Приложение 1

Тема недели

Дата
1 неделя
«Я и детский сад», «День знаний»
сентября
Младшая группа
Детский сад, групповые помещения, музыкальный и физкультурный залы, игровые (01-04)
центры, игрушки, правила поведения в детском саду.
Средняя группа
Детский сад, кухня, прачечная, кабинеты узких специалистов, методический кабинет,
правила поведения в детском саду.
Старшая группа
Что такое начало учебного года, занятия; правила поведения на занятиях; сравнение
д\с и школы; школьные принадлежности.
Подготовительная группа
Школа, учителя, ученики, личностные качества ученика, школьные принадлежности,
значимость образования, нормы и правила поведения, культура общения, профессия
учитель.
Первое сентября в течение многих лет настоящий праздник для миллионов россиян,
которые садятся за парты в школах, средних и высших учебных заведениях. С 1984
года он официально утвержден как день Знаний. Особенно радостно с первым
звонком, торжественной линейкой праздник отмечают в школах. А его главными
действующими лицами. Конечно же становятся первоклассники. Бывшие
детсадовцы, впервые переступившие школьный порог в новом качестве учеников. Как
правило, стихами, подарками их приветствуют гости – старшие дошкольники.
2-3
«Барыня осень, в гости просим»
неделя
Младшая группа
сентября
Осенние изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада.
Животные наших лесов. Сбор урожая: овощи, фрукты, грибы, ягоды. Осенняя одежда. (07-11;
14-18)
Средняя группа
Осенние изменения в природе. Деревья и кустарники. Сбор урожая: овощи, фрукты,
грибы, ягоды. Труд взрослых на огородах, в саду. Осенняя одежда. Дикие животные и
птицы.
Старшая и подготовительная группа
Изменения в природе. Сбор урожая: овощи, фрукты, грибы, ягоды. Злаковые культуры
и их переработка, хлеб. Дикие животные и птицы. Труд людей с\х профессий –
полеводы, животноводы.
14 сентября отмечаются Осенины - встреча осени по народному календарю
выпадает на Семенов день (день Семена-летопроводца) с этого дня на Руси начинали
праздновать осенние свадьбы, переселялись в новые дома. Осенины встречали не один
день: чем урожайнее лето, тем богаче и продолжительнее праздник
4 неделя
«День воспитателя и дошкольных работников»
сентября
Мониторинг ООП
(21-25)
Младшая группа
Профессии воспитателя, помощника воспитателя, повара.
Средняя группа
Профессии воспитателя, помощника воспитателя, прачки, повара, медсестры,
музыкального руководителя.
Старшая и подготовительная группа
Профессии воспитателя, помощника воспитателя, прачки, повара, медсестры,
музыкального руководителя, инструктор по физо., заведующего, методиста и др.
День воспитателей и дошкольных работников отмечается ежегодно 27 сентября.
Дата праздника выбрана не случайно - именно в этот день в 1863 в СанктПетербурге открылся первый в России детский сад. Основала его Александра
Семеновна Симонович вместе с мужем. Еѐ заведение принимало детей от 3-8 лет.

«Все профессии нужны, все профессии важны»
(5 октября День учителя)
Мониторинг вариативной программы
Младшая группа
Шофер, врач, парикмахер, продавец.
Средняя группа
Шофер, врач, парикмахер, продавец.
Старшая и подготовительная группа
Строительные профессии, изготовление одежды, мебели, профессия учителя и др.
Каждый человек в жизни приобретает какую-то профессию. И кем бы он не
работал, его труд нужен людям так как он приносит пользу для всех.

«Народные промыслы»
Младшая группа
Дымковская игрушка.
Средняя группа
Филимоновская и дымковская игрушки.
Старшая группа
Филимоновская и дымковская игрушки, матрешки.
Подготовительная группа
Разновидности матрешек, городецкая и хохломская росписи.

