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 Тема проекта – «КАК МЫ ВЕСЕЛО ЖИВЕМ В ДЕТСКОМ САДИКЕ СВОЕМ» 

 

Цель: создание условий для расширения представлений об окружающем мире. 
 

 

Сентябрь  
Возрастная группа  
 

 

1-я младшая 

 

 

2-я младшая 

 

 

Средняя 

 

 

Старшая 

 

 

Подготовительная 

 

 

Итоговое 

мероприятие 

 

 Тема недели 

 

 

 

1- неделя 

1.09-

02.2022 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

 

 Веселая страна «Всезнайка» Путешествие в 
страну знаний! 

Хочу все знать! Варианты: коллекционирование, 
развлечение, выставка, презентация, 
мастер-класс, экскурсия, 
фотовыставка, вернисаж, КВН, 
встречи-посиделки, беседа, выставки 
продуктивных видов деятельности, 
концерты, литературные вечера, 
конкурсы, музыкально-литературные 

композиции. ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, викторины 

2 неделя 

05-

9.09.2022 

Азбуку дорожную, знать 

каждому положено! 

9 сентября – 

Международный день 

красоты 

Осторожно, 

дорога! 

Чтоб по улицам гулять, 

Нужно правила нам знать! 

Дорожная азбука (ПДД) 

Красота она вокруг, сбережем ее мой друг! 
Красоту мы замечаем – все вокруг преображаем! 

Красота она вокруг, сбережем ее мой друг! 
Красоту мы замечаем – все вокруг преображаем! 

3 неделя 

12.09-

16.09.2022 

 

Детский сад Хороши у нас игрушки: 
Куклы, мишки и хлопушки» 

Детский сад, 
детский сад, кто 
заботится о нас? 

Играем, учимся, растем – 
в детском садике своем. 

   

4неделя 
19-
23.09.2022 

РАДУЖНАЯ НЕДЕЛЯ 

Этот удивительный мир 

детства 

o Желтый 

o Синий 

o Красный 

o Зеленый 

o Фиолетовый 

 

По выбору педагогов 

5 неделя 
26.09-
30.2022 
 

РАДУЖНАЯ НЕДЕЛЯ 

o Розовый 

o Голубой 

o Оранжевый 

Радуга дуга Волшебные краски радуги. Во всем поможет мне всегда  
Воспитательница моя! 
Мы краски для гномов у осени искали 
разноцветную радугу им рисовали! 

 



 Все краски радуги в гости к нам.  

 

 Тема проекта – «ОСЕНЬ В ГОСТИ К НАМ ПРИШЛА!» 

 

Цель: актуализировать знания детей по формированию, расширению и уточнению представлений о природе, о мире взрослых,  о труде взрослых. 

 

Октябрь  
Возрастная группа  
 

 

1-я младшая 

 

 

2-я младшая 

 

 

Средняя 

 

 

Старшая 

 

 

Подготовительная 

 

 

Итоговое 

мероприятие 

 

 Тема недели  

1 неделя 

01.10.2022 

Международный день 

пожилых людей – 1 

октября. 

 2 октября день музыки 

Очень бабушку свою – маму мамину люблю! 
 
 

Песни поем – весело живем! 

Бабушки и дедушки мы Вас любим! 
 
 

Слушать музыку учись и на праздник торопись! 

 

2неделя 

03-07.10.2022 

Домашние  животные. 

4 октября Всемирный 

день животных 

 
Кто как кричит? 
 

Кто рядом 
живет, молоко и 
шерсть дает? 
 

Наши помощники домашние животные Мы в ответе за тех, кого 
приручили 
 

Варианты: коллекционирование, 
развлечение, выставка, 
презентация, мастер-класс, 
экскурсия, фотовыставка, 
вернисаж, КВН, встречи-

посиделки, беседа, выставки 
продуктивных видов деятельности, 
концерты, литературные вечера, 
конкурсы, музыкально-
литературные композиции. 
ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, викторины 

3 неделя 

10-14.10 2022 

Осенины! Начало 

бабьего лета 

Осень в гости к 
нам пришла 

Осенняя сказка Осень, 
обсыпается весь 
наш бедный сад 

«Унылая пора – 
очей очарованье» 

Лес – точно терем расписной! 

