
 
 

Темы недели 

Младшая группа 

 
№ 

п/п 

Период Общая тема Тема недели 

1.  Сентябрь 

01.09-11.09 

День знаний Профессии воспитатель детского сада 

Наш друг светофор 

2.  Сентябрь-

Октябрь 

28.09-30.10 

 

«Осенняя пора! 

Очей-

очарованье!» 

Фрукты, овощи 

Труд людей осенью 

Грибы, ягоды 

Осенняя одежда 

3.      Ноябрь 

02.11-13.11 

«Поиски 

дружбы» 
Тематика: «Что такое дружба?» 

Я и другие люди 

4.  Ноябрь 

16.11-27.11 

 

«С чего 

начинается 

Родина?» 

Моя семья 

Город, в котором я живу 

Моя Родина - Россия  

5.  Декабрь 

30.11-27.12 

 

«Зимушка-зима» «Погода зимой», «Вода, лед, снег» 

«Животный и растительный мир зимой» 

«Зимние виды спорта» 

Цикл бесед из серии «Один дома» 

Празднование Нового года», 

6.  Январь 

11.01-12.02. 

«Я познаю мир» «Мы живём на планете Земля», 

"Удивительное место на земле – Африка" 

"Подводный мир" 

«Воздух, магнит, песок, земля» 

«Планета Земля в опасности» 

7.   Февраль 

03.02-21.02 

 

«День защитника 

Отечества» 

Символы России 

Наша армия родная 

День защитника Отечества 

8.  Март 

01.03-05.03 

«Международный  

женский день» 

Праздник 8 марта 

 

9.  Март 

09.03-26.03 

«Золотые руки 

мастеров» 

Дымковская игрушка, матрёшка 

Виды посуды 

10.  Март 

29.03-09.04 

«Тропинка 

здоровья»  

«Витамины» «Айболит в гостях у ребят» 

«Полезные и вредные продукты» 

Спорт – здоровье, спорт -  игра» 

 «Я и мое тело», «Что для чего нужно и как его 

беречь» (об органах чувств) 

11.  Апрель 

12.04-16.04 

«Большое 

космическое 

путешествие» 

Где ночует солнце 

Мы юные космонавты 

«Звездные загадки»   

12.  Май 

03.05-07.05 

«Этот день 

Победы» 

«Мой папа,  дедушка, дядя – защитник Родины 

 

Наша Армия Родная 



13.  Май 

10.05.-31.05 

Весна Приметы весны 

Цветут сады 

Здравствуй лето (приметы, изменения в 

природе и одежде) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Темы недели 

Средняя группа 

 
№ 

п/п 

Период Общая тема Тема недели 

1.  Сентябрь 

01.09-11.09 

День знаний Профессии воспитатель детского сада 

Наш друг светофор 

2.  Сентябрь-

Октябрь 

28.09-30.10 

 

«Осенняя пора! 

Очей-

очарованье!» 

Фрукты, овощи 

Труд людей осенью 

Грибы, ягоды 

Осенняя одежда 

3.      Ноябрь 

02.11-13.11 

«Поиски 

дружбы» 
Тематика: «Что такое дружба?» 

Я и другие люди 

4.  Ноябрь 

16.11-27.11 

 

«С чего 

начинается 

Родина?» 

Моя семья 

Город, в котором я живу 

Моя Родина - Россия  

5.  Декабрь 

30.11-27.12 

 

«Зимушка-зима» «Погода зимой», «Вода, лед, снег» 

«Животный и растительный мир зимой» 

«Зимние виды спорта» 

Цикл бесед из серии «Один дома» 

Празднование Нового года», 

6.  Январь 

11.01-12.02. 

«Я познаю мир» «Мы живём на планете Земля», 

"Удивительное место на земле – Африка" 

"Подводный мир" 

«Воздух, магнит, песок, земля» 

«Планета Земля в опасности» 

7.   Февраль 

03.02-21.02 

 

«День защитника 

Отечества» 

Символы России 

Наша армия родная 

День защитника Отечества 

8.  Март 

01.03-05.03 

«Международный  

женский день» 

Праздник 8 марта 

 

9.  Март 

09.03-26.03 

«Золотые руки 

мастеров» 

Дымковская игрушка, матрёшка 

Виды посуды 

10.  Март 

29.03-09.04 

«Тропинка 

здоровья»  

«Витамины» «Айболит в гостях у ребят» 

«Полезные и вредные продукты» 

Спорт – здоровье, спорт -  игра» 

 «Я и мое тело», «Что для чего нужно и как его 

беречь» (об органах чувств) 

11.  Апрель 

12.04-16.04 

«Большое 

космическое 

путешествие» 

Где ночует солнце 

Мы юные космонавты 

«Звездные загадки»   

12.  Май 

03.05-07.05 

«Этот день 

Победы» 

«Мой папа,  дедушка, дядя – защитник Родины 

 

Наша Армия Родная 

13.  Май 

10.05.-31.05 

Весна Приметы весны 

Цветут сады 



Здравствуй лето (приметы, изменения в 

природе и одежде) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Темы недели 

Старшая группа 

 
№ 

п/п 

Период Общая тема Тема недели 

1.  Сентябрь 

01.09-11.09 

День знаний Скоро в школу 

Приметы осени (изменение в природе и 

одежде). 

