
 
 
 
 

 
 
 
 



Месяц

ы 

учебног

о года   

 Название тем   
  

  

Тематические недели   Реализаци

я 

проектов   

Сезонные 

явления в 

природе   

Праздники и 

развлечения   

Традиции   

Первая 

группа 

раннего 

возраста (1,5-

2 года) 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Младшая 

группа (3-4 

года) 

Средняя 

группа (4-5 

лет) 

Старшая 

группа (5-6 

лет) 

Подготови

тельная к 

школе 

группа (6-7 

лет) 

сентябр

ь 

До свидания 

лето, 

здравствуй 

детский сад! 

До свидания 

лето, 

здравствуй 

детский сад! 

До свидания 

лето, 

здравствуй 

детский сад! 

До свидания 

лето, 

здравствуй 

детский сад! 

День 

знаний. 

Здравствуй 

детский 

сад! 

День 

знаний. 

Здравствуй 

детский 

сад! 

Моя семья. 

Мой 

поселок. 

Сентябрь - 

рябинник,  

листопадник,   

Рюинь - от рева 

осенних ветров 

и зверей, 

особенно 

оленей. Хмурень 

– благодаря 

своим погодным 

отличиям от 

других – небо 

начинает часто 

хмуриться, идут 

дожди. 

Рябинник – 

созревает, 

наливается 

красным цветом 

рябина. 

Листопадник – 

начало 

День Знаний 

Осенний 

праздник. 

День 

дошкольного 

работника 

Экскурсия в 

школу 

Мой дом, 

мои игрушки. 

Мой дом, 

мои 

игрушки. 

Мой дом, мои 

игрушки.  

Мой дом. 

Село моё 

родное. 

Мой дом, 

мой город. 

Село моё 

родное. 

Мой дом, 

мой город. 

Село моё 

родное. 

«Осень, 

осень, в 

гости 

просим». 

«Осень, 

осень, в 

гости 

просим». 

«Осень, осень, 

в гости 

просим». 

«Осень, 

осень, в 

гости 

просим». 

Осень. 

Урожай. 

Осень. 

Урожай. 

Дружат 

мальчики и 

девочки. 

Дружат 

мальчики и 

девочки. 

Дружат 

мальчики и 

девочки. 

Дружат 

мальчики и 

девочки. 

Миром 

правит 

доброта. 

Миром 

правит 

доброта. 



листопада, 

деревья 

снимают 

летнюю одежду. 

октябрь 

В гостях у 

солнышка. 

В гостях у 

солнышка. 

Солнце, воздух 

и вода. 

Солнце, 

воздух и 

вода. 

Природа и 

мы. 

Природа и 

мы. 

Природа 

вокруг нас. 

Красная 

книга . 

Октябрь – 

листобой, 

мокрохвост или 

грязник, 

свадебник. 

Листобой – 

интенсивное 

опадение 

листьев с 

деревьев. 

Мокрохвост или 

грязник – от 

осенних дождей, 

несущих 

ненастье и грязь. 

Свадебник – в 

октябре в 

крестьянском  

быту 

традиционно 

справляли много 

свадеб.   

«Осень в 

гости к нам 

пришла». 

Урок чтения. 

Всемирный 

деь животных 

Осенины – 

осенние 

утренники 

во всех 

возрастных 

группах 

детского 

сада.   

Деревья.  

 

Деревья.  

 

Деревья 

нашего 

участка. 

 

Деревья и 

кустарники 

 

Мир 

растений. 

Мир 

растений. 

Природа и 

мы.  

 

Природа и 

мы.  

 

Природа и мы. 

Осенние 

хлопоты. 

Природа и 

мы. Осенние 

хлопоты. 

Краски 

осени. 

Краски 

осени. 

Домашние 

питомцы. 

Домашние 

питомцы. 

Домашние 

животные и 

птицы. 

Домашние 

животные и 

птицы. 

Животный 

мир. 

Животный 

мир. 

ноябрь 

В гости к 

бабушке 

Федоре. 

Знакомство с 

посудой. 

В гости к 

бабушке 

Федоре. 

Знакомство 

с посудой. 

В гости к 

бабушке 

Федоре. 

Знакомство с 

посудой. 

В гости к 

бабушке 

Федоре. 

Знакомство 

с посудой. 

В гостях у 

Федоры. 

(наш быт). 

В гостях у 

Федоры. 

(наш быт). 

Наш быт Ноябрь – 

предзимник, 

грудень. 

Предзимник – 

последний 

«День 

Матери» 

«День 

Матери» 

(все группы) 



Мы едем, 

едем, едем. 

Знакомство с 

наземным 

транспортом. 

Мы едем, 

едем, едем. 

Знакомство 

с наземным 

транспортом

. 

Мы едем, едем, 

едем. 

Знакомство с 

наземным 

транспортом. 

Мы едем, 

едем, едем. 

Знакомство 

с наземным 

транспортом

. 

Мы едем, 

едем, едем. 

Мы едем, 

едем, едем. 

осенний месяц, 

предвестник 

зимы.   

Грудень – от 

груд замерзшей 

земли со снегом. 