«Правила и безопасность дорожного движения»
Младшая группа
Знакомство с правилами поведения на улице и в транспорте. Светофор.
Средняя группа
Знакомство детей с правилами дорожного движения.
Старшая и подготовительная группа
Правила поведения на улице, правила безопасности дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства, ПДД.

«Поздняя Осень»
Младшая группа
Сезонные изменения в природе, одежде людей. Дикие животные и птицы.
Средняя группа
Сезонные изменения в природе. Деревья и кустарники. Осенняя одежда. Дикие
животные и птицы.
Старшая и подготовительная группа
Сезонные изменения в природе. Дикие животные и птицы. Правила безопасного
поведения в природе.

«Краеведение»
Младшая группа
1 неделя. Мой город, мой дом (квартира), мой двор, домашние обитатели.
2 неделя. Мебель. Бытовые приборы. Посуда.
Средняя, старшая и подготовительная группы
I Блок Шелеховское поселение, II Блок Села и деревни Шелеховского района.

1 неделя
октября
(28-02)

2 неделя
октября
(05-09)

3 неделя
октября
(12-16)

4 неделя
октября
(19-23)

5 неделя
октября,
1 неделя
ноября
(26-30;
02-06)

2 неделя
ноября
Младшая группа
Наблюдения за машинами, автобусами. Виды транспорта. Правила поведения на (09-13)
дороге.
Средняя группа
Понятие «транспорт». Виды транспорта: наземный, воздушный, водный. Правила
поведения на дороге, в общественном транспорте.
Старшая и подготовительная группа

«Транспорт, ПДД»

Виды транспорта: наземный, подземный, воздушный, водный, подводный.
Спецтранспорт. Назначение транспорта. ПДД. Создание макетов, выставки, экскурсии
по городу.

«Права детей»
Младшая и средняя группы
Право ребенка на имя, семью, отдых и т.д.
Старшая и подготовительная группа
Декларация о правах детей.

«День матери»
Младшая и средняя группы
Мама в жизни ребенка. Профессия матери. Подарки для мамы.
Старшая и подготовительная группа
Роль матери в жизни детей. Изготовление подарков для мамы.
Это молодой российский праздник. Он появился в 1998 году и празднуется в последнее
воскресенье ноября. В этот день принято воздавать должное материнскому труду,
бескорыстной жертве матерей ради блага своих детей. Из поколения в поколение
мама - самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в
себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, самопожертвование.

«Здравствуй, Зимушка - Зима»

3 неделя
ноября
(16-20)

4 неделя
ноября
(23-27)

1-2
неделя
Младшая группа
декабря
Изменения в природе, зимние игры и забавы, дикие животные и птицы зимой.
(30-04;
Старшая и подготовительная группа
Изменения в природе, зимние игры и забавы, дикие животные и птицы зимой. 07-11)
Животные Севера.
3 неделя
«Народные промыслы»
декабря
Младшая группа
(14-18)
Филимоновская и дымковская игрушки.
Средняя группа
Филимоновская и дымковская игрушки, матрешки.
Старшая группа
Филимоновская и дымковская игрушки, матрешки, городецкая и хохломская росписи.
Подготовительная группа
Разновидности матрешек, городецкая и хохломская росписи, гжельская посуда,
жостовские подносы.
4-5
«Новый год»
неделя
Младшая группа
Традиции: елка, новогодние украшения, хороводы, Дед Мороз, Снегурочка, снеговик. декабря
(21-25;
Безопасность поведения и питания в праздничные дни.
28-31)
Средняя группа
Елочные игрушки, карнавальные костюмы и маски. Изготовление украшений.
Семейные традиции празднования Нового года.
Старшая группа
История и традиции встречи Нового года в нашей стране.
Подготовительная группа
История и традиции встречи Нового года в нашей стране и в странах мира.
2 января
«Рождественские праздники» (Рождество, колядки, крещение)
Рождество Христово — один из главных христианских праздников, установленный в (11-15)
честь рождения по плоти Иисуса Христа от Девы Марии. В рождественскую ночь с
6 на 7 января совершается праздничная Божественная литургия. В сам день
Рождества верующие празднуют и пируют — «разговляются» (теперь разрешено
есть не только постную, но и «скоромную» пищу). Двенадцать последующих дней
после Рождества называются «святыми днями», или «святками».
3 неделя
«Краеведение», «Россия»

Младшая группа
Домашние обитатели, комнатные растения.
Средняя, старшая и подготовительная группы
III Блок « Города Иркутской области». Россия – наш дом.