Перелетные птицы 

2.  Сентябрь-

Октябрь 

28.09-30.10 

 

«Осенняя пора! 

Очей-

очарованье!» 

Время. Части суток 

Сад, огород. Откуда пришел хлеб? 

Грибы, ягоды 

Леса и луга (деревья, кустарники) 

3.      Ноябрь 

02.11-13.11 

«Поиски 

дружбы» 
Тематика: «Что такое дружба?» 

Права и обязанности 

4.  Ноябрь 

16.11-27.11 

 

«С чего 

начинается 

Родина?» 

Город, в котором я живу. 

Мой край! 

Россия – огромная страна 

5.  Декабрь 

30.11-27.12 

 

«Зимушка-зима» «Погода зимой», «Вода, лед, снег» 

«Животный и растительный мир зимой» 

«Зимние виды спорта» 

Цикл бесед из серии «Один дома» 

Празднование Нового года», 

6.  Январь 

11.01-12.02. 

«Я познаю мир» «Мы живём на планете Земля», 

"Удивительное место на земле – Африка" 

"Подводный мир" 

«Воздух, магнит, песок, земля» 

«Планета Земля в опасности» 

7.   Февраль 

03.02-21.02 

 

«День защитника 

Отечества» 

Символы России 

Наша армия родная 

День защитника Отечества 

8.  Март 

01.03-05.03 

«Международный  

женский день» 

Праздник 8 марта 

 

9.  Март 

09.03-26.03 

«Золотые руки 

мастеров» 

Элементы народной росписи – Хохлома, 

Городец, Полхов-Майдан,Гжель. 

10.  Март 

29.03-09.04 

«Тропинка 

здоровья»  

«Витамины» «Айболит в гостях у ребят» 

«Полезные и вредные продукты» 

Спорт – здоровье, спорт -  игра» 

«Помощники здоровья», «Я и мое тело», «Что 

для чего нужно и как его беречь» (об органах 

чувств) 

11.  Апрель 

12.04-16.04 

«Большое 

космическое 

путешествие» 

Экскурсия по солнечной системе» 

Загадочный мир космоса 

(планеты, звезды, космонавты, космический 

транспорт) 

«Звездные загадки»  "Где ночует солнце" 



12.  Май 

03.05-07.05 

«Этот день 

Победы» 

Памятники ВОВ 

День Победы 

13.  Май 

10.05.-31.05 

Весна Приметы весны. 

Насекомые 

Здравствуй лето (приметы, изменения в 

природе и одежде) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Темы недели    

Подготовительная к школе группа  

 
№ 

п/п 

Период Общая тема Тема недели 

14.  Сентябрь 

01.09-11.09 

День знаний Скоро в школу 

Приметы осени (изменение в природе и 

одежде). 

Перелетные птицы 

15.  Сентябрь-

Октябрь 

28.09-30.10 

 

«Осенняя пора! 

Очей-

очарованье!» 

Время. Части суток 

Сад, огород. Откуда пришел хлеб? 

Грибы, ягоды 

Леса и луга (деревья, кустарники) 

16.      Ноябрь 

02.11-13.11 

«Поиски 

дружбы» 
Тематика: «Что такое дружба?» 

Права и обязанности 

17.  Ноябрь 

16.11-27.11 

 

«С чего 

начинается 

Родина?» 

Город, в котором я живу. 

Мой край! 

Россия – огромная страна 

18.  Декабрь 

30.11-27.12 

 

«Зимушка-зима» «Погода зимой», «Вода, лед, снег» 

«Животный и растительный мир зимой» 

«Зимние виды спорта» 

Цикл бесед из серии «Один дома» 

Празднование Нового года», 

19.  Январь 

11.01-12.02. 

«Я познаю мир» «Мы живём на планете Земля», 

"Удивительное место на земле – Африка" 

"Подводный мир" 

«Воздух, магнит, песок, земля» 

«Планета Земля в опасности» 

20.   Февраль 

03.02-21.02 

 

«День защитника 

Отечества» 

Символы России 

Наша армия родная 

День защитника Отечества 

21.  Март 

01.03-05.03 

«Международный  

женский день» 

Праздник 8 марта 

 

22.  Март 

09.03-26.03 

«Золотые руки 

мастеров» 

Элементы народной росписи – Хохлома, 

Городец, Полхов-Майдан,Гжель. 

23.  Март 

29.03-09.04 

«Тропинка 

здоровья»  

«Витамины» «Айболит в гостях у ребят» 

«Полезные и вредные продукты» 

Спорт – здоровье, спорт -  игра» 

«Помощники здоровья», «Я и мое тело», «Что 

для чего нужно и как его беречь» (об органах 

чувств) 

24.  Апрель 

12.04-16.04 

«Большое 

космическое 

путешествие» 

Экскурсия по солнечной системе» 

Загадочный мир космоса 

(планеты, звезды, космонавты, космический 

транспорт) 

«Звездные загадки»  "Где ночует солнце" 

25.  Май 

03.05-07.05 

«Этот день 

Победы» 

Памятники ВОВ 

День Победы 



26.  Май 

10.05.-31.05 

Весна Приметы весны. 

Насекомые 

Здравствуй лето (приметы, изменения в 

природе и одежде) 
 

 


