
Календарь тематических недель 

(темы расписаны по порядку с сентября месяца) 

№ 

те

мы 

Тема недели   

Группа раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая 

группа 

Подготови-

тельная к 

школе группа 

1  «Здравствуй, 

детский сад» 

«До свидания, 

лето!» 

«До свидания, 

лето!» 

«До свидания, 

лето!» 

«День знаний» 

2 «Мой дом» «Мой дом» «Мой город» «Моя страна» «Наша 

планета» 

3 «Подарки осени»  «Что нам осень 

принесла?»  

«Урожай» «Урожай» «Урожай» 

4 «Подарки осени»  «Что нам осень 

принесла?»  

 «Разговор о 

правильном 

питании» 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

 «Хлеб – всему 

голова» 

5 «Вот она какая – 

осень золотая!» 

«Вот она какая – 

осень золотая!» 

 «Вот она какая 

– осень 

золотая!» 

«Краски 

осени» 

«Краски 

осени» 

6 «День осенний на 

дворе» 

«День осенний на 

дворе» 

«День осенний 

на дворе» 

«День осенний 

на дворе» 

«День осенний 

на дворе» 

7 «Домашние 

обитатели» 

«Домашние 

обитатели» 

«Деревенский 

дворик» 

«Деревенский 

дворик» 

«Деревенский 

дворик» 

8 «Наша группа» «Наша группа» «Наш быт» «Наш быт» «Наш быт» 

9 «Потешки, 

прибаутки» 

«Потешки, 

прибаутки» 

«Народная 

культура и 

традиции» 

«Народная 

культура и 

традиции» 

«Народная 

культура и 

традиции» 

10 «Наша группа» «Наша группа» «Дружба» «День 

народного 

единства» 

«День 

народного 

единства» 

11 «Мы едем, едем, 

едем» 

«Мы едем, едем, 

едем» 

«Транспорт» «Транспорт» «Транспорт» 

12 «Кто живет в 

лесу?» 

«Кто живет в 

лесу?» 

«Животный 

мир» 

«Животный 

мир» 

«Животный 

мир» 

13 «Мамы и детки» «Мамы и детки» «Кто как 

готовится к 

зиме» 

«Кто как 

готовится к 

зиме» 

«Кто как 

готовится к 

зиме» 

14 «Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

«Здравствуй, 

зимушка-

зима!» 

«Здравствуй, 

зимушка-

зима!» 

15 «Снег-снежок» «Снег-снежок» «Зимующие 

птицы» 

«Зимующие 

птицы» 

«Зимующие 

птицы» 

16 «Здоровей-ка» «Здоровей-ка» «Здоровей-ка» «Здоровей-ка» «Здоровей-ка» 

 17 «Елочка-зеленая 

иголочка» 

«Елочка-зеленая 

иголочка» 

«Город 

мастеров» 

«Город 

мастеров» 

«Город 

мастеров» 

18 Зимние забавы» «Зимние забавы» «Новогодний 

калейдоскоп» 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

«Традиции 

празднования 

Нового года» 

19 Зимние каникулы Зимние каникулы Зимние 

каникулы 

Зимние 

каникулы 

Зимние 

каникулы 

20 «Мир природы» «Мир природы» «Мир природы» «Мир природы» «Животные 

Севера» 



21 «Этикет» «Этикет» «Этикет» «Этикет» «Этикет» 

22 «В гостях у 

сказки» 

«В гостях у 

сказки» 

«В гостях у 

сказки» 

«В гостях у 

сказки» 

«В гостях у 

сказки» 

23 «Моя семья» «Моя семья» «Моя семья» «Моя семья» «Моя семья» 

24 «Маленькие 

помощники» 

«Маленькие 

помощники» 

«Мир 

профессий» 

«Мир 

профессий» 

«Мир 

профессий» 

25 «Мир вокруг нас» «Мир вокруг нас» «Наши 

защитники» 

«Наши 

защитники» 

«Наши 

защитники» 

26 «Маленькие 

исследователи» 

«Маленькие 

исследователи» 

«Маленькие 

исследователи» 

«Маленькие 

исследователи» 

«Маленькие 

исследователи» 

27 «Добрые дела» «Добрые дела» «Добрые дела» «Миром правит 

доброта» 

«Миром правит 

доброта» 

28 «Я люблю…» «Я люблю…» Я- человек Я- человек Я- человек 

29 «Смотрит 

солнышко в 

окошко» 

«Смотрит 

солнышко в 

окошко» 

«Весна-красна» «Весна шагает 

по планете» 

«Весна шагает 

по планете» 

30 «Птички-

невелички» 

«Птички-

невелички» 

«Встречаем 

птиц» 

«Встречаем 

птиц» 

«Перелетные 

птицы» 

31 «Играем в сказку» «Играем в сказку» «Цирк. Театр» «Цирк. Театр» «Цирк. Театр» 

32 «Мир вокруг нас» «Мир вокруг нас» «Разговор о 

правильном 

питании» 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

33 «Любимые 

игрушки» 

«Любимые 

игрушки» 

«Космос» «Космос» «Космос» 

34 «Водичка, 

водичка» 

«Водичка, 

водичка» 

«Волшебница 

вода» 

«Волшебница 

вода» 

«Волшебница 

вода» 

35 «Весна-красна» «Весна-красна» «Праздник 

весны и труда» 

«Праздник 

весны и труда» 

«Праздник 

весны и труда» 

36 «Мир вокруг нас» «Мир вокруг нас» «День Победы» «День Победы» «День Победы» 

37 «Мир природы» «Мир природы» «Мир природы» «Мир 

природы» 

«Мир 

природы» 

38 «Азбука 

безопасности» 

«Азбука 

безопасности» 

«Азбука 

безопасности» 

«Азбука 

безопасности» 

«Азбука 

безопасности» 

39 «Скоро лето!» «Скоро лето!» «Скоро лето!» «Скоро лето!» «До свиданья, 

детский сад!» 

 

В Календарь тематических недель допускается включать работу по реализации  

парциальных программ и проектов выбранных педагогическим коллективом. 

 