На 

древнерусском 

языке зимняя 

замерзшая 

дорога 

называлась 

грудным полем.   

Какой бывает 

транспорт. 

Знакомство с 

водным и 

воздушным 

транспортом. 

Какой 

бывает 

транспорт. 

Знакомство 

с водным и 

воздушным 

транспортом

. 

Какой бывает 

транспорт. 

Знакомство с 

водным и 

воздушным 

транспортом. 

Какой 

бывает 

транспорт. 

Знакомство 

с водным и 

воздушным 

транспортом 

Транспорт Транспорт. 

День 

рождение 

доброй Феи. 

Рассматриван

ие предметов 

одежды.  

День 

рождение 

доброй Феи. 

Рассматрива

ние 

предметов 

одежды.  

День рождение 

доброй Феи. 

Рассматривани

е предметов 

одежды. 

День 

рождение 

доброй Феи. 

Классифика

ция 

предметов: 

одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

декабрь 

Зимушка- 

зима. 

Зимушка- 

зима. 

Зимушка- 

зима. 

Зимушка- 

зима. 

Зимушка- 

зима. 

Зимушка- 

зима. 

Зимний 

участок – 

оформлени

е участка 

снежными 

Декабрь – 

студень, от 

стужи и 

морозов, 

отмечавших 

Новогодние 

музыкально-

театрализова

нные 

праздники. 

Новогодние 

музыкально-

театрализов

анные 

праздники 

Как звери 

готовятся к 

зиме. 

Как звери 

готовятся к 

зиме. 

Как звери 

готовятся к 

зиме. 

Как звери 

готовятся к 

зиме. 

Кто как 

встречает 

зиму. 

Кто как 

встречает 

зиму. 



Как звери 

готовятся к 

зиме. 

Как звери 

готовятся к 

зиме. 

Как звери 

готовятся к 

зиме. 

Как звери 

готовятся к 

зиме. 

Как звери 

готовятся к 

зиме. 

Как звери 

готовятся к 

зиме. 

постройка

ми для 

детских 

игр  зимой    

(все 

группы 

этот месяц в 

старину.   

Новогодние 

обычаи 

разных 

стран» (все 

группы).   

(во всех 

группах) 

Здравствуй, 

здравствуй, 

новый год! 

Здравствуй, 

здравствуй, 

новый год! 

Здравствуй, 

здравствуй, 

новый год! 

Здравствуй, 

здравствуй, 

новый год! 

Здравствуй

, 

здравствуй

, новый 

год! 

Здравствуй

, 

здравствуй

, новый 

год! 

январь 

Народная 

культура и 

традиции.  

Народная 

культура и 

традиции.  

Народная 

культура и 

традиции.  

Народная 

культура и 

традиции.  

Народная 

культура и 

традиции.  

Народная 

культура и 

традиции.  

Неделя 

зимних игр 

и забав 

(все 

группы). 

Народы 

нашего 

поселка 

(подготови

т группа)  

Акция 

«День 

дарения 

книги». 

Традиции 

моей семьи 

(старшая и 

подготовит

. группы)  

 

Январь – 

просинец, 

сочень или 

сечень.   

Просинец – от 

начинающей 

показываться в 

это время 

синевы неба, 

просияния, от 

усиления, с 

прибавлением 

дня, солнечного 

света. Сочень 

или сечень – 

указывает или 

на перелом 

зимы, который, 

по народному 

поверью,  

происходит 

именно в 

январе, на 

рассечение зимы 

Музыкальное 

развлечение 

«Рождество» 

День Дарения 

книги.  

Музыкально

е 

развлечение 

«Рождество

» 

День 

Дарения 

книги.  

Книжки-

малышки. 

Книжки-

малышки. 

Книга – наше 

 богатство! 

Писатели - 

детям 

Книга – 

наше 

 богатство! 

Писатели - 

детям 

В гостях у 

сказки. 

В гостях у 

сказки. 

«Начинается 

семья с 

мамы, папы и 

меня!» 

«Начинается 

семья с 

мамы, папы 

и меня!» 

«Начинается 

семья с мамы, 

папы и меня!» 

Семейные 

традиции.              

Семейный 

альбом. 

Моя семья. 

Семейные 

традиции.               

Моя семья. 

Семейные 

традиции.               



на две 

половины, или 

на трескучие, 

жестокие 

морозы.   

февраль 

Я и мой папа.                           Я и мой 

папа.                           

Я и мой папа.                          

Профессии. 

Я и мой 

папа.                          

Профессии. 

Профессии Профессии

. 

Акция «За 

безопаснос

ть всей 

семьей» 

Февраль – 

снежень, 

бокогрей. 

Снежень – от 

сильных 

снегопадов, 

вьюг, обилия 

снега, 

характерных для 

февраля. 

Бокогрей – в 

крестьянском 

быту в феврале 

скот выходит из 

хлевов и 

обогревает бока 

на солнце, 

которое 

становится все 

ярче, а сами 

хозяева 

отогревают  

бока у печки – 

все же февраль – 

холодный 

зимний месяц.   

Спортивный 

праздник 

«День 

защитника 

Отечества 

Спортивный 

праздник 

«День 

защитника 

Отечества 
Бытовые 

приборы. 

