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Название тематического блока, 

программное содержание 

Ме

сяц 

Неделя 

месяца 

Тематические недели 

блока 

(3-5 лет) 

Тематические 

недели блока 

(5-8 лет) 

1 полугодие 

«Наш детский сад» 

Дети знакомятся друг с другом и 

воспитателями; узнают, как 

устроено помещение группы, какие 

игрушки и инструменты есть в их 

распоряжении; знакомятся с 

распорядком дня, а также с 

основными правилами поведения 

во время режимных моментов. 

Расширяются представления детей 

об учебных заведениях (детский 

сад, школа) 

 С
ен

тя
б

р
ь 

1 

неделя 

Детский сад. Детский сад.   

 

2 

неделя 

Игрушки. Мир игрушек. 

Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности. 

 

«Что нас окружает» 

Расширяются представления 

детей о природном окружении. 

Дети знакомятся с объектами 

неживой природы, погодными 

явлениями, узнают, почему так 

важна вода, изучают роль воздуха и 

солнца в жизни людей, животных и 

растений. Знакомятся со 

свойствами ветра, его значение в 

природе и жизни людей. 

Наблюдают за изменениями 

природы в осенний период года.  

3 

неделя 

Солнце, воздух и вода. 

Вода Байкала. 

Вода – самый 

ценный ресурс 

нашей планеты. 

Уникальность озера 

Байкал. 

4 

неделя 

Ветер – движение 

воздуха. 

Ветры Байкала 

Солнце как источник 

тепла и света. 

Воздух – невидимка. 

Ветры Байкала. 

О
к
тя

б
р
ь 

1 

неделя 

Урожай собирай. 

Овощи. Фрукты. 

Урожай собирай. 

Овощи. Фрукты. 

2 

неделя 

Осенние дары леса. 

Ягоды и грибы. 

Витамины из 

кладовой природы.  

«На ферме» 

Тема знакомит детей с ролью 

людей в производстве пищи. 

Расширяется словарный запас за 

счет знакомства с транспортными 

средствами, которые используются 

на ферме. Расширяются 

представления о трудовых 

действиях, орудиях, результатах 

труда, рабочих профессиях.  

 

3 

неделя 

Хлеб всему голова. 

Сельское хозяйство. 

Откуда пришел 

хлеб? 

Сельское хозяйство. 

4 

неделя 

Орудия труда и 

инструменты. 

Орудия труда и 

инструменты. 

Н
о
я
б

р
ь
 

1 

неделя 

Домашние животные и 

птицы. 

Домашние животные 

и птицы. 

«Мы одинаковые, мы разные» 

Дети учатся лучше ладить друг с 

другом. Они узнают, что значит 

быть другом, какие качества люди 

ценят в друзьях. Дети учатся 

распознавать эмоции. Они учатся 

принимать и понимать различия 

между людьми из разных уголков 

мира, а также между теми, кого они 

видят каждый день в детском саду 

и дома. Дается представление о 

том, что Земля – наш общий дом. 

 

2 

неделя 

Мы умеем дружить. 

Народы Прибайкалья. 

Дружба – это 

хорошо. 

Народы 

Прибайкалья. 

Культура, традиции 

и быт. 

3 

неделя 
Дружат люди всей 

земли. 

Дружат люди всей 

земли. 

4 

неделя 

Папа, мама, я – семья. Папа, мама, я – 

семья. 



«Дом, где я живу» 

Тема знакомит детей с 

ближайшим окружением 

(основными объектами городской 

инфраструктуры, транспортом). 

Дети знакомятся с правилами 

дорожного движения, с 

особенностями работы водителя. 

Дается представление о 

необходимости безопасного 

поведения на улице, дорогах, дома. 

Формируются и закрепляются 

основы безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

Д
ек

аб
р
ь
 

1 

неделя 

Продукты. Посуда. 

Русские и бурятские 

национальные блюда.  

Продукты. Посуда. 

Русские и бурятские 

национальные 

блюда. 

2 

неделя 

Мебель. Бытовые 

приборы. Безопасность 

дома. 

Мебель. Бытовые 

приборы. 

Безопасность дома. 

3 

неделя 

Транспорт. 

Безопасность на 

дороге. 

Транспорт. 

Безопасность на 

дороге. 

4 

неделя 

Мой дом. Мой 

микрорайон. Мой 

город. 

 

Мой дом. Мой 

микрорайон. Мой 

город. 

2 полугодие 

«Изучаем животный мир» 

Животные являются важной 

частью жизни детей, где бы те не 

жили. Дети знакомятся с 

основными особенностями 

животных, птиц, их 

предпочтениями в еде и способами 

приспособления к жизни в природе 

в разные времена года. Подробно 

знакомятся с животным миром 

своего родного края.  

Я
н

в
ар

ь 
1 

неделя 

- - 

2 

неделя 

Зима. Животные 

жарких и холодных 

стран.  

Животный мир 

Прибайкалья 

Зима. Животные 

жарких и холодных 

стран.  

Животный мир 

Прибайкалья 

3 

неделя 

Животный мир морей и 

океанов 

Ластоногий символ 

озера Байкал 

Животный мир 

морей и океанов 

Ластоногий символ 

озера Байкал 

4 

неделя 

Птицы. 

Зимующие и 

перелетные птицы 

Прибайкалья. 

Птицы. 

Зимующие и 

перелетные птицы 

Прибайкалья. 

