
 

Итоговые мероприятия по тематическим неделям в МБДОУ «ДС «Сказка» 

на 2019 – 2020 учебный год для детей 2 младшей и средней групп 

 
Месяц/продол

жительность 

по датам 

Тема недели 2 младшая группа Тема недели Средняя группа 

 

2-6 

 
Здравствуй детский сад!   

(Моя группа) 

Экскурсия по территории 

детского сада 

Мы снова вместе.  

Весёлые игрушки 

Выставка рисунков 

 «Как я провёл лето!» 

9-13 Осенний – калейдоскоп. 

Чудо – дерево  

 

«Осенины» – муз. праздник 

осени  

 

Осень - запасиха Выставка совместного 

творчества детей и родителей 

«Осенняя ярмарка» 

(из природного материала) 
16-20 Домашние животные и их 

детёныши, мой домашний 

любимец  

«Домашние животные» 

(аппликация из ладошек) 

 

Перелетные птицы Музыкальное развлечение по 

плану музыкального 

руководителя 

23-27 Дикие животные  и их 

детёныши  

 

Выставка совместного 

творчества с воспитателем и 

детьми  

Театрализация «Теремок» 

Дикие животные наших 

лесов 
Физкультурное развлечение на 

основе народных игр. 

Выставка рисунков «Моя 

любимая воспитательница». 
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30-4 

7-11 
Месяц полных кладовых 

(овощи, фрукты, ягоды, 

грибы). 

Безопасность в природе  

 

Педагогическая диагностика 

индивидуального развития 

детей 

Осенний калейдоскоп,  

Чудо – дерево, профессия 

лесник  

 

Педагогическая диагностика 

индивидуального развития 

детей 

 «Осенняя ярмарка»  

(из природного материала) 

 

 «Осенины» – муз. праздник 

осени Выставка поделок из 

овощей и фруктов. 

14-18 С нами старый скворушка 

до весны прощается 

( перелетные птицы) 

Коллективная работа  

«Перелетные птицы» 
Мой посёлок по особому мне 

дорог 

Мой дом, моя улица  

Совместная мастерская с 

воспитателем и детьми фото-

альбом «Мой посёлок» 

21-25 Домашние птицы и их 

детёныши 

«В гостях у Петушка и 

Курочки» 

Моя семья  

 

Совместная мастерская с 

родителями фото-альбом 

«Моя семья» 

 

28-1 Одежда, обувь, головные 

уборы 

 

Разучивание стихотворений Одежда, обувь, головные 

уборы  

 

Коллективная работа «Одень  

Машеньку на прогулку» 

(аппликация) 
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5-8 

 
Мой дом, мой посёлок. 

Безопасность 

 

Изготовление совместно 

воспитателя с детьми 

альбомов (рисунков) 

Безопасность Выставка рисунков  

«Внимание ! Опасно!» 

 



«Мой дом», «Мой посёлок» 

«Безопасность» 

11-15 

 

Я  и моя семья. 

 
Совместная мастерская с 

родителями фото-альбом 

«Моя семья» 

Домашние животные и их 

детёныши 

Выставка поделок совместная 

мастерская воспитателя с 

детьми «Птичий двор» (из 

яичной скорлупы). 
18-22 

 
Что я знаю о себе Презентация «Человек»; 

разучивание стихов 
Домашние птицы и их 

детеныши 

Просмотр презентаций 

25-29 Наши добрые дела Разработка и реализация 

проекта. 
Наши добрые дела Разработка и реализация 

проекта. 

Д
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2-6 Зимушка – зима в гости к 

нам пришла. Зимние 

развлечения. 

Подвижная игра: «Льдинки, 

ветер и мороз» (см. программу 

«Морошковый край»). 

Зимушка – зима в гости к 

нам пришла. 

Зимние развлечения 

Совместная мастерская с 

родителями изготовление 

фото-альбомов «С зимними  

играми детей» 

9-13 Зимующие птицы Совместная мастерская детей 

и родителей  «Кормушки для 

птиц» 

Зимующие птицы Подвижная игра «Полярная 

сова и евражки» (см. 

программу Морошковый 

край). 

Совместная мастерская детей 

и родителей «Кормушки для 

птиц» 

16-20 Новогодняя  песенка Оформление группы к новому 

году 
Новогодняя мастерская Оформление группы к новому 

году 
23-27 Дед Мороз всех зовет вместе 

встретить Новый год 

Новогодний утренник Дед Мороз всех зовет вместе 

встретить Новый год 

Новогодний утренник 

Я
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31-8 Новогодние выходные 

9-10  Прощание с ёлкой. 