января
(18-22)

«Книжкина неделя»

4 неделя
января
(25-29)

Младшая группа
Мои любимые сказки. Правила обращения с книгой. Виды литературных жанров.
Средняя группа
Писатель, поэт, художник. Виды книг. Библиотека. Правила обращения с книгой.
Старшая и подготовительная группы
Писатели, поэты, отдельные факты из их биографии, некоторые особенности их
творчества. История появления книги. Читальный зал. Почта.

«Народные промыслы»
Младшая группа
Филимоновская и дымковская игрушки.
Средняя группа
Филимоновская и дымковская игрушки, матрешки.
Старшая группа
Филимоновская и дымковская игрушки, матрешки, городецкая и хохломская росписи.
Подготовительная группа
Разновидности матрешек, городецкая и хохломская росписи, гжельская посуда,
жостовские подносы.

«Здоровье – главное богатство человека»
Младшая и средняя группы
Здоровый образ жизни, одежда, питание, КГН.
Старшая группа
ЗОЖ. Части тела, их назначение
Подготовительная группа
ЗОЖ. Внутренние органы, их назначение. Первая медицинская помощь

«Дом, в котором мы живём»
Младшая и средняя группы
Мебель, посуда, классификация посуды (кухонную, столовую, чайную).
Одежда, головные уборы, обувь.
Старшая и подготовительная группы
Мебель, материал изготовления, предназначение, истории происхождения.
Посуда, классификация посуды, материал изготовления, предназначение, истории
происхождения. Бытовые приборы.

1 неделя
февраля
(01-05)

2 неделя
февраля
(08-12)

3 неделя
февраля
(15-19)

4 неделя
февраля
Младшая группа
Мужчины – Защитники отечества. Знакомство с «военными» профессиями. (22-26)
Приобщать к русской истории через знакомство с былинами о богатырях.
Средняя группа
Знакомство с «военными» профессиями: солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник.
Военная техника (танк, самолет, крейсер). Флаг России.
Старшая и подготовительная группы
Знакомство с «военными» профессиями, с различными видами войск (пехота,
морские, воздушные, танковые), боевой техникой. Флаг России.
23 февраля 1918 года отряды Красной Гвардии одержали свои первые победы. Под
Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеровской Германии. Эти победы
стали «днем рождения Красной Армии».
В 1922 г. эта дата была официально объявлена Днем Красной Армии. Позднее 23
февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник – День Советской

«День защитника Отечества»

Армии и Военно-Морского Флота. После распада Союза дату переименовали в «День
защитника Отечества».

«Дни семьи»
Младшая группа
Семья, безопасность в доме.
Средняя группа
Семья, члены семьи, безопасность в доме
Старшая и подготовительная группы
Семья, дать понятия «родственники», «родня», родословная. Безопасность в доме,
права детей.

«Международный женский день»
Младшая группа
Значимость мамы, забота о маме, бабушке, сестре.
Средняя группа
Женские качества мамы, бабушки, труд женщины в семье. Женские профессии.
Старшая и подготовительная группы
Женский праздник 8 марта. Традиции празднования. Расширять гендерные
представления, воспитывать у мальчиков представления о том, что мужчины должны
внимательно и уважительно относится к женщинам.
Уже в древнем Риме существовал женский день, когда облаченные в лучшие одежды,
с благоухающими венками на головах, римлянки приходили в храм богини Весты —
хранительницы домашнего очага. Инициатором празднования Международного
женского дня была Клара Цеткин. Самое первое историческое событие,
пришедшееся на этот день и связанное с попыткой женщин заявить о своих правах,
— марш протеста нью-йоркских текстильщиц 8 марта 1857 г. Во второй раз, полвека спустя, об этой дате вспомнили активистки нью-йоркской социалдемократической организации, собравшие 8 марта 1908 г. митинг в защиту прав
женщин. Впервые Международный женский день отмечался в 1911 г. в четырех
странах — Австрии, Германии, Дании и Швейцарии — в разные дни. А в России
впервые женский день был отмечен в 1913 г., но только в г. Санкт-Петербурге.