«Человек и его тело» 

Тема знакомит детей с 

особенностями функционирования 

и целостности человеческого 

организма. Расширяются 

представления о составляющих 

здорового образа жизни и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Расширяются традиционные 

гендерные представления, 

указывается на необходимость 

развития в мальчиках и девочках 

качеств, свойственных их полу. 

Формируется представление о 

значении двигательной активности, 

об активном отдыхе, 

поддерживается интерес к 

физической культуре и спорту. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 

неделя 

Я – Человек. Части 

тела. 

Мой организм. Части 

тела. 

2 

неделя 

Запахи и вкусы. Зрение 

и слух. 

Мой организм. 

Органы чувств. 

3 

неделя 

Физическая культура и 

спорт.  

Движение – это 

жизнь. Виды спорта. 

4 

неделя 

Мальчик – будущий 

мужчина.  Девочка – 

будущая женщина. 

Папин праздник 

Мальчик – будущий 

мужчина.  Девочка – 

будущая женщина. 

Папин праздник 

«Изучаем мир растений» 

Дети узнают много нового о 

растениях – об их строении, 

семенах, жизненном цикле; в чем 

нуждаются растения, чтобы хорошо 

расти и не болеть, и каким образом 

растения делают жизнь человека 

более удобной и здоровой. Дети 

изучают разные виды растений 

М
ар

т 

1 

неделя 

Весна. Цветочная 

неделя. Мамин 

праздник. 

Весна. Цветочная 

неделя. 

Мамин праздник. 

2 

неделя 

Растения. 

Растительный мир 

Прибайкалья. 

Растения. 

Растительный мир 

Прибайкалья. 



(цветы, деревья и т.п.). 

«Изучаем мир искусства» 

Формируются основы 

художественной культуры, даются 

знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей. 

Формируется умение различать 

народное и профессиональное 

искусство.  Расширяются знания о 

творческих профессиях. 

Формируются представления о 

значении органов чувств человека 

для художественной деятельности. 

3 

неделя 

История и виды 

искусства. 

История и виды 

искусства. 

4 

неделя 

Театральная неделя. 

Театрализованное 

мероприятие по 

Байкалу. 

Театральная неделя. 

Театрализованное 

мероприятие по 

Байкалу. 

А
п

р
ел

ь
 

1 

неделя 

Книжная неделя. 

Сказки о Байкале. 

Книжная неделя. 

Сказки о Байкале. 

«Мир предметов, техники, 

механизмов, изобретений" 

Расширяются представления 

детей о сферах человеческой 

деятельности. Развиваются 

элементарные представления о 

существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. 

Продолжают расширяться 

представления о людях разных 

профессий. Детей подводят к 

понимаю того, что жизнь человека 

на Земле во многом зависит от 

окружающей среды, что человек – 

часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать её. 

2 

неделя 

Космонавты. Космос. Тайны Космоса. 

3 

неделя 

Материалы и их 

свойства. 

Что производят и 

что добывают. 

4 

неделя 

Экологическая неделя  

«Земля – наш общий 

дом» 

Экологические акции в 

защиту Байкала 

Экологическая 

неделя  

«Земля – наш общий 

дом» 

Экологические акции 

в защиту Байкала 

«Мы помним, мы гордимся» 

Дети знакомятся с 

государственными символами, 

закрепляются знания о флаге, гербе 

и гимне России. Расширяются 

знания о государственных 

праздниках. Формируется 

представление о празднике Дне 

Победы. Дети знакомятся с 

подвигом народа, который встал на 

защиту своей Родины в годы 

Великой Отечественной войны, 

знакомятся с памятниками и 

героями ВОВ. 

М
ай

 

1 

неделя 

Парад победы в Москве Парад победы в 

Москве 

«Разноцветный мир» 

Тема знакомит детей с 

основными понятиями, связанными 

с понятием «цвет». Различные 

опыты помогают детям находить 

новые слова для описания сходства 

и различий, которые они замечают 

в мире вокруг них, побуждают их 

экспериментировать, а значит, всё 

больше узнавать о природе, 

животных и еде. Кроме того, знание 

2 

неделя 

Палитра красок Палитра красок 

3 

неделя 

Насекомые 

Насекомые 

Прибайкалья 

Насекомые 

Насекомые 

Прибайкалья 

4 

неделя 

Лето. Азбука 

безопасности. 

Лето. Азбука 

безопасности. 



- Темы регионального компонента выделены курсивом. 

- Тематическая неделя в рамках Сетевого партнерского проекта «Вместе дружная семья» выделена 

жирным курсивом. 

 

Календарные праздники, отмечаемые в ДОУ: 

1 сентября – День знаний.  

2-е воскресенье сентября – День Байкала. 

1 октября – День пожилого человека. 

16 ноября – Международный день толерантности. 

29 ноября – День матери. 

31 декабря – Новый год. 

11 января – Всемирный день Спасибо. 

23 февраля – День защитника Отечества. 

8 марта – Международный женский день. 

27 марта – Международный день театра. 

4 апреля – Всемирный день книги. 

12 апреля – День космонавтики. 

22 апреля – День Земли. 

9 мая – День Победы. 

15 мая – Международный день семьи. 

 

цветов имеет непосредственное 

отношение к безопасности. 

«Яркое лето» 

В летний период организуется 

деятельность по физическому и 

художественно-эстетическому 

развитию детей. 

Июнь - 

август 

По отдельному плану 

на летний период 

По отдельному 

плану на летний 

период. 

Общее количество недель  35 35 

Количество недель 

 по вариативной части 

 13 (37 %) 13 (37 %) 


