
Комплексно – тематический план образовательной деятельности 
 

Сентябрь (Диагностика) 
 

Сентябрь 1 неделя  
Тема недели 1 младшая 

группа 
2 младшая 

группа 
Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовител
ьная к школе 

группа 
 

День знаний  
«Здравствуй, 
детский сад!» 

«Здравствуй, 
детский сад!» 
-осень, осенняя 
одежда 
-детский сад 
-предметное 
окружение 

День знаний  «Здравствуй, детский сад!» 
-осень, осенняя одежда, обувь, головные уборы 
-детский сад 
-предметное окружение 
-правила поведения в ДОУ 
-школа 

Итоговое мероприятие: Тематическое развлечение «Здравствуй, детский сад!» 
 

Сентябрь 2 неделя 
Тема недели 1 младшая 

группа 
2 младшая 

группа 
Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовител
ьная к школе 

группа 
Диагностика 

«Осень в 
гости к нам 
пришла», 
«Осенний 
урожай» 

Осень. 
-фрукты 
-овощи 
-огород 
 

«Осень в гости к нам пришла», «Осенний урожай»  
- сад, фрукты 
- огород, овощи  
- деревья, кустарники 
- труд людей в природе 

Итоговое мероприятие: конкурс «Овощные фантазии», 
тематическое развлечение «Осенний хоровод», выставка детского творчества 

 
Сентябрь 3 неделя 

Тема недели 1 младшая 
 группа 

2 младшая 
группа 

Средняя 
 группа 

Старшая 
группа 

Подготовитель
ная к школе 

группа 
Моя Родина – 
Россия.  
«Байкал. 
Уникальность 
озера: вода 
Байкала» 

«Неделя русского 
фольклора» 

 потешки 
 прибаутки 
 песенки 

 
 
 

Моя Родина – Россия. «Байкал. Уникальность озера: вода Байкала» 
-Родина – Россия 
-малая родина 
-озеро Байкал, его происхождение 
-вода Байкала 
-река Ангара 
-остров Ольхон 
-рыба в озере Байкал 
-стихи, рассказы 

Итоговое мероприятие: фотовыставка «Семейный отдых на Байкале», тематические 
выставки «Глубинная вода Байкала», «Водные виды спорта» 

 
Сентябрь 4 неделя 

Тема недели  1 младшая 
группа 

2 младшая 
группа 

Средняя группа Старшая 
группа 

Подготовитель
ная к школе 

группа 
 «Моя 
любимая 
воспитательн
ица» -  
День 
дошкольного 
работника  

«Моя любимая воспитательница» -  
День дошкольного работника  

 детский сад   
 профессии работников детского сада  
 игрушки 
 стихи, рассказы 

Итоговое мероприятие: концерт «От всей души», развлечение, 
«Я люблю детский сад» 



 
 

Октябрь 1 неделя 
Тема недели 1 младшая 

группа 
2 младшая 

группа 
Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовител
ьная к школе 

группа 
«День 
пожилого 
человека» - 
«Лучше 
друга не 
найти». 
(5 октября) 

«День пожилого человека»  
 бабушка, дедушка 
 внешний облик (сравнение людей разного возраста) 
 вежливость и уважение к старшим 
 семейные праздники и события 
 забота о пожилых родственниках в семье  

Итоговое мероприятие: концерт «Добро пожаловать!»,  
музыкальное развлечение «Мои любимые бабушка, дедушка»  

 
Октябрь 2 неделя 

Тема недели 1 младшая 
группа 

2 младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовител
ьная к школе 

группа 
Иркутск - 
мой край 
родной. 
«Труд и 

отдых на 
Байкале» 

 

«Осень в гости 
к нам пришла», 
«Осенний 
урожай». 
-грибы 
-ягоды 
-цветы 
-деревья 

Иркутск - мой край родной. «Труд и отдых на Байкале» 
 профессии людей, проживающих на Байкале 
 отдых людей на Байкале 
 защита озера от загрязнения 
 стихи, рассказы 

Итоговое мероприятие: конкурс рисунков «Мы с семьёй на Байкале»,  
изготовление книжек – малышек «Удивительный мир природы Приангарья» 

 
Октябрь 3 неделя 

Тема недели 1 младшая 
группа 

2 младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовител
ьная к школе 

группа 
«Наши 
любимые 
игрушки» 

 

«Наши любимые игрушки» 
 игрушки в детском саду и дома (сюжетные, образные, технические, игрушки – 
забавы и т.д.) 
 признаки игрушек 
 бережное отношение к игрушкам 
 народная игрушка (богородские, дымковские игрушки, матрёшка и т.д.) 