Бытовые 

приборы. 

Бытовые 

приборы. 

Бытовые 

приборы. 

Азбука 

безопасност

и. 

Азбука 

безопаснос

ти. 

Азбука 

безопаснос

ти. 

Мой папа 

защитник. 

 

Мой папа 

защитник. 

 

Мой папа 

защитник. 

 

День 

защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии. 

Защитники 

Отечества. 

Защитники 

Отечества. 

Цветочные 

фантазии. 

Комнатные 

растения. 

Цветочные 

фантазии. 

Комнатные 

растения. 

Цветочные 

фантазии. 

Комнатные 

растения. 

Цветочные 

фантазии. 

Комнатные 

растения. 

Цветочные 

фантазии. 

Комнатные 

растения. 

Цветочные 

фантазии. 

Комнатные 

растения. 



март 

Мамин 

праздник. 

Мамин 

праздник. 

Мамин 

праздник. 

Мамин 

праздник. 

Мамин 

праздник. 

Мамин 

праздник. 

В 

здоровом 

теле- 

здоровый 

дух 

Март – зимобор 

и протальник. 

Зимобор – 

побеждающий 

зиму, 

открывающий 

дорогу весне и 

лету. 

Протальник – в 

этом месяце 

начинает таять 

снег, 

появляются 

проталины, 

капель.   

Праздник 

«Мама, слово 

дорогое» 

Спортивный 

праздник 

«Веселые 

старты» 

Праздник 

«Мама, 

слово 

дорогое» 
Весна шагает 

по планете. 

Весна 

шагает по 

планете. 

Весна шагает 

по планете. 

Весна 

шагает по 

планете. 

Весна 

шагает по 

планете. 

Весна 

шагает по 

планете. 

Быть 

здоровыми 

хотим. 

Быть 

здоровыми 

хотим. 

Быть 

здоровыми 

хотим. 

Быть 

здоровыми 

хотим. 

Здоровей-

ка. 

Здоровей-

ка. 

Перелётные 

птицы.  

 

Перелётные 

птицы.  

 

Перелётные 

птицы.  

 

Перелётные 

птицы.  

Встречаем 

птиц. 

Встречаем 

птиц. 

 

Встречаем 

птиц. 

 

апрель 

Вода, вода,  

кругом вода. 

Вода, вода,  

кругом вода. 

Вода, вода,  

кругом вода. 

Вода, вода,  

кругом вода. 

Волшебная 

вода. 

Волшебная 

вода. 
 

Большое 

космическ

ое 

путешеств

ие» - 

игровой 

проект для 

всех 

возрастны

х групп.   

Апрель – 

брезень, 

цветень, 

снегогон.   

Снегогон – 

активное таяние 

снега, бегут 

ручьи, унося с 

собой остатки 

снега, прогоняя 

его.   

Цветень – в 

апреле 

начинают 

зацветать 

некоторые 

деревья, 

Праздник 

«День Земли» 

Праздник 

«День 

Земли» 
День и ночь День и ночь Космос Космос Космос Космос 

Наши 

шестиногие 

малыши. 

Знакомство с 

насекомыми. 

Наши 

шестиногие 

малыши. 

Знакомство 

с 

насекомыми

. 

Наши 

шестиногие 

малыши. 

Знакомство с 

насекомыми. 

Наши 

шестиногие 

малыши. 

Знакомство 

с 

насекомыми

. 

Насекомые

. 

Насекомые

. 

Я в мире 

человек 

Я в мире 

человек 

Я в мире 

человек 

Я в мире 

человек 

Я-человек. Я-человек. 



 

расцветает 

весна.   

май 

Праздничный 

салют 

Праздничны

й салют 

День Победы День 

Победы 

День 

Победы 

День 

Победы 

«День 

Победы» 

Май – травник 

или травень, 

пролетник.   

Травень – 

поскольку 

именно этот 

месяц славен 

буйством трав.   

Пролетник – 

предвестник 

лета, 

прокладывает 

дорогу лету.   

«Этот День 

Победы!» 

Выпускной 

бал 

«В гости к 

деду 

Природоведу

» - игровая 

экскурсия на 

участке. 

«Этот День 

Победы!» 

Выпускной 

бал 
У матрёшки 

новоселье. 

Знакомство с 

мебелью. 

У матрёшки 

новоселье. 

Знакомство 

с мебелью. 

У матрёшки 

новоселье. 

Знакомство с 

мебелью. 

У матрёшки 

новоселье. 

Знакомство 

с мебелью. 

Мебель. Мебель. 

В гости к 

деду 

Природоведу 

В гости к 

деду 

Природовед

у 

В гости к деду 

Природоведу. 

В гости к 

деду 

Природовед

у. 

В гости к 

деду 

Природове

ду. 

В гости к 

деду 

Природове

ду. 

Здравствуй 

лето красное. 

Здравствуй 

лето 

красное. 

Здравствуй 

лето красное. 

Здравствуй 

лето 

красное. 

Лето 

красное 

пришло.  

Лето 

красное 

пришло. 

До 

свидания 

детский 

сад. 


