-ролевая 

игра «Больница» 

Спортивное 

развлечение 

«Весёлые старты» 

8-я неделя 
17.10. – 

21.10.22 

«Я, ты, он, 

она вместе 

целая 

страна!» 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках, развивать интерес к 

истории страны. Знакомить с историей 

России, гербом, флагом, гимном. 

Рассказывать о людях, прославивших 

Россию. Знакомить со столицей нашей 

Родины. Расширять представления о 

видах транспорта и его назначении, о 

правилах поведения в городе 

Презентация 

«Широка страна 

моя родная» 

9-я неделя 
24.10. – 

28.10.22 

«Москва-

столица 

России» 

Закреплять представление о родной 

стране, о главном городе. 

Способствовать формированию 

гордости за свою Родину. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями 

столицы. Познакомить с Красной 

площадью. Дать некоторые знания об 

истории Кремля, названия отдельных 

башен. Закреплять патриотические 

чувства. 

 

Презентация 

«Дорогая моя 

столица!» 

10-я 

неделя 

28.10 – 

07.11.22 

 

каникулы 

 

 

11-я 

неделя 

07.11. – 

11.11.21 

«Какая бывает 

осень» 

Обобщить представления о характерных 

признаках трёх периодов осени: ранняя, 

золотая, поздняя, особенностях их 

проявления в растительном и животном 

мире. Уточнить представление о с/х 

труде людей в осенний период. 

Викторина 

«Кладовая 

природы» 

Выставка 

«Осенние 

фантазии» 
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Показать красоту и самобытность 

природы в разные периоды года. 

Закреплять представление о 

необходимости оберегать себя в разные 

периоды года. 

 

поделок из 

природного 

материала. 

Осенний праздник 

12-я 

неделя 

14.11. – 

18.11.21 
«Скоро зима» 

 

Дать детям представление о лесе как 

среде обитания диких животных. 

Познакомить с приспособлением 

разных животных к зимним условиям. 

Расширять   знания детей о деревьях и 

кустарниках как представителях флоры 

земли, их красоте и пользе. Закрепить 

представления о строении дерева, 

отличии деревьев от кустарников. 

Учить различать хвойные, лиственные и 

плодовые деревья. Формировать знания 

об использовании древесины человеком 

(мебель, посуда, хозяйственная утварь, 

бумага, из древесины строят дома, 

используют как топливо).Формировать 

знания о необходимости рационального 

использования одного из богатств 

природы – деревьев и восполнения их. 

Учить мастерить забавные поделки, 

используя шишки, плоды, семена 

различных растений. 

Изготовление 

макета «Осенний 

лес» 

 

 

 

 

13-я 

неделя 

 

21.11. – 

25.11.22 
«Моя семья» 

 Формировать начальные представления 

о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я.формировать 

элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Развивать 

представление о своем внешнем облике. 

Развивать гендерные представления. 

Формировать умение называть свое 

имя, фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. 

Развивать  представления о своей семье. 

 Изготовление 

стенгазеты «Моя 

семья» 

14-я 

неделя 

28.11. – 

02.12.22 

«Имена и 

фамилия»» 

Познакомить детей со значением их 

имён, имён их родителей, объяснить 

понятия: имя, отчество, фамилия. 

Уточнить знания детьми имён, отчеств и 

фамилий своих родственников. 

Объяснить образование фамилий. 

Закрепить знание правил обращения к 

сверстникам и взрослым. Познакомить с 

родословной. Дать понятие о семейных 

традициях. Воспитывать уважение к 

старшим, заботливое отношение к 

близким. 

Составление 

семейного дерева 

каждой семьи. 

15-я 05.12. – «Вот пришли Уточнять и расширять знания детей о Развлечение «В 
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неделя 09.12.21 морозцы – и 

зима настала» 

характерных признаках зимы. Учить 

вести наблюдения за погодой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой, снегом, 

льдом. Воспитывать стремление беречь 

природу. Уточнять представления детей 

о зимних видах игр, забавах. 

гостях у бабушки 

Метелицы» 

16-я 

неделя 

12.12. – 

16.12.22 

«Защита 

Родины» 

Познакомит с обороной Москвы в годы 

Великой Отечественной войны. Дать 

понятие о почётной обязанности 

защищать свою Родину. Формировать 

понимание значимости героизма воинов 

во время войны. Закрепить знания об 

армии. 

 

 

Просмотр 

презентаций о 

Великой 

Отечественной 

войне 

17 – я 

неделя 

19.12 – 

23.12.22 

«Россия 

богата 

талантами» 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно-прикладным 

искусством. Расширять представление о 

народных игрушках. Знакомить с 

национальным декоративно-

прикладным искусством. 