Итоговое мероприятие: развлечение «Мои любимые игрушки в детском саду», 
выставка совместных работ с родителями воспитанников. 

 
Октябрь 4 неделя 

Тема недели 1 младшая 
группа 

2 младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовител
ьная к школе 

группа 
«Мебель» 

 
Мой дом - «Мебель» 

 виды, части, размер  мебели 
 свойства, качества материалов 
 профессии людей, изготавливающих мебель 

 
Итоговое мероприятие: конкурс «Изготовление мебели из бросового материала» 

 
 



 
 

Ноябрь 1 неделя 
Тема недели 1 младшая 

группа 
2 младшая 

группа 
Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовител
ьная к школе 

группа 
«Веселый 

светофор» - 
День 

полиции 
 

«Красный, 
жёлтый, 
зелёный» 

- транспорт 
- светофор 
- ПДД 

«Веселый светофор» - День полиции 
 правила дорожного движения 
 наземный транспорт 
 профессия – регулировщик 
 дорожные знаки 

Итоговое мероприятие: КВН «Красный, жёлтый, зелёный», 
музыкально – физкультурное развлечение  для детей «Юные пешеходы» 

 
Ноябрь 2 неделя 

Тема недели 1 младшая 
группа 

2 младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовител
ьная к школе 

группа 
«Синичкины 
именины» 
 

«Синичкины именины» 
 зимующие птицы (региональный компонент) 
 птица – кедровка, оляпка 
 рост и развитие птиц, среда обитания 
 писатели Приангарья о птицах 

Итоговое мероприятие: 
 театрализованное представление «У синички день рождение»,  

акция «Поможем птицам» конкурс кормушек для птиц, 
викторина «Птицы нашего края». 

 
Ноябрь 3 неделя 

Тема недели 1 младшая 
группа 

2 младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовител
ьная к школе 

группа 
Традиции, 
история, 
культура 
народов 

Прибайкалья 
 

 

Моя одежда и 
обувь 

 одежда 
 обувь,  
 бережное 

отношени
е к вещам 

 стихи, 
рассказы 

Традиции, история, культура народов Прибайкалья 
 

 традиции 
 одежда 
 обувь 
 национальный костюм и т.д. 
 бережное отношение к вещам 
 стихи, рассказы 
 

Итоговое мероприятие: музыкальное развлечение «Конкурс красоты», 
составление альбомов  «Традиции, история, культура народов Прибайкалья», 

оформление кукол в национальных костюмах 
 

Ноябрь 4 неделя 
Тема недели 1 младшая 

группа 
2 младшая 

группа 
Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовител
ьная к школе 

группа 
Неделя 
матери.  
«Ты одна у 
меня на 
свете»  

Неделя матери. «Ты одна у меня на свете» 
 семья (мама) 
 забота о маме 
 женские профессии 
 

Итоговое мероприятие: концерт «Ты одна у меня на свете» 
 



 
Декабрь 1 неделя 

 
Тема недели 1 младшая 

группа 
2 младшая 

группа 
Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовител
ьная к школе 

группа 
  
«Здравствуй, 
зимушка – 
зима» 
 

 

«Здравствуй, зимушка – зима» 
 приметы зимы 
 дикие животные и птицы зимой 
 любовь к родной природе 
 зимние забавы 
 зимние виды спорта 

Итоговое мероприятие: спортивное развлечение на улице 
«Здравствуй зимушка – зима»  

 
Декабрь 2 неделя 

 
Тема недели 1 младшая 

группа 
2 младшая 

группа 
Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовител
ьная к школе 

группа 
«Традиции, 

история, 
культура 
народов 

Прибайкалья» 