 

Концерт из лучших номеров 

новогоднего утренника 
(совместно со средней группой) 

Прощание с елкой. 

Рождество. 

Концерт из лучших номеров 

новогоднего утренника 
(совместно со 2 младшей группой) 

13-17 В гостях у сказки  Чтение сказки народов севера  с 

элементами театрализации 

«Мышонок и олененок», И.Г. 

Истомин. (см. программу 

Морошковый край). 

В гостях у сказки Викторина «Сказки такие 

разные» 

20-24 Игрушки Рассматривание игрушек народов 

севера. 
Профессии Выставка рисунков 

«Профессия моих родителей» 

 

27-31 Мы едем-едем-едем. 

Азбука безопасности 

Презентация проекта.  

Игра драматизация «Ситуация на 

дороге». 

Моё здоровье Разработка и реализация 

проекта «Мы здоровье 

сбережем». 
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3-7 Все мы решим вместе Стенгазета – фотоотчет «Все мы 

решим вместе». 
. Мы поедем, мы 

помчимся, профессии на 

транспорте. Азбука 

безопасности 

Изготовление совместно 

воспитателя с детьми Лэпбука 

по теме недели 

10-14 Аквариумные рыбки Экскурсия в «Зимний сад» 

рассматривание аквариумных 

рыбок. 

Шустрых  рыбок рой 

пляшет под водой 

Коллективная работа 

(аппликация) Шустрых  рыбок 

рой пляшет под водой 

17-21 Ай да папы! 

День защитника 

Отечества 

Подарок для папы Мой папа самый лучший 

 

Подарок для папы 

25-28 Если б не было посуды, 

нам пришлось бы очень 

туго. 

Наши помощники 

бытовая техника. Веселая 

масленица 

Разучивание стихотворений 

Масленица (развлечение) 

 

К счастью, помогает 

всюду нам различная 

посуда. 

Бытовые приборы. 

Веселая масленица. 

Театрализация сказки К. 

Чуковского « Федорино горе» 

Масленица (развлечение) 
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2-6 Ах, какая мама!  

 

Утренник, посвящённый 

международному женскому дню 8 

марта  

 

 Мамин день.   Утренник, посвящённый 

международному женскому 

дню 8 марта  

Масленица (развлечение) 

10-13 Мебель Изготовление совместно 

воспитателя с детьми Лэпбука  
Дом, Мебель Совместная мастерская с 

родителями: выставка работ  

«Моя  комната» 

(аппликация) 
16-20 

23-27 

 

Весенняя песенка. Презентация проекта Здравствуй матушка 

Весна. 

Сельскохозяйственные 

работы, профессии 

Презентация проекта 

а
п

р
ел

ь
 

30-3 Народное творчество.  

День смеха 

Экскурсия в русскую избу Народное творчество. Экскурсия в русскую избу. 

 
6-10 Книжки малышки Инсценировки с детьми любимых 

произведений 
День космонавтики Сюжетное физкультурное 

занятие. 

13-17 Земля, воздух и вода  Вечер опытов и экспериментов: 

Опыты с песком, водой и землёй 
Испокон века, книга 

растит человека  

Совместная мастерская с 

родителями, изготовление  

книги 
20-30 Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

м
а
й

 6-8 Растительный мир Опытно-экспериментальная 

деятельность: посадка лука и 

фасоли 

«Великий светлый День 

Победы» 

 

Просмотр презентации 

«Дети войны» 



12-15 Насекомые Коллективная работа «Бабочки на 

лугу» 
Насекомые Коллективная работа 

«Насекомые» 

18--22 Животные жарких стран Просмотр мультфильмов «38 

попугаев 
Животные жарких стран 

 

Просмотр мультфильмов 

25-29 Скоро лето!  

День защиты детей! 

Развлечение Скоро лето! День защиты 

детей! 

Развлечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Итоговые мероприятия по тематическим неделям в МБДОУ «ДС  «Сказка» 

на 2019- 2020 учебный год для детей старших и подготовительных групп 

 
Месяц/продол

жительность 

по датам 

Тема недели старшая группа Тема недели Подготовительная группа 

 

2-6 

 
Здравствуй детский сад! 

Осторожно! Дорога! 

Спортивно – музыкальное 

развлечение по ПДД  

«Путешествие с друзьями». 

С привлечением инспектора 

ГИБДД. 