4 неделя 

17-21.10.2022 

 

Хлеб всему голова 

Ладушки-ладушки, 

испечем оладушки 

 Откуда хлеб 
пришел? 

В каждом зернышке 
пшеницы, в каждой 
крошке хлеба -труд 

"Хлеб - наше богатство 
страны". 

20 октября – 

Международный день 

повара 

Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам. В столовую играем – кукол угощаем.  

Щи да каша – пища наша. Всех в кафе мы приглашаем – от души всех угощаем! 



5 неделя 

24.-

28.10.2022 

 

Осенние заботы – для 

всех нашлась работа! 

Овощи и фрукты 

В огороде заинька Во саду и в 
огороде 

Осень «запасиха» 
 

Кто, где живет? Что летом и осенью родится – 
зимой пригодится 

31.10.2022 Досуги, развлечения, 

экскурсии по теме 

«Осень» 

    

 

 

 

 

 

 

Тема проекта – «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?» 

 

Цель: содействоватьформирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, представлений о родной стране, о государственных 

праздниках, интереса к истории своей страны. 

 

 

Ноябрь  
Возрастная группа  
 

 
1-я младшая 
 

 
2-я младшая 
 

 
Средняя 
 

 
Старшая 
 

 
Подготовительная 
 

 
Итоговое 
мероприятие 
 

 Тема недели 

 

 

 

1 неделя 
01-

04.11.2022 

Россия – наша родина 
День народного единства 
-04.11 

Дружно за руки возьмемся и друг другу 
улыбнемся! 

Страна, в которой 
мы живем. 

Россия – Родина моя Что мы Родиной зовем? 
Или необъятная Россия 

Варианты: коллекционирование, 
развлечение, выставка, 
презентация, мастер-класс, 
экскурсия, фотовыставка, вернисаж, 
КВН, встречи-посиделки, беседа, 
выставки продуктивных видов 
деятельности, концерты, 
литературные вечера, конкурсы, 
музыкально-литературные 
композиции. ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, викторины 

2 неделя 

07.-11.2022 

Наша малая Родина – 
город Омск 
 

Дом, в котором я 
живу! 

Дом, в котором я 
живу! 

Мой город Омск Я люблю эти Омские 
улицы! 

Город, в котором я живу! 

10.11.- День российской 
полиции 
 

Дядя Степа Полиция всем нам очень нужна – порядок в стране 
наводит она! 

3 неделя 

14.-

18.11.2022 

 

16.11. Международный 
день толерантности 

Мы дружные ребята Шкатулка добрых 
дел 

Давай никогда не 
ссориться? 

Что мы дружбою зовем? 
Впустите в сердце доброту 

20.11. Всемирный день 
ребенка 

Наши права. 
Ребенок в мире взрослых 
Знают все, как дважды 
два, у ребенка есть права! 

Давайте познакомимся (как тебя зовут) 
 

Право на имя (по 
разному зовутся 
дети) 

Мы на свет 
родились, чтобы 
радостно жить 
 

Право на жизнь (жизнь 
дана на добрые дела 
Право на жилье и его 
неприкосновенность (мой 
дом –мой крепость) 



4 неделя 
21-
30.11.2022 

Семья. Про семью такую 
дружную, всем такую 
нужную 

С кем я живу Мама, папа, я – 
дружная семья 

Вместе весело 
живем! 

Расскажи мне о 
семье 

Давайте познакомимся – 
это моя семья.Мое 
генеологическое дерево 

 (День матери)-30.11. Очень сильно я 
люблю маму, 
мамочку свою 

Мама милая, мама моя Мама – главное слово на свете 

    

 

 

 Тема проекта – «ЗДРАВСТВУЙ ЗИМУШКА-ЗИМА» 

 

Цель: содействовать  формированию целостной картины мира, расширение кругозора, закладывание основ праздничной культуры 

 

 

Декабрь  

Возрастная группа  

 

 

1-я младшая 

 

 

2-я младшая 

 

 

Средняя 

 

 

Старшая 

 

 

Подготовительная 

 

 

Итоговое 

мероприятие 

 

 Тема недели 

 

 

1 неделя 

01-

02.12.2022 

Наступление зимы Снег кружится, 

снег идет! 

Зима! И все 

ей рады! 