«Традиции, история, культура народов Прибайкалья» 
 сибирские праздники 
 традиции 
 стихи, рассказы 

Итоговое мероприятие: музыкальное развлечение «Сибирские посиделки», 
составление альбомов, изготовление книжек – малышек 

 
Декабрь 3 неделя 

 
Тема недели 1 младшая 

группа 
2 младшая 

группа 
Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовител
ьная к школе 

группа 
 «Транспорт» 
 

«Домашние животные и птицы» 
-рост, развитие, повадки 
- польза для человека 
-писатели Приангарья о домашних птицах, животных 

Итоговое мероприятие: театрализованное развлечение «Бременские музыканты» 
 

Декабрь 4 неделя 
 

Тема недели 1 младшая 
группа 

2 младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовител
ьная к школе 

группа 
«В гости к 
новогодней 
елке» - 
Новый год 
 

«В гости к 
новогодней 
елке» - Новый 
год 
-зима 
-праздник 
Новый год 
-новогодние 
подарки 

«В гости к новогодней елке» - Новый год 
 

 зимние месяцы 
 зимняя одежда, обувь, головные уборы 
 праздник Новый год 
 изготовление ёлочных украшений 
 новогодние сюрпризы и подарки 

Итоговое мероприятие: музыкальное развлечение «Новогодний карнавал», 
выставка детского творчества 

 
 
 



 
Январь 1 неделя  

( с 09.01.2019 по 11.01.2019) 
 

«Единый урок прав человека» 
 

В рамках Единого урока по правам человека в ДОУ организуются и проводятся занятия, 
беседы с детьми, решение игровых, проблемных ситуаций,  направленных на усвоение детьми 
общественных норм и ценностей, принятых в обществе, на воспитание основ правовой культуры 
дошкольников, а так же сюжетно – ролевые, настольно – печатные, дидактические, развивающие 
игры по темам  «Права ребенка в картинках», «Хорошие и плохие поступки», «Я – маленький 
человек» и т.д. 

Для родителей - памятки: "Заповеди мудрого родителя", "Ответственность родителей за 
воспитание детей" Права ребенка - современный взгляд и т.д. 

Для детей - информационные стенды «Большие права маленького человека»,  «Дети имеют 
право на...» и т.д. 

Оформляется фотовыставка «Счастливая семья», «Я здоровье берегу – сам себе я помогу» 
и т.д., выставка рисунков воспитанников «За что я люблю своих папу и маму?» и т.д. 

Январь 2 неделя 
( с 14.01.2019 по 18.01.2019) 

Тема недели 1 младшая 
группа 

2 младшая 
группа 

Средняя группа Старшая 
группа 

Подготовитель
ная к школе 

группа 
«Подводный 
мир 
Прибайкалья» 
«Серебристое 
богатство 
Байкала» 

  
-рыбы  
-элементарное 
строение 

«Подводный мир Прибайкалья» 
«Серебристое богатство Байкала» 

 рыбы Прибайкалья: омуль, сиг, хариус 
 строение, обитание рыб 
 писатели Приангарья о рыбах 

Итоговое мероприятие: семейно – групповой проект макета «Рыба -  серебристое богатство 
Байкала» 

 
 Январь 3 неделя 

( с 21.01.2019 по 25.01.2019) 
Тема недели 1 младшая 

 группа 
2 младшая 

группа 
Средняя группа Старшая 

группа 
Подготовитель

ная к школе 
группа 

«Мой дом» 
 

«Мой дом» 
 родные, близкие 
 окружение (дом, деревья) 
 постройка домов 
 разные виды домов 
 профессия - строитель 

Итоговое мероприятие: создание коллажа «Дома в деревне», «Дома в городе», 
Коллективная работа «Волшебный город», создание макета городской улицы. 