Здравствуй детский сад! 

День знаний. 

Осторожно!Дорога! 

Спортивно – музыкальное 

развлечение по ПДД  

«Путешествие с друзьями». 

С привлечением инспектора 

ГИБДД. 

9-13 Кто не ленится, тот урожаем 

гордится 

Совместная мастерская детей 

и родителей выставка 

хлебобулочных изделий из  

солёного теста 

Кто не ленится, тот урожаем 

гордится 

Совместная мастерская детей 

и родителей выставка 

хлебобулочных изделий из 

солёного теста 
16-20 Перелётные и домашние 

птицы 

Физкультурное развлечение на 

основе народных игр 

 

Перелётные и домашние 

птицы 

Изготовление дидактической 

игры «Перелётные или 

домашние птицы» 

23-27 В мире животных 

(Дикие животные наших лесов 

в сравнении с домашними 

животными) 

1.Вечер стихов (см. программу 

«Морошковый край») 

2.Выставка рисунков «Моя 

любимая воспитательница» 

Животный мир 

(дикие, домашние, животные 

жарких стран) 

1.Викторина «Такие разные 

животные» 

2.Выставка рисунков «Моя 

любимая воспитательница» 
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30-4 

7-11 
Осенний калейдоскоп, 

Чудо-дерево 

Педагогическая диагностика 

индивидуального развития 

детей 

Осенний калейдоскоп,  

Чудо-дерево 

Педагогическая диагностика 

индивидуального развития 

детей 

Коллективная работа из 

природного материала  

«Чудо-дерево» 

Изготовление совместно 

воспитателя  с детьми Лэпбука 

по теме недели. 
14-18 Одежда, обувь, головные 

уборы 

Совместная мастерская детей 

и родителей   

«Кукольная одежда» 

Одежда, обувь, головные 

уборы  

Совместная мастерская детей 

и родителей Изготовление 

альбома «Из чего делают 

одежду, головные уборы, 

обувь» 
21-25 Безопасность   Викторина  «Безопасность» Безопасность  Викторина  «Безопасность» 

 28-1 Мой посёлок по особому мне 

дорог. Мой дом, моя улица. 

 Оформление центра  

«Мой посёлок» 

Моя Родина  

(Наш район, округ, страна) 

Оформление центра  

«Моя Родина»  



(Наш район, округ, страна) 
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5-8 Арктика 

Животные Арктики 

Совместная мастерская 

воспитателя и детей  

Изготовление альбома 

«Животные Арктики» 

Арктика 

Животные Арктики 

Совместная мастерская 

воспитателя и детей  

Изготовление альбома 

«Животные Арктики» 

 

11-15 
Богатства земли Экскурсия в экологическую 

лабораторию детского сада. 

(Рассматривание коллекции 

полезных ископаемых) 

Богатства земли Экскурсия в экологическую 

лабораторию детского сада. 

(Рассматривание коллекции 

полезных ископаемых) 

18-22 Моя семья. Наши добрые 

дела. 

Разработка и реализация 

проекта по направлениям. 

Презентация проекта. 

Семья. Наши добрые дела Разработка и реализация 

проекта по направлениям. 

Презентация проекта. 
25-29 Профессии Конкурс рисунков 

«Профессия моих родителей» 

Профессии 

Труд на селе зимой 

Конкурс рисунков 

«Профессия моих родителей» 

д
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2-6 Зимушка – зима в гости к нам 

пришла Мороз не велик, да 

стоять не велит 

Спортивное развлечение 

«Зимушка - зима» 

Зимушка – зима в гости к нам 

пришла 

Спортивное развлечение 

«Зимушка - зима» 

9-13 Как животные готовятся к 

зиме 

Театрализация для средних и  

младших групп. 

Как животные  и растения 

зимуют 

Театрализация для старших, 

средних групп. 
16-20 Новогодняя мастерская Оформление групп к новому 

году 

Новогодняя мастерская Оформление групп к новому 

году 

23-27 Дед Мороз всех зовет вместе 

встретить Новый год  

Новогодний утренник 

 

Дед Мороз всех зовет вместе 

встретить Новый год  

Новогодний утренник 
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Новогодние выходные 

9-10 Прощание с елкой. 

Рождество. 

Концерт из лучших номеров 

новогоднего утренника 
(совместно с подготовительной 

группой) 

Прощание с ёлкой. 

Рождество. 

Концерт из лучших номеров 

новогоднего утренника 
(совместно со старшей группой) 

13-17 Северный край.  