 

 

 

Выставка детского 

творчества 

18-я 

неделя 

26.12. – 

30.12.22 

«Новый год у 

ворот» 

Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в России и 

других странах. Дать понятие «народная 

традиция», познакомить с правилами 

безопасности в новогодние праздники. 

Привлекать к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении, 

воспитывать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной деятельности, 

закладывать основы праздничной 

культуры. Вызывать стремление 

поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

 

Новогодний 

утренник 

«Приключение на 

Новогодней ёлке» 

Конкурс ёлочных 

игрушек 

19-я 

неделя 

30.12-09.01. 

23 

каникулы 

 
 

 

 

 

20-я 10.01. – «Человек» Уточнить представления о внешнем Создание альбома 
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неделя 14.01.22 виде человека, частях тела, лица. 

Закрепить знание об органах чувств, их 

роли. Формировать представление о 

строении человека. Закрепить 

представление о своей гендерной 

принадлежности. Формировать 

представление: в здоровом тел 

«Строение 

человека» 

Викторина 

«Фрукты – 

полезные 

продукты» 

21-я 

неделя  

16.01. – 

20.01.23 
«Зима в лесу» 

Закрепить представление о жизни 

животных в лесу зимой. Способах их 

приспособления и защиты. Дать знание 

о том, как человек помогает диким 

животным и птицам в голодное зимнее 

время. Приучать заботиться о птицах. 

Уточнять представления детей о 

зимующих птицах, их повадках, 

питании.Формировать умения и навыки 

наблюдения за птицами.Создавать 

благоприятные условия для углубления 

и систематизации знаний о зимующих 

птицах. Развивать у детей потребность 

общения с природой и окружающим 

миром. Воспитывать и развивать 

доброжелательное отношение к птицам. 

Сочувствовать и помогать птицам в 

зимнее время года. 

Изготовление 

кормушек для 

птиц 

22-я 

неделя 

23.01. – 

27.01.23 

«Мы живём в 

России» 

Закрепить знание названия страны, её 

природы. Дать знание о богатстве 

России. Познакомить с географической 

картой, расположением на ней России. 

Воспитывать чувство гордости за свою 

страну. Закрепить знание домашнего 

адреса и адреса детского сада. Закрепит 

знания символов нашей страны. 

Создание 

альбомов о 

природе России 

23-я 

неделя 

30.01. – 

03.02.23 

Опасности 

вокруг нас 

Формировать представление об опасных 

для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах 

поведения в них. Приобщение к 

правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения. 

Передать детям знания о правилах 

безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

Оформление 

альбома по 

безопасности. 

24-я 

неделя 

06.02. – 

10.02.23 

«Воздух-

невидимка» 

Познакомить с понятием воздуха, его 

свойствами и ролью в жизни живых 

организмов. Дать первоначальные 

представления о функции дыхания. 

Познакомить с правилами охраны 

органов дыхания. Дать представление о 

пользе чистого воздуха для здоровья 

человека 

 

Игры в уголке 

экспериментирова

ния 
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25-я 

неделя 
13.02-17.02 

Труд 

взрослых 

 

Расширять представление детей о труде 

взрослых. Показать результаты труда, 

его общественную значимость 

.Рассказать о профессии воспитателя, 

учителя, строителя, работников с/х, 

транспорта, торговли и др. Прививать 

чувство благодарности за их труд. 

 

 

 

26-я 

неделя 

20.02. – 

24.02.23 

«Наша Армия 

родная» 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, лётчик, 

моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолёт, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитывать 

любовь к Родине. Осуществлять 

гендерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины). Приобщать к русской истории 

через знакомство с былинами о 

богатырях. 

Праздничный 

концерт  

«Будем в армии 

служить и 

Отчизной 

дорожить» 

 

Выставка «Наши 

Защитники 

Отечества» 

27-я 

неделя 

27.02. – 

03.03.23 

«Зима 

прошла» 

Уточнить представление о зиме, как 

наиболее неблагоприятном сезоне для 

жизни растений и животных в природе, 

о способах их приспособления к 

неблагоприятным условиям. Развивать 

способность воспринимать красоту 

природы в жизни и в искусстве. 

Выставка детского 

творчества 

28-я 

неделя 

06.03. – 

10.03.23 

«Женский 

день – 8 

марта» 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к женщинам, 

желание заботиться о них, помочь им.  

Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям 

Праздничный 

концерт «8 марта – 

мамин день» 

Выставка детского 

творчества 

29-я 

неделя 

13.03. – 

17.03.23 

«Знаменитые 

люди России» 

Уточнить знания о знаменитых 

россиянах и известных людях родного 

города. Воспитывать чувство гордости 

за свой народ. Познакомить с 

творчеством земляков. 

Выставка книг с 

произведениями 

земляков 
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30-я 

неделя 

20.03. – 

24.03.23 

«Животный 

мир» 

Дать детям представление о том, как 

люди заботятся о природе, создают 

заповедники. Познакомить с Красной 

книгой, рассказать о самых охраняемых 

растениях и животных региона. 

Воспитывать желание заботиться о 

природе и охранять её. 

 

 

Создание альбома 

«Красная книга 

нашего региона» 

Выставка детского 

творчества 

31-я 

неделя 
24.03-03.03 

 

каникулы 

 

 

32-я 

неделя 

03.04. – 

07.04.23 

«Вода-

волшебница». 

Дать знание о значении воды в жизни 

человека, растений и животных, о её 

состоянии (твёрдое, жидкое, 

газообразное). Уточнить знания о 

водных обитателях. Дать знания о 

правилах безопасного поведения на 

воде. Уточнить знания о водных видах 

спорта и пользе водных процедур для 

здоровья. Уточнить представление о 

водных видах транспорта. 

Выставка детского 

творчества 

33-я 

неделя 

10.04. – 

14.04.23 
«Космос» 

 

 

Формировать представления детей о 

космосе, космической технике. 

Показывать зависимость смены частей 

суток и времен года от вращения Земли 

вокруг своей оси и вокруг Солнца. 

Развивать познавательную активность и 

интерес к познанию окружающего мира 

 

Создание альбома 

«Люди разных 

стран и 

национальностей» 

34-я 

неделя 

11.04. – 

15.04.23 

«Мы живем 

на Земле» 

Формировать представление о Земле и 

жизни людей на земле. Познакомить с 

многообразием растительного мира на 

Земле, со значением растений в жизни 

человека. Воспитывать интерес и 

уважение к людям разных стран и 

национальностей, их деятельности и 

культуре. Воспитывать чувство 

патриотизма и любви к своей Родине. 

Создание макета 

«Солнечная 

система» 

35-я 

неделя 

24.04. – 

28.04.23 

«Весна идет, 

весне 

дорогу!». 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Музыкальное 

развлечение 

«Весна - красна» 

Выставка детского 

творчества 
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Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

36-я 

неделя 

02.05. –

05.05.23 

«Россия – 

Родина моя» 

Обобщить и систематизировать знания 

о России. Закрепить знание названий 

крупных российских городов, рек, 

знание о разнообразии природы, 

растительного и животного мира 

России. Формировать патриотические 

чувства, уважительное отношение к 

российской символике. Воспитывать 

гордость за свою страну. 

Выставка детского 

творчества.  

37-я 

неделя 

08.05. – 

12.05.23 

«День 

Победы, как 

он был от нас 

далек…» 

Формировать представление о 

празднике, посвящённом Дню Победы. 

Воспитывать уважение к подвигу своего 

народа во время Великой 

Отечественной войны. Формировать 

элементарные представления об 

истории Отечества. 

Экскурсия к 

памятнику 

павшим землякам. 

Выставка детских 

работ ко Дню 

Победы. 

 

38-я 

неделя 

15.05. – 

19.05.23 

«Я здоровье 

сберегу, сам 

себе я 

помогу» 

Расширять представления о 

составляющих здорового образа жизни, 

о значении физических упражнений для 

организма человека. Воспитывать 

потребность быть здоровым. 

Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Спортивное 

развлечение 

«Весёлые старты» 

39-я 

неделя 

22.05. – 

26.05.23 

«Все работы 

хороши 

выбирай на   

 вкус!» 

Закрепит представление о труде людей 

разных профессий. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Составление 

альбомов о                    

профессиях 

40-я 

неделя 

29.05 – 

31.05. 23 

«Народные 

промыслы» 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и т.д.). Знакомить с 

народными промыслами. Использовать 

фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. Привлекать детей 

к созданию узоров дымковской и 

филимоновской росписи. Продолжать 

знакомство  с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.) 

Выставка детского 

творчества 

 

Каникулы:                                                                            

28.10.22–07.11.22 (10 дней)                                                                                  

30.12.22 – 09.01.23. (10 дней)                                                                  
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24.03. 23- 03.03.23 (10 дней)                                                                     

31.05.23 – 31.08.23 (93 дня) 
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