 
Январь 4 неделя 

( с 28.01.2019 по 31.01.2019) 
Тема недели 1 младшая 

 группа 
2 младшая 

группа 
Средняя группа Старшая 

группа 
Подготовитель

ная к школе 
группа 

«Зимние 
забавы» 

 

«Зимние забавы» 
 зимние виды спорта  
 зимние развлечения (катание на санях, лыжах, коньках, ледяных горках и т.д.) 
 экспериментальная деятельность (чудесные превращения воды, сосульки, морозные 
узоры, ветер в пакете и т.д.) 
 чтение художественной литературы В. Осеевой «На катке», М. Садовского «Круглый 
год – гладкий лёд» (отрывки) и т.д. 
 творческая мастерская «Мой любимый вид спорта», «Зимние развлечения» и т.д. 
 беседы, игры из цикла «За что мы любим зиму» и т.д. 

Итоговое мероприятие: выставка рисунков, поделок «Зимние виды спорта» 
 



 
 

Январь 2 неделя 
 
 

Тема недели 1 младшая 
группа 

2 младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовите
льная к 
школе 
группа 

«Подводный 
мир 
Прибайкалья» 
«Серебристое 
богатство 
Байкала» 

  
-рыбы  
-элементарное 
строение 

«Подводный мир Прибайкалья» 
«Серебристое богатство Байкала» 

 рыбы Прибайкалья: омуль, сиг, хариус 
 строение, обитание рыб 
 писатели Приангарья о рыбах 

Итоговое мероприятие: семейно – групповой проект макета «Рыба -  серебристое 
богатство Байкала» 

 
 

Январь 3 неделя 
 
 

Тема недели 1 младшая 
 группа 

2 младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовител
ьная к школе 

группа 
«Мой дом» 

 
«Мой дом» 

 родные, близкие 
 окружение (дом, деревья) 
 постройка домов 
 разные виды домов 
 профессия - строитель 

 
Итоговое мероприятие: создание коллажа «Дома в деревне», «Дома в городе», 
Коллективная работа «Волшебный город», создание макета городской улицы. 

 
 

Январь 4 неделя 
 
 

Тема недели 1 младшая 
 группа 

2 младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовител
ьная к школе 

группа 
«Зимние 
забавы» 

 

«Зимние забавы» 
 зимние виды спорта  
 зимние развлечения (катание на санях, лыжах, коньках, ледяных горках и т.д.) 
 экспериментальная деятельность (чудесные превращения воды, сосульки, 
морозные узоры, ветер в пакете и т.д.) 
 чтение художественной литературы В. Осеевой «На катке», М. Садовского 
«Круглый год – гладкий лёд» (отрывки) и т.д. 
 творческая мастерская «Мой любимый вид спорта», «Зимние развлечения» и т.д. 
 беседы, игры из цикла «За что мы любим зиму» и т.д. 

 
Итоговое мероприятие: выставка рисунков, поделок «Зимние виды спорта» 

 
 
 
 
 



 
Февраль 1 неделя 

 
Тема недели 1 младшая  

группа 
2 младшая 

группа 
Средняя группа Старшая 

группа 
Подготовитель

ная к школе 
группа 

 Неделя 
доброты 
«Всемирный 
день 
доброты» 

Неделя доброты 
«Всемирный день доброты» 

 выражение радости друг другу и  внимания 
 доброта, «бескорыстная помощь», «милосердие», «отзывчивость» 
 слово «спасибо» - слово благодарности 
 «волшебные слова» 
 значение хороших манер, их необходимость в повседневной жизни 

Итоговое мероприятие: театрализованное представление «Доброта спасёт мир»,  
развлечение «Будь вежливым» 

 
Февраль 2 неделя 

 
Тема недели 1 младшая 

группа 
2 младшая 

группа 
Средняя группа Старшая 

группа 
Подготовитель

ная к школе 
группа 

«Неделя 
русского 
фольклора» 
 

«Неделя русского фольклора» 
 русский фольклор 
 песенки, потешки, сказки 
 колыбельные песенки 
 загадки 
 пословицы, скороговорки, чистоговорки 
 считалки, народные игры, народная игрушка 
 виды народно – прикладного искусства 

Итоговое мероприятие: музыкальное развлечение с элементами фольклора 
 

Февраль 3 неделя 
 

Тема недели 1 младшая 
 группа 

2 младшая 
группа 

Средняя группа Старшая 
группа 

Подготовитель
ная к школе 

группа 
«День 
Защитника 
Отечества» 
 

«Мой любимый 
папа» 

 папа 
 професси

и 
 

«День Защитника Отечества» 
 

 государственный праздник – День защитника Отечества 
 Российская армия (танкисты, лётчики, моряки) 
 военный транспорт 
 военные профессии 

Итоговое мероприятие: концерт ко Дню защитника отечества, 
 спортивный праздник «А ну-ка папы!»  

