
Перспективное планирование тематических недель  

на 2018-2019 учебный год. 

Тема Временной 

период 

Развёрнутое содержание 

работы 

 

Итоговое 

мероприятие 

«Детский сад» 1-я неделя 

сентября 

(1 неделя) 

Продолжение знакомства с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребёнка, 

расширение представлений о 

профессиях сотрудников 

детского сада. 

Развлечение «До 

свиданья лето, 

здравствуй детский 

сад!» 

Мониторинг 2-я неделя 

сентября. 

(1 неделя) 

 Заполнение 

персональных карт 

детей. 

«Международн

ый день 

пожилых 

людей» 

3-я неделя 

сентября - 4-я 

неделя сентября 

(2 недели) 

Формировать и воспитывать 

любовь и уважение к 

пожилым людям, 

способствовать 

возникновению желания и 

потребности помогать им, 

заботиться о них. 

Способствовать вовлечению и 

приобщению бабушек и 

дедушек воспитанников к 

воспитательно-

образовательной деятельности 

дошкольной группы. 

Праздник «День добра и 

уважения» 

«Осень» 1-я неделя 

октября – 2-я 

неделя октября 

(2 недели) 

  

Расширять знания детей об 

осени. Формировать 

обобщенные представления об 

осени как времени года, 

приспособленности растений 

и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. 

КВН «Здравствуй 

осень» для старших 

дошкольников и 

учеников начальных 

классов. 

Выставка детского 

творчества. 



«Я вырасту 

здоровым» 

3-я неделя 

октября 

(1 неделя) 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. Формировать у детей 

потребность в здоровом 

образе жизни. Прививать 

интерес к физической 

культуре и спорту и желание 

заниматься. 

Открытый день 

здоровья для старших 

дошкольников и их 

родителей «С 

физкультурой мы 

дружны» 

Выставка детского 

творчества. 

«День 

народного 

единства» 

 

4-я неделя 

октября  

(1 неделя) 

Расширять представления 

детей о родной стране, о 

государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории 

своей страны; воспитывать 

чувство гордости за свою 

страну, любви к ней. 

Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией 

гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, 

что Российская Федерация 

(Россия) – огромная 

многонациональная страна; 

Москва – главный город, 

столица нашей Родины. 

Интеллектуально-

познавательная игра 

«Моя Родина - Россия» 

Выставка детского 

творчества. 



«Безопасная 

дорога 

детства» 

1-я неделя 

ноября-- 

(1 неделя) 

Продолжать знакомить детей с 

правилами безопасного 

поведения на дороге, в 

общественном транспорте, 

правилами передвижения на 

велосипеде. Закрепить знания 

детей об опасностях, которые 

могут ждать их на улице; о 

сигналах светофора и их 

значении. Научить различать и 

понимать некоторые дорожные 

знаки. Дать представление о 

работе полицейского – 

регулировщика. 

Досуг «Дорожные знаки 

– верные друзья» 

Выставка детского 

творчества 

«Мои права и 

обязанности» 

2-я неделя 

ноября – 3-я 

неделя ноября. 

Формировать у детей основы 

правового сознания. 
Уточнить знания дошкольников 

о правах и обязанностях детей. 
Продолжать учить анализировать 
поступки сказочных героев и 

высказывать свои суждения, 

находить нарушенное право 

сказочного героя. 
Учить разграничивать понятия 

«можно», «нельзя», «должен». 
Воспитывать уважение, 
толерантность, 

доброжелательность к 

окружающим людям. 

 

Книжки – малышки: 

«Мои права» 

«Домашние 

животные» 

4-я неделя 

ноября-1-я 

неделя декабря 

(2 недели) 

Воспитание дружеских 

взаимоотношений между детьми. 

Формирование умения 

договариваться, помогать друг 

другу. Воспитание заботливого 

отношения к малышам, пожилым 

людям. 

Викторина  



«Новый год» 2-я неделя 

декабря -4-я 

неделя декабря. 

(3 недели) 

Привлекать к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от 

участия в коллективной 

праздничной деятельности. 

Познакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

Праздник Новый год. 

«Зима» 2-я неделя 

января – 4-я 

неделя января 

(3 недели) 

Продолжать знакомить детей с 

зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания 

детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Досуг «Морозные 

узоры». 

«Первые шаги 

в мир хороших 

манер» 

1-я неделя 

февраля – 2-я 

неделя февраля 

(2 недели) 

Формировать навыки 

этического поведения; 

Развивать познавательный 

интерес к этическим правилам 

и нормам. Закреплять знания 

детей о речевом этикете в 

определённых бытовых 

ситуациях; 

Фоторассказ «10 

важных правил про 

хорошие манеры» 

«День 

Защитника 

Отечества» 

3-я неделя 

февраля  

(1 неделя) 

Воспитание нравственно-

патриотических качеств 

личности через формирование 

представлений о Российской 

Армии. Дать детям знания о 

Российской Армии, о 

государственном празднике 

«Защитников Отечества», 

уточнить их представление о 

Выставка детского 

творчества. 



родах войск, дать знания о 

почётной обязанности 

защищать Родину. 

«Международн

ый женский 

день» 

4-я неделя 

февраля - 1-я 

неделя марта 

(3 недели) 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность 

радовать близких добрыми 

делами. 

 

 

Праздник 

Выставка детского 

творчества. 

«Весна» 2-я неделя марта 

- 3-я неделя 

марта 

(2 недели) 

Расширять знания о 

характерных признаках весны; 

о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях 

в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в 

тени). 

 

Выставка детского 

творчества. 

«Космос» 4-я неделя 

марта-2-я неделя 

апреля 

(3 недели) 

Формировать начальное 

представление о космосе, 

космической системе, 

планетах солнечной системы. 

Формировать представления о 

деятельности людей по 

освоению космоса (профессии 

космонавта, его личностные 

качества) 

 

Праздник 

Выставка детского 

творчества. 



Народная 

культура 

3-я неделя 

апреля 

(1 неделя). 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и 

обычаями, с народным 

декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных 

игрушках (матрёшки-

городецкая, Богородская; 

бирюльки). 

 

Мониторинг 4-я неделя 

апреля 

 (1 неделя). 

 Заполнение 

персональных карт 

детей. 

«День Победы»  1-я неделя мая 

( 1 неделя) 

Закрепить знания детей о том, 

как живущие помнят об 

участниках ВОВ, вспомнить 

семейные традиции;  

воспитывать чувство 

патриотизма, любви к своей 

Родине, уважение к ветеранам 

ВОВ, желание заботиться о 

них. 

Выставка детского 

творчества 

«До свиданья 

детский сад» 

2-я неделя мая – 

4-я неделя мая. 

(3 недели). 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно - 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) на 

тему прощания с детским 

садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему поступлению в  

1- й 

класс. 

Праздник «До свиданья 

детский сад». 

 

 