Вот зима – 

кругом бело, 

много снега 
намело 

Пришла зима – 

снег и радость 

принесла 

Год кончается – зима 

начинается 

Варианты: 

коллекционирование, 

развлечение, выставка, 
презентация, мастер-класс, 

экскурсия, фотовыставка, 

вернисаж, КВН, встречи-
посиделки, беседа, выставки 

продуктивных видов 

деятельности, концерты, 

литературные вечера, 
конкурсы, музыкально-

литературные композиции. 

2 неделя 

05-

09.12.2022 

Зимующие птицы Сорока-белобока К нам на 

ветку каждый 

день 
прилетает 

воробей 

Жизнь птиц 

зимой 

Наши друзья – пернатые птицы 

3 неделя 

12-

Скоро праздник – 

новый год! 

В гостях у дедушки Мороза Новый год у ворот, он сюрпризы нам несет. Дружно 
новый год встречаем, нашу елку украшаем. 



16.12.2022 ТЕАТРАЛЬНЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, 
викторины 4 неделя 

19-

30.12.2022 

Ура! А У НАС 

КАНИКУЛЫ! 

ПРАЗДНИКИ, 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ, 

ИГРЫ, СКАЗКИ, 
УТРЕННИКИ, 

ЗАБАВЫ 

  

 

 

 Тема проекта – «НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКА, НАРОДНАЯ ИГРУШКА, ПРОМЫСЛЫ» 
 
Цель:  создать условия для развития у детей  эмоционально положительного отношения к праздникам, с традициями, историей культурно-исторического 
наследия родной страны, расширение кругозора о жизни птиц зимой 
 
 

ЯНВАРЬ 
1-8 
ПРАЗДНИЧНЫЕ 
ДНИ 

 
Возрастная группа  
 

 
1-я младшая 
 

 
2-я младшая 
 

 
Средняя 
 

 
Старшая 
 

 
Подготовительная 
 

 
Итоговое 
мероприятие 
 

 Тема недели 

 

 

3 неделя 
 
09-13.01.2023 

Календарные 
каникулы  
(01.-8.01.2020) 
11 января – 
Международный день 
благодарности. 
Речевой и гостевой 
этикет 

Учимся благодарить Радость людям 
приносить, 
уметь спасибо 
говорить. 

«Чтобы жизнь 
прожить 
красиво, чаще 
говори спасибо 

Путешествие в страну 
вежливости 

Варианты: коллекционирование, 
развлечение, выставка, 
презентация, мастер-класс, 
экскурсия, фотовыставка, 
вернисаж, КВН, встречи-
посиделки, беседа, выставки 
продуктивных видов 
деятельности, концерты, 
литературные вечера, конкурсы, 
музыкально-литературные 
композиции. ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, викторины 

4 неделя 
16-20.01.2023 

Зимние забавы Мы играем 
весело с 
матрешкой 

Пришла коляда – отворяй ворота Коляда-Маляда – прикатила молода 



  

5неделя 
23-31.01.2023 

Народные промыслы Украсим кукле 
сарафанчик 

Знакомьтесь – это народная 
игрушка 

Знакомьтесь – это народные промыслы 

 

  

 

Тема проекта – «ЧЕЛОВЕК И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ» 

 

Цель: содействовать формированию ценностного отношения к труду других людей и его результатам; актуализация знаний о различных профессиях. 

 

 

ФЕВРАЛЬ  
Возрастная группа  
 

 

1-я младшая 

 

 

2-я младшая 

 

 

Средняя 

 

 

Старшая 

 

 

Подготовительная 

 

 
Итоговое 
мероприятие 
 

 Тема недели 

 

 

1неделя 
01-03.02.2023 

Одежда и обувь Одежда куклы 

Кати 

Одежда куклы 

Кати 

Магазин 

одежды и обуви 

Откуда пришла 

одежда? 

Дизайнеры одежды и 

обуви. 
Варианты: 

коллекционирование, 

развлечение, выставка, 

презентация, мастер-класс, 
экскурсия, фотовыставка, 

вернисаж, КВН, встречи-

посиделки, беседа, выставки 
продуктивных видов 

деятельности, концерты, 

литературные вечера, 
конкурсы, музыкально-

литературные композиции. 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, 
викторины 

2 неделя 
06.-10.02.2023 

 
Профессии 

В гостях у 

доктора 

Айболита 

Кто, кем 

работает? 