 
  Февраль 4 неделя 

Тема недели 1 младшая  
группа 

2 младшая 
группа 

Средняя группа Старшая 
группа 

Подготовитель
ная к школе 

группа 
 «Мой край в 

мифах и 
легендах» 

 
 

«Ранняя весна» 
 неживая 

природа 
 приметы 

ранней 
весны 

«Мой край в мифах и легендах» 
 

 неживая природа 
 камни Байкала 
 ветры Байкала: «Верховик»,«Култук»,«Сарма»,«Баргузин» 
 стихи, рассказы 

Итоговое мероприятие:  игра – драматизация «Дует ветер – ветерок»,  
выставка детского творчества «Ветер – ветер – ты могуч…» 
семейные проекты «Книга народных примет на Байкале» 

 



Март  1 неделя  
 

Тема недели 1 младшая  
группа 

2 младшая 
группа 

Средняя группа Старшая 
группа 

Подготовитель
ная к школе 

группа 
«Весенняя 
капель»,  

«Междунаро
дный 

женский 
день», 

«Масленица» 
 

«Весенняя капель»,  «Международный женский день», «Масленица» 
 приметы весны, перелётные птицы 
 весенняя одежда, обувь, головные уборы, 
 сезонные изменения в жизни зверей 
 употреблять в речи слова  «весна», «проталина», «сосулька», «скворцы», «грачи» 

и др 
 мама, бабушка, забота о них 
 женские профессии  
 ознакомление с праздником «Масленица» 
Итоговое мероприятие: музыкальное  развлечение «Весенний перезвон»,  

выставка детских работ, праздник «Масленица» 
 

Март 2 неделя 
 

Тема недели 1 младшая 
 группа 

2 младшая 
группа 

Средняя группа Старшая 
группа 

Подготовитель
ная к школе 

группа 
 «Животный 

мир 
Прибайкалья» 

 
 

«Животный мир Прибайкалья» 
 

 животные Прибайкалья: соболь, олень, барсук, кабарга 
 рост и развитие животных, среда обитания, повадки 
 профессии людей ухаживающих за животными 
 польза для человека 
 писатели Приангарья о животных 

Итоговое мероприятие:  
Выставка рисунков, книжек - малышек «Животные Приангарья» (по группам)  

 
Март  3 неделя  

 
Тема недели Младшая  

группа 
2 младшая 

группа 
Средняя группа Старшая 

группа 
Подготовитель

ная к школе 
группа 

 «Мои 
права» 

 

«Мои права» 
 права ребёнка (право на жизнь, на обучение, на жильё, на отдых, труд, т.д.) 
 правила поведения 
 экстремальные ситуации 
 сказки, рассказы 

Итоговое мероприятие: выставка рисунков «Мои права»,  
книжки – малышки «Размышления детей о правах и правилах», «Правила группы», 

чтение стихов (по группам) 
 

  Март 4 неделя  
 

Тема недели 1 младшая 
 группа 

2 младшая 
группа 

Средняя группа Старшая 
группа 

Подготовитель
ная к школе 

группа 
Неделя 
детского 
сада. «С днем 
рождения, 
детский сад». 

«Перелётные птицы». 
 перелётные птицы (региональный компонент) 
 рост и развитие птиц, среда обитания 
 писатели Приангарья о птицах 

Итоговое мероприятие: «Поможем птица», изготовление кормушек для птиц и т.д.  
 

