
                             Тема             Период         Итоговое мероприятие 
«День знаний» 01.09.16-16.09.16 Экскурсия в школу 

«До свидания лето, здравствуй 

детский сад» 

 

01.09.16-09.09.16  

«Осень» 12.09.16-23.09.16 Итоговое занятие:  

«Осень идёт - «добро» нам 

несёт!» 

Праздник 

«Осень, осень в гости просим» 

Осенние превращения 

(признаки, характерные явления 

природы) 

12.09.16-16.09.16 Выставка совместных работ 

родителей с детьми из 

природного материала на тему:  

«Осенние фантазии» 

«Щедрые дары осени»  

(грибы, ягоды) 

 

19.09.16-23.09.16  

 

«Азбука дорожного движения» 

 

26.09.16-30.09.16 Викторина по ПДД  

«Внимание, улица!» 

«Я хочу здоровым быть» 03.10.16-28.10.16 Физкультурный досуг 

«Кто спортом занимается, с 

болезнями не знается!» 

«Мой организм» 

 

03.10.16-07.10.16  

«Личная гигиена» 10.10.16-14.10.16 Закрепление правил личной 

гигиены в играх. 

«Витамины- наши друзья» 17.10.16-21.10.16  

«Спорт-это здоровье» 24.10.16-28.10.16  

« Моё село, мой дом» 31.10.16-11.11.16 

 

Выставка детских рисунков: 

«Мой дом» 

«Моё родное село- Макарий» 

 

31.10.16-03.11.16  

«Россия –родина моя» 07.11.16-11.11.16 Итоговое занятие:  

"Русь, Россия – Родина моя!" 

«Взаимодействие человека с 

природой».Экосистема. 

07.11.16-11.11.16  

«День матери» 14.11.16-25.11.16 

 

Праздничный досуг:  

«Самый главный человек» 

«Я и моя семья» 

 

14.11.16-18.11.16  

«Образ мамы» 21.11.16-25.11.16 Фото стенд из детских 

фотографий мам группы:  

«Мама милая моя» 

«Жизнь растений и животных  в 

сообществе».Среда обитания. 

28.11.16-02.12.16 Викторина: «В мире растений и 

животных» 



   «Здравствуй, гостья зима!» 
 

05.12.16-16.12.16 

 

Выставка детских рисунков: 

«Зимушка хрустальная» 

 

«Наступление зимы» 

 

05.12.16-09.12.16  

«Птицы и животные зимой» 

 

12.12.16-16.12.16 Акция :«Поможем нашим 

пернатым друзьям»  

«Новый год» 19.12.16-30.12.16 «Волшебный праздник,  

Новый год!» 

«Скоро, скоро Новый год!» 19.12.16-23.12.16 Конкурс творческих семейных 

работ: «Новогодние  игрушки» 

«Подарки родным и близким на 

«Новый год» 

26.12.16-30.12.16  

«Зимушка-зима»   09.01.17-03.02.17 Итоговое занятие:  

«В  царстве Зимушки-зимы» 

«Зима. Явления неживой природы » 

(сезонные изменения в природе, 

связанные с зимним периодом) 

  09.01.17-13.01.17  

«Праздники на Руси»  

(Рождество, Старый Новый год. 

Крещение) 

16.01.17-20.01.17 Колядки 

«Зимние забавы» 

 

23.01.17-27.01.17 Снежная крепость 

«Почему сердит Мороз» 30.01.17-03.02.17 

 

 

«В мире профессий» 06.02.16-10.02.17 Выставка детских рисунков:  

«Кем я буду, когда вырасту?» 

 

«День Защитника Отечества» 

 

13.02.17-23.02.17 Оформление выставки: 

 «Наши  папы лучше всех» 

«Защитники Руси» 

 

13.02.17-17.02.17  

«23 февраля - День защитника 

Отечества» 

20.02.17-23.02.17 Досуг: «Мы ,как только 

подрастём, в армию служить 

пойдём» 

«Масленица»   

  

23.02.17-24.02.17 Праздничный досуг: 

«Широкая Масленица» 

«Мамин день-8 Марта» 27.02.17-10.03.17              Праздник 8 Марта: 

«Мама, мамочка мамуля! 

Больше всех тебя люблю я!» 



«Бабушка любимая» 

 

27.02.17-03.03.17 Портреты Бабушек 

«Мамины помощники» 

 

06.03.17-10.03.17  

«Весна» 

 

13.03.17-31.03.17 Выставка детского творчества: 

«Весна- красна» 

«День рождение весны»  

(ранняя весна в природе) 

 

13.03.17-17.03.17  

 «Прилёт птиц»  

22 марта - день равноденствия 

 

20.03.17-24.03.17 Вторая встреча весны 

«Животные весной» 27.03.17-31.03.17               Итоговая беседа : 

«Как животные весну 

встречают» 

«Народная культура и традиции» 03.04.17 -17.04.17 Развлечение: 

 «Русские посиделки» 

«Народное декоративно-прикладное 

искусство» 

03.04.17-07.04.17  

«Пасха» 10.04.17-17.04.17 Выставка детского творчества: 

«Пасхальный перезвон» 

Совместные  работы родителей 

и детей:  

«Праздник – Светлая Пасха! » 

«Неживая природа-среда жизни 

растений, животных, человека» 

 

18.04.17-21.04.17 Викторина: «Юные экологи» 

«Почва и камни»  24.04.17-28.04.17 22 апреля- День земли  

«День Победы» 02.05.17-05.05.17 Экскурсия к памятнику воинам, 

погибшим в Великую 

Отечественную войну», 

Участие детей в праздничной 

программе.   

«Лето» 10.05.17-31.05.17 Итоговая беседа:  

«Что мы знаем о лете?» 

«Скоро, лето!» 

 

10.05.17-19.05.17  

«В саду, на лугу, в реке, в озере и в 

болоте» 

 

22.05.17-26.05.17 

 

Викторина: «Кто где живёт?» 

«Безопасное поведение в лесу 

летом» 

29.05.17-31.05.17 Итоговое занятие:  

«Правила поведения в лесу» 
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