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СЕНТЯБРЬ 

 

Воз

раст 
Тема периода: «Золотую осень в 

гости просим» 

1-неделя 

02-06 

2-неделя 

09-13 

3-неделя 

16-20 

4-неделя 

23-27 

Итоговые 

мероприятия 
подг

отов

ител

ьная 

ТФ: реальные события. 

ЦЕЛЬ: воспитание доброжелательных 

отношений, продолжение традиции 

встречи друзей в обновленной группе, 

формирование знаний по ПДД, 

формирование представлений о ЗОЖ. 

«Осень пришла,  

В детский сад идти 

пора» 

 (детский сад) 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

«Осень на опушке 

краски разводила» 

 (сезонные изменения 

в природе) 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

«Что на земле родится, 

то для  здоровья 

пригодится»  

(ЗОЖ, огород – овощи, 

сад – фрукты) 

Буква, звук Аа 

«Хлеб – всему голова» 

(труд людей осенью, 

хлеб) 

Буква, звук Уу 

Коллективная творческая 

работа. Выставка «Дары 

природы». 

Изготовление подарков 

малышам. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Воз

раст 
Тема периода: «Лес, точно, 

терем расписной». 

1-неделя 

30.09-04.10 

2-неделя 

07-11 

3-неделя 

14-18 

4-неделя 

21-25 

5-неделя 

28.10-01.11 

 

Итоговые 

мероприятия 

подг

отов

ител

ьная 

ТФ: реальные события. 

ЦЕЛЬ: расширение знаний детей об 

осени, воспитание стремления вести 

здоровый образ жизни 

«Что такое лес? 

Это сосны до 

небес!» 

(деревья, 

кустарники) 

Буква, звук Ии 

«Мы корзиночки 

возьмем, грибы – 

ягоды найдем» 

(грибы, ягоды) 

Буква, звук Оо 

«Снова птицы в 

стаи собираются» 

(перелетные птицы) 

Буква, звук ы 

«Много жителей 

лесных, 

Все узнаем мы о них» 

(животные леса) 

Буква, звук Мм 

«Широка страна 

моя родная» 

(Страна) 

Буква, звук Нн 

 

Развлечение 

 «В осеннем 

лесу». 

 

НОЯБРЬ 

 

Воз

раст 
Тема периода: «Родина наша-  

нет её краше!» 

1-неделя 

05-08 

2-неделя 

11-15 

3-неделя 

18-22 

4-неделя 

25-29 

Итоговые 

мероприятия 
подг

отов

ител

ьная 

ТФ: реальные социально-значимые 

события. 

ЦЕЛЬ:  развитие и поощрение у детей 

познавательной активности, 

формирование положительной 

самооценки. 

«Весь транспорт 

выходит с утра на 

работу…» 

(транспорт, ПДД) 

Буква, звук Хх 

«Мама, папа, я – 

дружная семья» 

(семья, профессии 

родителей) 

Буква, звук Кк 

«Из чего же, из чего же, 

из чего же 

Сделаны наши 

детишки?» 

(я и мое тело, ЗОЖ) 

Буква, звук Тт 

«Мы живем в воде, 

плаваем везде» 

(водные обитатели) 

Буква, звук Пп 

Развлечение  
Досуг«Цветные 

автомобили» 

 



 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Воз

раст 
Тема периода: «В гости к нам 

пришла  волшебница Зима» 

1-неделя 

02-06 

2-неделя 

09-13 

3-неделя 

16-20 

4-неделя 

23-31 

Итоговые 

мероприятия 
подг

отов

ител

ьная 

ТФ: реальные события (начало зимы, 

приближение праздника). 

ЦЕЛЬ: обогащение знаний детей об 

особенностях зимнего периода, 

расширение знаний по ПДД, 

закладывание основ праздничной 

культуры. 

«Лишь стукнет зима 

К нам в окошко 

снежком, 

Мы санки берем 

И на горку бегом!» 

(сезонные изменения в 

природе, зимние забавы, 

безопасность на улице) 

Закрепление изученных 

звуков 

«Прилетел к нам 

воробей, 

Покорми меня 

скорей!» 

(зимующие птицы) 

Буква, звук Вв 

«Сказка в гости к нам 

пришла» 

Буква, звук Гг 

«Новый год,  

Новый год! 

Вот и праздник к нам 

идет!» 

(новогодний праздник) 

Буква, звук  

Закрепление изученных 

звуков 

Досуг-развлечение 

«Мы мороза не 

боимся!» 

Мастерская Деда 

Мороза 

Коллективный 

коллаж «Раз-два-

три, елочка» 

Выставка 

худож.творчества 

«В тридевятом 

царстве, в 

новогоднем 

государстве» 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

Воз

раст 
Тема периода: «Мир вокруг 

нас» 

1-неделя 

01-08 

2-неделя 

09-10 

3-неделя 

13-17 

4-неделя 

20-24 

5 неделя 

27-31 

Итоговые 

мероприят

ия 
подг

отов

ител

ьная 

ТФ: реальные и воображаемые 

события.  

ЦЕЛЬ: расширение представлений об 

окружающей действительности, 

развитие интереса к познанию нового, 

воспитание нравственных качеств 

КАНИКУЛЫ Коляда, Коляда, 

Отворяй, ворота!»  