 



 
Апрель 1 неделя 

 
Тема недели 1 младшая группа 2 младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа Подготовительна

я к школе группа 
  
Неделя 
Байкала. 
«Ластоногий 
символ озера 
Байкал» 

 обитание 
 внешний 

вид 
 строение 

тела 
 питание 

 
 нерпа 
 строение тела 
 способы передвижения 
 питание 
 забота о потомстве 

 
Итоговое мероприятие: конкурс на лучшую игрушку нерпы (совместно  с родителями), 

 развлечение «В гостях у нерпы», экологический проект «Удивительный мир нерпы» 
 

Апрель  2 неделя 
 

Тема недели 1 младшая группа 2 младшая 
группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительна
я к школе группа 

День 
космонавтики 
 
 
 
 

 космос 
 звёзды 
 ракета 
 профессия 

космонавта 

 космос, космическое пространство 
 звёзды, созвездия, планеты 
 12 апреля 1961 года – первый полёт в космос Ю.А. Гагарина 
 профессия космонавта 

 
 

Итоговое мероприятие: тематическое развлечение «Путешествие в космос», 
выставка детских работ «От кареты до ракеты», изготовление книжек - малышек 

 
Апрель  3 неделя 

 
Тема недели 1 младшая  

группа 
2 младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа Подготовительна

я к школе группа 
 Неделя 
здоровья.  
«В гостях у 
Мойдодыра». 
 

 забота о здоровье 
 моя безопасность 
 витамины и полезные продукты 
 гигиенические процедуры 
 режим дня 

Итоговое мероприятие: викторина «Я здоровье берегу – сам себе я помогу»,  праздник «Весёлые 
старты»  

 
Апрель  4 неделя 

 
Тема недели 1 младшая 

 группа 
2 младшая 

группа 
Средняя группа Старшая группа Подготовительна

я к школе группа 
Неделя Земли. 
«Международн
ый день 
Земли». 
«Природная 
лаборатория 
(невидимые 
санитары озера 
Байкал)» 

Неделя Земли. 
«Международный 
день Земли». 

 природные 
явления 

 защита 
окружающе
й среды 

 

 
 весенние работы 
 защита окружающей среды 
 санитары озера Байкал – водоросли - виды, строение 
 губки – виды, строение 
 байкальская вода – среда обитания невидимых санитаров озера 
 красная книга (региональный компонент) 

Итоговое мероприятие: конкурс экологических плакатов, создание красной книги Прибайкалья 
 

Апрель  5 неделя 
 

Тема недели 1 младшая группа 2 младшая 
группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительна
я к школе группа 

 
Неделя детской 
книги. «Моя 
любимая 
книга»  

 
 книги 
 сказки 
 стихи 

 день рождения великого сказочника Ганса Христиана Андерсена 
 роль детской книги в формировании духовного и интеллектуального 
дошкольника 

Итоговое мероприятие: тематическое развлечение «Книга – мой лучший друг», конкурс чтецов,  
акция «Подари книгу» 

 
 



 
Май 1 неделя 

 
Тема недели 1 младшая 

группа 
2 младшая 

группа 
Средняя группа Старшая 

группа 
Подготовитель

ная к школе 
группа 

 «Никто не 
забыт, ничто 
не забыто» - 
День Победы 
 

Встречаем весну «Никто не забыт, ничто не забыто» - День Победы 
 9 мая – праздник День Победы 
 ветераны 
 памятники героям войны 
 приход весны 

Итоговое мероприятие: Концерт «Спасибо за счастливое детство» 
 

Май  2 неделя 
 

Тема недели 1 младшая 
группа 

2 младшая 
группа 

Средняя группа Старшая 
группа 

Подготовитель
ная к школе 

группа 
Неделя семьи. 
«Семью семь» 

Неделя семьи. «Семью семь» 
 семья как основной элемент общества  
 семейные традиции 
 любовь, уважение к членам семьи 
 генеалогическое дерево 

Итоговое мероприятие: тематическое развлечение «Семью семь» 
 

 Май  3 неделя 
 

Тема недели 1 младшая 
 группа 

2 младшая 
группа 

Средняя группа Старшая 
группа 

Подготовитель
ная к школе 

группа 
Диагностика 

«Растительный 
мир 

Прибайкалья» 
 

«Растительный мир Прибайкалья» 
 деревья (хвойные - сосна, сосна сибирская (кедр), ель, лиственные - берёза, осина, 
кустарниковые - рябина, рододендрон даурский, шиповник) 
 цветы (купальница, азиатская (жарок), водосбор сибирский (колокольчик), башмачки) 
 грибы 
 ягоды 
 писатели Приангарья о растениях 

Итоговое мероприятие: коллективный экологический проект «Этот удивительный мир 
природы», развлечение «»Всё это называется природа».  