Люди разных 

профессий 

Кем быть? Каждая профессия 

важна, каждая 

профессия нужна 

    

3 неделя 
13-17.02.2023 

 
Мебель – посуда 
 

 

В гостях у куклы 

Кати 

 

Дом, в котором 

мы живем 

 

Дом, в котором 

мы живем 

 

То, без чего не 

возможно 

жить…. 

То, без чего не 

возможно жить…. 

  

4 неделя Защитники Папу я милого Наши защитники. Папа может все, На страже стоит Они защищают  



20-24.02.2023 
 

Отечества очень люблю, на 

праздник 

подарок ему 

подарю. 

что угодно! воин и народ его 

спокоен! 

Отчизну свою  

27-28.02.2023 Путешествие в мир 

техники (от народных 

промыслов до наших 

дней) 

Напоим куклу 
чаем. 

Что нам помогает в быту? Наши помощники. Чудо техники 

 

  
Тема проекта – «ОБО ВСЁМ НА СВЕТЕ: ВЕСНА ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ!» 
Цель:  создать условия для организации деятельности по формированию целостной картины мира, расширение кругозора, закладывание основ праздничной культуры 
 

МАРТ  
Возрастная группа  
 

 
1-я младшая 
 

 
2-я младшая 
 

 
Средняя 
 

 
Старшая 
 

 
Подготовительная 
 

 
Итоговое 
мероприятие 
 

 Тема недели 

 

 

1 неделя 

01-03.03.2023 
Ранняя весна Смотрит солнышко в 

окошко 
К нам весна щагает Весенняя капель Март - протальник Полюбуйтесь, весна 

наступает! 
Варианты: коллекционирование, 
развлечение, выставка, презентация, 
мастер-класс, экскурсия, фотовыставка, 
вернисаж, КВН, встречи-посиделки, 
беседа, выставки продуктивных видов 
деятельности, концерты, литературные 
вечера, конкурсы, музыкально-
литературные композиции. 
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, 
викторины 

2 неделя 

06-10.03.2023 

ЛУЧШЕ ВСЕХ НА СВЕТЕ – МАМОЧКА МОЯ 

Международный 

женский день 8 марта 

Маму милую 
люблю, ей я радость 
подарю! 

Маму поздравляем 
–делами 
удивляем! 

Нет на свете 
дружка, чем родная 
матушка. 

О любимых мамах. Женщины планеты 

    

3 неделя 

13-17.03.2023 
Дикие животные Как колобок друзей 

искал 
Кто живет в лесу? Дикая природа Животный мир 

4 неделя 

20-24.03.2023 

 

21 марта Всемирный 

день поэзии 

Я стихи читать 
люблю 

Давай с тобой прочтем дружок, 
замечательный стишок. 

Кто стишок сочинит и вокруг всех удивит! 

Транспорт Мы едем, едем, 
едем в далекие 

 Путешествие по 
городу 

Средства передвижения 



края! 

5 неделя 

27-31.03.2023 

27 марта – 

международный 

день театра 

 

 

Как хорошо, что есть 

театр! 

 

 

В гостях у 
кукольного театра 

Театральная весна! В гостях у артистов 
театра 

Театральный калейдоскоп  
 

 
Тема проекта – « ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ!»Цель:  создать условия по формированию представлений о себе, о важности здоровьесбережения, об обществе, первичные ценностные 
представления, элементарные общепринятые нормы и правила поведения 

АПРЕЛЬ  
Возрастная группа  
 

 
1-я младшая 
 

 
2-я младшая 
 

 
Средняя 
 

 
Старшая 
 

 
Подготовительная 
 

 
Итоговое 
мероприятие 
 

 Тема недели 

 

 

1 неделя 
03.-07.04.2023 

Скажем пожарам, нет! 
(ОБЖ) 

Всемирный день 
здоровья – 7 апреля 

Тили-бом, тили 
бом – загорелся 
кошкин дом 

Спички – это не игра К чему могут 
привести детские 

шалости 
 

Правила безопасности. Варианты: коллекционирование, 
развлечение, выставка, 
презентация, мастер-класс, 
экскурсия, фотовыставка, 
вернисаж, КВН, встречи-
посиделки, беседа, выставки 
продуктивных видов 
деятельности, концерты, 
литературные вечера, конкурсы, 
музыкально-литературные 
композиции. ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, викторины 

 Будьте здоровы 

2 неделя 
10-14.04.2023 

Удивительная страна 
под названием 
«Космос» 
12 апреля Всемирный 
день авиации и 
космонавтики 

Где живут 
звездочки? 
 