1 неделя
марта
(01-05)

2 неделя
марта
(09-12)

3 неделя
марта
Младшая группа
Весенние изменения в живой и неживой природе. Особенности поведения лесных (15-19)
птиц и зверей весной. Одежда. Труд людей весной
Средняя группа
Сезонные изменения в природе. Первоцветы. Перелетные птицы. Труд людей весной
Старшая и подготовительная группы
Сезонные изменения в природе. Первоцветы. Перелетные птицы. Одежда, обувь,
головные уборы. Безопасность на льду. Труд людей: посев семян, животноводы,
полеводы.
Русский народный праздник «Масленица» отмечается в первые весенние дни.
«Масленица» длится неделю. В народе каждый день Масленицы имел своѐ название. В
последний день масленичной недели происходит ритуал проводов Масленицы,
который заключается в сожжении чучела Масленицы. Главные традиционные
атрибуты народного празднования «Масленицы» - чучело Масленицы, народные игры,
песни, забавы, катание на санях, лошадях, гуляния, обрядовая еда – блины.
Дата Масленицы меняется каждый год в зависимости от даты празднования Пасхи.
4 неделя
«Краеведение»
марта
Младшая группа
(22-26;
Вода и ее свойства, реки Олха, Иркут, о. Байкал.
Средняя, старшая, подготовительная группы
IV. Блок «Водные ресурсы Прибайкальского региона».
Наша родина – Россия. Герб, флаг, гимн, столица страны.

«Весна» (Масленица)

«Краеведение», «1 апреля - День смеха»
Младшая группа
Животные нашего края.
Средняя, старшая, подготовительная группы
V. Блок «Природа Прибайкалья. Фауна»

«Пожарная безопасность», «Космос»

5 неделя
марта
(29-02)

1 неделя
апреля
(05-09)

Младшая группа
Огонь – опасен. Как нужно обращаться с огнем.
Средняя группа
Роль огня в жизни человека. Профессия – пожарный. Правила пожарной безопасности.
Старшая и подготовительная группы
Правила пожарной безопасности.
Космос. Солнечная система. Планеты, звезды. Космонавты.
2 неделя
«Дни Весенней акции. Неделя Добра» (нравственное воспитание)
апреля
Младшая группа
Мои друзья. Понятия «друг», «дружба». Положительные отношения между детьми, (12-16)
добрые поступки. Правила поведения с незнакомыми людьми.
Средняя группа
Наши добрые дела. Положительные отношения между детьми, добрые поступки.
Правила поведения с незнакомыми людьми.
Старшая и подготовительная группы
Неделя добра. Правила поведения с незнакомыми людьми.
3-4
«Краеведение»
неделя
Младшая группа
апреля
Растения нашего края.
(19-23;
Средняя, старшая, подготовительная группы
26-30)
V. Блок «Природа Прибайкалья. Флора» (продолжение блока)
1 неделя
«Майские праздники. День Победы»
мая
Младшая группа
(04-07)
Праздник – День Победы. Победа в ВОВ.
Средняя группа
Победа в ВОВ. Героизм российского народа. Боевые награды. Памятники героям
ВОВ.
Старшая и подготовительная группы
Ветераны ВОВ. Забота о ветеранах. Памятники героям ВОВ. Дети войны. Возложение
цветов к обелиску.
День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой
Отечественной войне был и остается одним из самых почитаемых праздников в
Российской Федерации и странах бывшего Советского Союза.
В 1941 г. началась Великая Отечественная война. В Берлинской операции в 1945 г.
были задействованы свыше 2,5 миллионов солдат и офицеров, 6250 танков и
самоходных орудий, 7500 самолетов. Потери оказались огромными: только за одни
сутки Красная Армия теряла, по официальным данным, более 15 тысяч солдат и
офицеров.
2 неделя
«Весна»
мая
Младшая, средняя, старшая группы
(11-14)
Сезонные изменения, цветы, насекомые
Подготовительная группа
Скоро в школу
3–4
Мониторинг ООП, вариативной программы
неделя
мая
(17-21;