Народы севера. 

Чтение ненецких сказок. 

(см. программу «Морошковый 

край»). 

Северный край.  

Народы севера 

Чтение ненецких сказок. 

(см. программу «Морошковый 

край»). 
20-24 Зимующие птицы  Совместная мастерская 

воспитателя и детей  «Птицы 

из бросового  материала» 

Зимующие птицы  

 

Мастер – класс для детей 

старших групп «Изготовление 

подкормки для птиц» 

 

27-31 В здоровом теле – здоровый 

дух 

Изготовление совместно 

воспитателя с детьми Лэпбука 

по теме недели. 

Мороз не велик, да стоять не 

велит. В здоровом теле – 

здоровый дух   

Изготовление совместно 

воспитателя с детьми Лэпбука 

по теме недели. 
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  3-7 Транспорт, профессии на 

транспорте. 

Азбука безопасности. 

Изготовление совместно 

воспитателя с детьми «Макет 

улицы» 

Транспорт. 

Профессии на транспорте. 

Азбука безопасности. 

Показ для средней и старшей 

группы  игры-драматизации 

«На дороге» 



10-14 Посуда. 

Бытовые приборы. 

Совместная мастерская детей  

и родителей изготовление 

посуды из папье-маше. 

Посуда. 

Профессия повара. 

Бытовые прибор. 

Совместная мастерская детей 

и родителей изготовление 

посуды из  папье-маше. 
17-21 Защитники отечества. 

Лучше папы друга нет, 

военные профессии.  

Подарок для папы  Защитники отечества. 

Лучше папы друга нет  

Подарок для папы 

25-28 Дома, мебель. Масленичная 

неделя 

Совместная мастерская 

воспитателя и детей  «Макет 

комнаты для куклы» 

Масленица (развлечение) 

Дома, мебель Масленичная 

неделя 

 

Совместная мастерская 

воспитателя и детей  «Макет 

комнаты для куклы» 

Масленица (развлечение) 

м
а
р
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2-6 Мамин день  Утренник, посвящённый 

международному женскому 

дню 8 марта.  

 

Мамин день.  Утренник, посвящённый 

международному женскому 

дню 8 марта.  

 

10-13 Цветы (первоцветы, 

комнатные,  садовые, полевые, 

водяные)  

 

Совместная мастерская 

воспитателя и детей 

«Бумажная оранжерея» 

(рисунок, поделка) 

Цветы 

(комнатные, садовые, 

полевые, луговые, водяные) 

 

Совместная мастерская 

воспитателя и детей 

«Бумажная оранжерея» 

(рисунок, поделка) 

16-20 

 
Здравствуй матушка весна! Разработка и реализация 

проекта по направлениям. 

Презентация проекта. 

Здравствуй матушка весна! Разработка и реализация 

проекта по направлениям. 

Презентация проекта. 
23-27 Кто много читает, тот много 

знает, библиотекарь. 

Экскурсия в библиотеку Кто много читает, тот много 

знает. 

Экскурсия в библиотеку  

 

а
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30-3 День смеха. Народное 

творчество. 

Изготовление совместно 

воспитателя с детьми Лэпбука 

по теме недели. 

Народное творчество. 

День смеха 

Изготовление совместно 

воспитателя с детьми Лэпбука 

по теме недели. 

6-10 Солнечная система Викторина «Этот 

удивительный космос» 
Солнечная система 

 

Викторина «Этот 

удивительный космос» 
13-17 Сельскохозяйственные 

работы, орудия труда, 

транспорт 

«Огород на окне» Сельскохозяйственные 

работы, орудия труда, 

транспорт 

 «Огород на окне» 

20-30 Педагогическая  

диагностика индивидуального развития детей 

м
а
й

 

6-8 «Великий День Победы» Концертная программа для 

тружеников тыла 

«Великий День Победы» Концертная программа для 

тружеников тыла 
12-15 Подводный мир  Выставка рисунков 

«Подводный мир» 
Подводный мир Изготовление макетов  

«На морском дне» 



18-22 Насекомые Изготовление совместно 

родителей, воспитателей с 

детьми насекомых из 

бросового материала  

Насекомые  Коллективная работа 

«Насекомые»(аппликация) 

25-29 Животные жарких стран Просмотр мультфильмов 

«Маугли», «38 попугаев» 
Путешествие вокруг света Отметить маркерами 

(картинками) совместно с 

детьми на карте мира, где 

проживают, какие 

национальности 

 

 