(народные традиции) 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

«Одеваюсь, 

обуваюсь, на 

прогулку собираюсь» 

(обувь, одежда, 

головные уборы) 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

«Есть у каждого свой 

дом, 

Всем тепло, уютно в 

нем» 

(квартира, мебель, 

бытовые 

электроприборы) 

Буква, звук Бб 

«Я сейчас 

готовить буду, 

Соберу на стол 

посуду» 

(посуда, продукты 

питания) 

Буква, звук Дд 

Развлечение  

«В гостях у 

Снеговика» 

Музыкально-

литературная 

гостиная 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Воз

раст 
Тема периода: «Наша Армия 

сильна! Защищает мир она!» 

1-неделя 

03-07 

2-неделя 

10-14 

3-неделя 

17-21 

4-неделя 

25-28 

Итоговые 

мероприятия 
подг

отов

ител

ьная 

ТФ: реальные события. 

ЦЕЛЬ: привитие нравственных качеств, 

воспитание патриотических чувств 

«Там живут соседи –  

Белые медведи» 

(животные Севера) 

Закрепление изученных 

звуков 

«Солнце светит ярко, 

В Африке так 

жарко!» 

(животные юга) 

Буква, звук Фф 

«Бравые мальчишки 

с песнями идут» 

(День защитника 

Отечества) 

Буква, звук Сс 

«Все профессии важны, 

Все профессии 

нужны!» 

(профессии) 

Йй 

Досуг-развлечение с 

папами. 

Фотовыставка. 

Коллективная 

аппликация 



 

 

МАРТ 

 

Воз

раст 
Тема периода: «Красавица 

Весна, в гости к нам 

пришла» 

1-неделя 

02-06 

2-неделя 

10-13 

3-неделя 

16-20 

4-неделя 

23-27 

Итоговые 

мероприятия 

подг

отов

ител

ьная 

ТФ: реальные события 

ЦЕЛЬ: расширение гендерных 

представлений, обогащение знаний о 

весеннем периоде, воспитание 

безопасного поведения 

 

 

 

«Лучше мамы друга 

нет – это знает целый 

свет» 

(8Марта) 

Буква, звук Зз 

«К нам веселый ручеек За 

руку весну ведет. Цветок 

весенний – первоцвет, 

всем людям шлет весны 

привет» 

(весна, первоцветы) 

Буква, звук Лл 

«Путешествуем  на 

бабушкино подворье» 

(домашние птицы, 

детеныши) 

Буква, звук Шш 

«Очень хочется на 

ферму! Отправляемся в 

деревню!» 

(домашние животные, 

детеныши) 

Буква, звук Рр 

Фотовыставка: 

«Мамочку свою очень я 

люблю!»  

Дизайн-проект 

оформления группы 

«Весна в окно стучится» 

День здоровья 

«Путешествие на 

планету Здоровейка» 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Воз

раст 
Тема периода: «Пусть будет 

на планете мир яркий, как 

весна» 

1-неделя 

30.03-03.04 

2-неделя 

06-10 

3-неделя 

13-17 

4-неделя 

20-24 

5-неделя 

27-30 

Итоговые 

мероприятия 

подг

отов

ител

ьная 

ТФ:«смоделированные ситуации» 

ЦЕЛЬ: расширение представлений 

об искусстве, развитие интереса к 

познанию нового. 

«Солнышко пригрело,  

Сразу потеплело.  

Выходи жучок и ёжик, 

ручейки бегут с 

дорожек» 

(дикие животные 

весной) 

Закрепление изученных 

звуков 

«Космонавтом 

стать хочу! 

Скоро в космос 

полечу!» 

(День 

Космонавтики) 

Буква, звук Жж 

«Солнце 

пригревает, 

Птички 

прилетают» 

(перелетные 

птицы) 

Буква, звук Цц 

«Мы лопаты все 

возьмем, 

Дружно в огород 

пойдем» 

(труд людей 

весной)  

Буква, звук Чч 

 

«На окне в 

горшочке 

Выросли 

цветочки» 

(уголок природы, 

комнатные 

растения) 

Буква, звук Ээ 

Создание книжки-

малышки «История от 

Лунтика» 

Развлечение «В мире 

волшебных предметов» 

Проект«Путешествие в 

космос» 

Викторина «Мир вокруг 

нас» 

 

МАЙ 

 

Воз

раст 
Тема периода: «Май шагает 

по планете» 

1-неделя 

06-08 

2-неделя 

12-15 

3-неделя 

18-22 

4-неделя 

25-29 

Итоговые 

мероприятия 
подг

отов

ител

ьная 

ТФ: реальные события 

ЦЕЛЬ: воспитание у детей духа 

патриотизма,  нравственных качеств, 

формирование обобщенных 

представлений о ЗОЖ, лете. 

«Спасибо деду за 

Победу!» 

(День Победы) 

Буква, звук Щщ 

«Скоро в школу мы пойдем, 

Там друзей себе найдем» 

(школа,школьные принадлеж- 

ности) 

Буквы иотированные 

«Лето. Распустился 

дивный сад, 

Пчелы в гости к нам 

летят»(насекомые) 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Закрепление изученных 

звуков 

«Распустился дивный 

сад» 

(полевые, садовые 

цветы) 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Закрепление изученных 

звуков 

Развлечение «От 

улыбки станет всем 

светлей» 

Развлечение «У 

бабушки Маланьи» 

Социальная акция для 

людей старшего 

поколения. 



 