 
 Май   4 неделя 

 
Тема недели 1 младшая 

группа 
2 младшая 

группа 
Средняя группа Старшая 

группа 
Подготовительна
я к школе группа 

Диагностика 

«Летние 
деньки» 

«Летние деньки» 
 приметы 

лета 
 насекомые

, птицы, 
животные 
в летний 
период 

 русская 
берёза 

«Летние деньки» 
 приметы лета 
 насекомые, птицы 
 жизнь людей, животных, в летний период 
 полевые, луговые, лесные цветы,  
 травы, кустарники, деревья 
 русская берёза 

«До свиданья, 
детский сад» 

 детский 
сад 

 школа 
 библиотек

а 

Итоговое мероприятие: музыкально – спортивное развлечение «Скоро лето» 
 праздник «До свидания, детский сад!» 

 
 
 
 



 
Июнь 1 неделя 

Тема недели 1 младшая 
группа 

2 младшая 
группа 

Средняя группа Старшая 
группа 

Подготовитель
ная к школе 

группа 
 Неделя 
защиты детей. 
«Дружат дети 
всей земли» 
 
Пушкинская 
неделя. 

Неделя защиты детей. «Дружат дети всей земли» 
 лето 
 разноцветная планета «Мы такие разные» 
 дружат в нашей группе девочки и мальчики 
 защита прав, жизни и здоровья детей 
 мои права 

Пушкинская неделя 
 литературное творчество А.С.Пушкина 

Итоговое мероприятие: конкурс рисунков на асфальте 
 

Июнь  2 неделя 
Тема недели 1 младшая 

группа 
2 младшая 

группа 
Средняя группа Старшая 

группа 
Подготовитель

ная к школе 
группа 

День 
независимост
и России. 
 
Неделя 
Иркутской 
области. 
«С днем 
рождения, 
любимый 
город» 
 

День независимости России. 
 день России — праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на 

основе закона и справедливости.  
 символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее 

нашей Родины 
 русский национальный костюм, русские народные сказки 
 русская природа 
 таланты русского народа 

 
Неделя Иркутской области. «С днем рождения, любимый город» 

 мой город 
 я – житель Иркутска 
 река моего детства - Ангара 
 праздничное украшение улиц, территории детского сада 
 природное окружение города – река, парки, скверы и т.д. 
 достопримечательности, знаменитые люди, история города 
 закрепление название города, домашнего адреса 
Итоговое мероприятие: конкурс стихов, песен об  Иркутске, Байкале, Ангаре 

 
  Июнь  3 неделя 

Тема недели 1 младшая 
группа 

2 младшая 
группа 

Средняя группа Старшая 
группа 

Подготовитель
ная к школе 

группа 
 «Люди». 

 
 

«Я - человек». 
 человек 
 жизнь людей 
 дети и взрослые 
 оказание помощи 
 национальности 

Итоговое мероприятие: конкурс рисунков «Мой портрет», «Портрет совей семьи», 
«Портрет друга», составление альбомов мод, 

 
 Июнь  4 неделя 

Тема недели 1 младшая 
группа 

2 младшая 
группа 

Средняя группа Старшая 
группа 

Подготовитель
ная к школе 

группа 
Неделя 
друзей. 
«Международ
ный День 
друзей» 
 

Неделя друзей. «Международный День друзей» 
 

 дружба между народами 
 дружеские взаимоотношения между людьми 
 положительные взаимоотношения со сверстниками 

Итоговое мероприятие: развлечение «Весёлые друзья» 



 
 