Звездная страна Звездная 
страна 

Космические дали 

   

4 неделя 
17-21.04.2023 

Организм человека. 
 

Будем здоровы! 
 

 
Путешествие в страну Неболейка 

Путешествие по 
организму 
человека 

Что значит быть 
здоровым? 

Международный день 
земли-22 апреля 

Друзья природы Друзья 
природы 

Красная книга земли 



24-28.04.2023 Международный день 
книги-23.04 
 (ОДИН ДЕНЬ) 

Книжки-
малышки 

Вместе с 
книгою живем! 
 

Книги -  наши 
друзья! 
 

Книга – источник знаний 
 
 

  
 Весеннее 

пробуждение 
Солнышко улыбается Весна, весна на 

улице весенние 
деньки 

Яркие краски 
весны 

Весенние хлопоты  
 

 

 

 Тема проекта – «ПОМНИМ, ЛЮБИМ, БЕРЕЖЕМ» 
Цель:  Содействовать расширению знаний по формированию эмоционально положительного отношения  к близким людям , друзьям и этикетных норм поведения 

 
МАЙ  

Возрастная группа  
 

 
1-я младшая 
 

 
2-я младшая 
 

 
Средняя 
 

 
Старшая 
 

 
Подготовительная 
 

 
Итоговое 
мероприятие 
 

 Тема недели       

1 неделя 

02-05.2023 

Уроки вежливости Добрые слова Добрые слова Что такое 
хорошо? 

Путешествие 
за вежливым 
словом 

 

2 неделя 
08-
12.05.2023 

День победы 
Дни памяти и славы 
Майский праздник – 
День Победы, 
отмечает вся страна! 

В небе огоньки Праздничный 
салют 

Солнышко 
победы 

Никто не забыт, 
ничто не забыто 

Никто не забыт, ничто 
не забыто 

Варианты: 
коллекционирование, 
развлечение, выставка, 
презентация, мастер-класс, 
экскурсия, фотовыставка, 
вернисаж, КВН, встречи-
посиделки, беседа, выставки 
продуктивных видов 
деятельности, концерты, 

3неделя 
15-
19.05.2023 

Семья – это главное      

15 мая 
Международный 
день семьи 

Наша дружная 
семья – папа, 
мамочка и я! 

В гости к сказке Моя семья Семья – это 

главное 

Семья – это главное 



4 неделя 

22-

26.05.2023 

Неделя любимых 
сказок 

В гости к сказке Девочки и 
мальчики – 

весело живут 

Расскажи мне 
сказку 

Сказки не 
кончаются 

Все сказки в гости к 
нам! 

литературные вечера, 
конкурсы, музыкально-
литературные композиции. 
ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, викторины 4 неделя 

29-
31.05.2023 
 

Расскажи мне о себе! Девочки и 

мальчики – 

весело живут. 

Моя семья Как себя не 

похвалить? 

Мой мир- 

 Кто я? 

Какой я! 

МОЙ МИР  

 

     

 

 

Темы летних проектов  

ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ! 

(июнь-июль-август) 

№ Летние 
месяцы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

1 ИЮНЬ Праздники детства 
1 июня – 
Международный 
день защиты детей 

Пушкинская неделя 
 

Неделя юных 
экологов  
5 июня – день 
эколога 

Летние народные 
праздники 
24.06 – день Ивана 
Купалы 
День Нептуна 

Дни добрых дел 

2 ИЮЛЬ Это я, это я, это все 
мои друзья 

13.07 – день рыбака 
Этот удивительный 
подводный мир 

Удивительный мир 
насекомых 

Цветочная поляна Дети и шахматы 



3 АВГУСТ Праздник города. 
Мой любимый 
город Омск 

Мы любим спорт. 
09.08.- День 
физкультурника 

Праздник игрушек. 
Моя любимая 
игрушка. 

Неделя юных 
исследователей 

Проводы лета! 
Встречаем Осень! 
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