
 

 
 

 

 

 



          возрастная группа/ 

период 

младшая  

группа 

средняя  

группа 

старшая 

группа 

4 неделя  

25.11 – 29.11 

26 ноября 

День матери 

«Маму поздравляем, 

делами удивляем» 

 

«От чистого сердца 

простыми словами, 

давайте, друзья, 

потолкуем о маме»  

«При солнышке тепло, 

при матери добро» 

 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

02.12 – 06.12 

«Здравствуй зимушка – 

зима!» 

«Пришла зима, снег и 

радость принесла!» 

«В гости к нам пришла 

Зима. Что в подарок 

принесла?» 

2 неделя 

09.12 – 13.12 

 Неделя здоровья 

«Где спрятались 

витамины?» 

 

«Где спрятались 

витамины?» 

 

«Золотые правила 

питания» 

 

3 неделя  

16.12 – 20.12 

 

«Прилетели птицы в 

гости, покормите, очень 

просят» 

«Птицам трудно корм 

искать, 

будем им мы помогать» 

«Птиц изучаем, зимой 

выжить помогаем» 

(региональный 

компонент) 

4.5 неделя  

23.12 – 31.12 

«Елочка - красавица, 

всем ребятам нравится» 

«Новый год встречаем – 

группу украшаем» 

 

«Новый год встречаем – 

всех поздравляем!» 

 

ЯНВАРЬ 

2 неделя  

09.01 – 10.01 

 

Зимние каникулы 

«С горки катаемся, 

здоровья набираемся» 

Зимние каникулы 

«Вот и наступили 

зимние деньки, взяли мы 

ледянки, лыжи и 

коньки» 

Зимние каникулы 

«Зимние забавы» 

 

3 неделя  

13.01 – 17.01 

 

«Учимся благодарить, 

чтоб не знать ссор и 

обид» 

«Добрые слова не лень 

повторять нам каждый 

день» 

«В стране волшебных 

слов»  

 

4 неделя  

20.01 – 24.01 

«Вот какое дело – чашка 

заболела, со стола 

упала, ручка отлетела» 

«Чашки, ложки, миски, 

блюдо – все это она 

«посуда» 

«Посуда. Какая она?» 

 

5 неделя  

27.01 – 31.01 

29 января  

День изобретения 

автомобиля 

«Как нам транспорт 

помогает?» 

 

«Как нам транспорт 

помогает?» 

 

«Ездим, плаваем, летаем 

- все на свете замечаем» 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя  

03.02 – 07.02 

«Все работы хороши – 

знают даже малыши!» 

 

«Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

«Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

(региональный 

компонент) 

2 неделя 

10.02 – 14.02 

 

По желанию педагогов 

группы или в 

соответствии с  

интересами детей 

группы 

По желанию педагогов 

группы или в 

соответствии с  

интересами детей 

группы 

По желанию педагогов 

группы или в 

соответствии с  

интересами детей 

группы 

3 неделя 

17.02 – 21.02  

23 февраля 

День защитников 

Отечества 

 «В детский сад мы с 

папой идём, как хорошо 

нам с папой вдвоём!» 

 

«Мой папа лучший в 

мире, знаю, с 

праздником защитников 

его  поздравляю!» 

«Папа может все, что 

угодно!» 

 

4 неделя 

25.02 – 28.02  

 

 

«К нам весна шагает 

быстрыми шагами, и 

сугробы тают под её 

ногами» 

«Всё! Закончились 

метели! 

Птицы с юга прилетели» 

«Зиму провожаем – 

весну встречаем!»  

 

МАРТ 

1 неделя  

02.03 – 06.03 

8 марта 

«Мамочку милую очень 

люблю, праздник с 

ребятами ей подарю» 

 

«Скоро весенние 

ручейки зазвенят, 

праздник будет у мам и 

девчат» 

«Мамин праздник раз в 

году» 

 



Международный женский 

день 

 

3 неделя 

10.03 – 13.03 

 

«С матрешкой поиграем 

немножко» 

 

«Моя подружка - 

народная игрушка» 

 

«Город мастеров. 

Народные умельцы 

России» 

4 неделя 

16.03 – 20.03 

По желанию педагогов 

группы или в 

соответствии с  

интересами детей 

группы 

По желанию педагогов 

группы или в 

соответствии с  

интересами детей 

группы 

По желанию педагогов 

группы или в 

соответствии с  

интересами детей 

группы 

5 неделя 

23.03 – 27.03 

27 марта 

Всемирный день театра 

«Русских сказок много 

на свете, любят их 

взрослые, любят и дети» 

 

«Маски одеваем, в театр 

мы играем» 

Театральный 

калейдоскоп  

 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 

30.03 – 03.04 

2 апреля 

Международный день 

детской книги 

«Дети, книги берегите, 

их читайте и любите!» 

 

«Дети, книги берегите, 

их читайте и любите!» 

 

«Открываем книгу – 

открываем мир» 

(региональный 

компонент) 

2 неделя  

06.04 – 10.04 

12 апреля 

Всемирный день 

космонавтики 

По желанию педагогов 

группы или в 

соответствии с  

интересами детей 

группы  

 «Много чудес в космосе 

есть, нам их с тобой не 

перечесть» 

 

«Космонавтом стать 

хочу, скоро в космос 

полечу»  

 

3 неделя  

13.04 – 17.04 

«Мой дом, мой город» «Город мой навек 

родной, где найдёшь ещё 

такой?» 

«О Владимире своем 

много нового узнаем» 

 

4 неделя  

20.04 – 24.04 

Неделя здоровья 

«В гостях у Мойдодыра» 

 

«Мы здоровьем 

дорожим – соблюдаем 

свой режим» 

«Мы здоровьем 

дорожим – соблюдаем 

свой режим» 

5 неделя  

27.04 – 30.04 

30 апреля День пожарной 

охраны 

«Тили – бом, тили – бом 

загорелся кошкин дом!» 

«Нужно детям твердо 

знать – с  огнем опасно 

баловать» 

«Нужны и сноровка и 

знание, ведь пожарный 

– высокое звание» 

 

МАЙ 

1 неделя  

06.05 – 08.05  

9 мая 

День Победы 

По желанию педагогов 

группы или в 

соответствии с  

интересами детей 

группы 

По желанию педагогов 

группы или в 

соответствии с  

интересами детей 

группы 

«Майский праздник – 

День Победы отмечает 

вся страна» 

 

2 неделя  

12.05 – 15.05 

15 мая 

Международный день 

семьи 

«Мой дом и те, кто в 

нем живет» 

«Про семью, про 

дружную, всем такую 

нужную» 

«Вся семья вместе   - так 

и душа на месте!» 

4 неделя  

18.05 – 22.05 

18 мая 

Международный день 

музеев 

По желанию педагогов 

группы или в 

соответствии с  

интересами детей 

группы 

По желанию педагогов 

группы или в 

соответствии с  

интересами детей 

группы 

«Соберем своих друзей 

и отправимся в музей!» 

 

5 неделя  

25.05 – 29.05 

«Скоро лето, скоро лето, 

до чего приятно это!» 

 

«Скоро лето, скоро лето, 

до чего приятно это!» 

«Скоро лето, скоро лето, 

до чего приятно это!» 

 

ИТОГО: 38 недель, 37 – учебных, 1 – каникулярная 

 

Сроки проведения педагогической диагностики: 21.10.2019 – 01.11.2019; 

                                                                                         20.04.2020 – 30.04.2020 

 