Июль 1 неделя 
 

Тема недели 1 младшая  
группа 

2 младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовител
ьная к школе 

группа 
 Неделя 
сказок. «Что 
за чудо эти 
сказки» 
 

Неделя сказок. «Что за чудо эти сказки» 
 сказки о животных, волшебные, бытовые, сатирические, реалистичные, сказки – 

притчи,  
 русские сказки  
 зарубежные сказки 
 восточные сказки 
 сказки народов мира 

Итоговое мероприятие: развлечение «Вечер сказок» 
 
 

Июль  2 неделя 
 

Тема недели 1 младшая 
 группа 

2 младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовител
ьная к школе 

группа 
«Наши 
домашние 
питомцы» 
 

«Наши домашние питомцы» 
 

 жизнь домашних питомцев  
 внешний вид, повадки,  их детёныши 

 
Итоговое мероприятие: выставка работ «Мои домашние питомцы» 

 
  Июль  3 неделя 

 
Тема недели 1 младшая 

группа 
2 младшая 

группа 
Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовител
ьная к школе 

группа 
 Неделя 
правил 
дорожного 
движения. 
«Красный, 
жёлтый, 
зелёный» 

Неделя правил 
дорожного 
движения. 

Неделя правил дорожного движения. 
 «Красный, жёлтый, зелёный» 

 
 правила дорожного движения (машины, пешеходы) 
 значение дорожных знаков 
 светофор и т.д. 

 
Итоговое мероприятие: развлечение «Красный, жёлтый, зелёный» 

 
 Июль  4 неделя 

 
Тема недели 1 младшая 

группа 
2 младшая 

группа 
Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовител
ьная к школе 

группа 
«Летние 
деньки» 
 

«Летние деньки» 
 лес, луг 
 летние забавы 
 «солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

Итоговое мероприятие: конкурс рисунков «Летние забавы» 
 
 
 

 



 
Август 1 неделя 

 
Тема недели 1 младшая 

 группа 
2 младшая 

группа 
Средняя группа Старшая 

группа 
Подготовитель

ная к школе 
группа 

 Неделя 
физкультуры 
и спорта. 
«Физкульт – 
ура» 
 

«Дружим со 
спортом» 
 ЗОЖ 
 здоро

вьесб
ерега
ющее 
и 
безоп
асное 
повед
ение  

Неделя физкультуры и спорта. «Физкульт – ура» 
 физическая культура - сохранение и укрепление здоровья 

человека 
 здоровьесберегающее и безопасное поведение  
 лозунг: «В здоровом теле – здоровый дух» 
 спортсмены: гимнасты, футболисты и другие представители  

спорта 

Итоговое мероприятие: спортивная эстафета «Вместе дружно» 
 

 Август  2 неделя 
 

Тема недели 1 младшая  
группа 

2 младшая 
группа 

Средняя группа Старшая 
группа 

Подготовитель
ная к школе 

группа 
Насекомые. 
«Кто живёт в 
траве?» 
 

Насекомые 
 
 

Насекомые 
 

Ознакомление с разными видами насекомых, их жизнедеятельность  
 

Итоговое мероприятие: конкурс рисунков, поделок «Кто живёт в траве?» 
 

 
   Август  3 неделя 

 
Тема недели 1 младшая  

группа 
2 младшая 

группа 
Средняя группа Старшая 

группа 
Подготовитель

ная к школе 
группа 

Экологическ
ая неделя 
Байкала 
 

Экологические 
сказки 

Экологическая неделя Байкала 
 

Байкал – сокровище и гордость нашего края  

Итоговое мероприятие: викторина «Байкальские сказки» 
 

  
 Август  4 неделя 

 
Тема недели 1 младшая  

группа 
2 младшая 

группа 
Средняя группа  Старшая 

группа 
Подготовитель

ная к школе 
группа 

«Лето – 
весёлая 
пора» 

«Лето – весёлая пора» 
 

 сезонные изменения в природе 
 любовь к родной природе 
 «берегите лес от пожара» 
 стихи, рассказы  
 

Итоговое мероприятие: конкурс летних венков, песен о лете 
 

 
 