«Международный день защиты детей»
«Лето! – будь безопасным»
1 июня — один из самых старых международных праздников. Решение о его
проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на
специальной сессии в ноябре 1949 г. Первый Международный день защиты детей был
проведен в 1950 г. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни
и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности. В России
этот праздник особенно любим детьми, потому что он совпадает с началом
школьных летних каникул.
«День России»
Народный фольклор, подвижные и хороводные игры, традиции, обычаи, народные
промыслы.
День России, или День независимости России, как именовался этот праздник до 2002
г., — один из самых «молодых» государственных праздников в стране. В 1994 г.
первый президент России Б. Ельцин своим Указом придал 12 июня государственное
значение — День принятия декларации о государственном суверенитете России. Сам
документ был подписан четырьмя годами ранее на первом съезде народных
депутатов РСФСР в условиях, когда бывшие республики Советского Союза одна за
другой становились независимыми. В своем выступлении 1998 г. Б. Ельцин предложил
отмечать 12 июня как День России. Официально новое название праздник получил
лишь 1 февраля 2002 г., когда в силу вступили положения нового Трудового кодекса
РФ.
Сейчас День России — праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех
людей на основе закона и справедливости.
«Неделя сказок»
Сказка сопровождает все дошкольное детство. Она учит добру, взаимопомощи,
смекалки, вере в чудо. Сказка помогает справиться со страхами, почувствовать себя
сильнее и увереннее.
«Неделя здоровья»
Здоровье - это основное богатство человека. Оно може быть как физическое, так и
психическое. Сохраняется здоровье при соблюдении здорового образа жизни. К нему
относится: здоровое питание, занятие физкультурой и спортом, отказ от вредных
привычек.
«Неделя воды»
Вода – главная составляющая жизни на земле. Человек на 80% состоит из воды. Она
необходима и людям, и животным, и растениям. Она загадочна, интересна и
разнообразна. Может находиться в трех состояниях газообразном, твердом,
жидком и менять их в зависимости от окружающей среды.
«Неделя безопасности»
Опасности могут подстерегать в любом месте. Чтобы не попасть в беду, надо
знать правила поведения на дорогах, в лесу, на воде, в квартире и т. д.
«Спортивная неделя»
Спорт представляет собой специфический род физической и интеллектуальной
активности, совершаемой с целью соревнования, а также целенаправленной
подготовки к ним путѐм разминки, тренировки. В сочетании с отдыхом,
стремлением постепенного улучшения физического здоровья, повышения уровня
интеллекта, получения морального удовлетворения, стремления к совершенству,
улучшению личных, групповых и абсолютных рекордов, славе, улучшения собственных
физических возможностей и навыков, спорт предназначен для совершенствования
физико-психических характеристик человека.
«Неделя детской книги»
Детская литература — это литература, специально предназначенная для детей до
15-16 лет и осуществляющая языком художественных образов задачи воспитания и

24-28)
1 неделя
июня

2-3
неделя
июня

4 неделя
июня
1 неделя
июля

2 неделя
июля

3 неделя
июля
4 неделя
июля –

1 неделя
августа

образования детей.
«Неделя культуры поведения»
Культуру поведения дошкольника можно определить как совокупность полезных для
общества устойчивых форм повседневного поведения в быту, в общении, в различных
видах деятельности.
«Правила дорожного движения»
Правила дорожного движения
— свод правил, регулирующих обязанности
участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров,
пешеходов и т. д.)

2 неделя
августа
3–4
неделя
августа

