
Перспективное планирование тематических недель на 2020/ 2021 учебный год 
 

 месяц 

    

     Тема 

 

Цель 

 

Итоговое мероприятие 

 

Образовательная 

область  

1-я, 

неделя 

сентября 

День Знаний  

ОБЖ 

Развитие у детей познавательной  мотивации, формирование 

интереса к школе, книгам 

Формировать безопасное поведение детей в быту и на при-

роде. Закреплять правила безопасного поведения. Уточнить 

и закрепить знания детей о спецслужбах (МЧС, пожарной 

службы, службы скорой помощи) и их предназначении. 

 

Выставка детского 

творчества 

Проведение мероприятия  

«Занятия по ОБЖ»  

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

2-я 

неделя 

сентября 

В здоровом 

теле - 

здоровый 

дух. 

Расширение представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Расширять представление о составляющих здорового обра-

за жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода – наши лучшие друзья) и факторы, разруша-

ющие здоровье. 

Расширять представление о роли гигиены и режима дня для 

здоровья человека. 

Проведения  

Дня  здоровья  

«Физическое 

развитие» 

3-я  

неделя 

сентября 

Лес-наше 

богатство 

Закрепление и расширение знаний детей о лесе, о многообразии 

растений, о дарах леса, о  животных 

 Формирование основ экологической культуры. Продолжение 

знакомства с правилами поведения на природе. Знакомство с 

Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Проведение мероприятия 

ко Дню леса 

Видеопрезентация «Лес – 

наше богатство» 

«Познавательное 

развитие» 

 

4-я 

неделя 

сентября 

 

Мой 

любимый 

детский сад 

Продолжение знакомства с ДОУ расширения представления о 

профессиях сотрудников детского сада 

Поздравление  работников 

дошкольного образования. 

Выставка рисунков «Мой 

детский сад»   

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

5-я 

неделя 

сентября 

Кто нас 

окружает 

(домашние и 

дикие 

животные) 

Расширение и систематизация знаний детей о жизни домашних и 

диких животных; продолжать знакомить детей с 

домашними животными (разными породами коров, лошадей, коз, 

овец), установить взаимосвязь и зависимость жизни животных от 

человека; формировать понятие «домашние животные»; 

познакомить с трудом животноводов, рассказать, чем он интересен, 

полезен и почетен;  

  Альбом «Мои любимые 

животные» 

«Познавательное 

развитие» 

 

1-я и 2-я 

недели 

октября 

Мониторинг Выявить индивидуальные особенности развития ребенка Разработка 

индивидуального маршрута 

развития  ребенка 

Конкурс центра науки и 

естествознания 

 



3-яи 4-я 

недели 

октября 

 

Осень 

разноцветная 

Расширение и углубление знаний детей об изменениях в живой и 

неживой природе. формированием эстетических представлений; 

формирование экологической культуры, воспитывать бережное 

отношение к растениям и животным. 

 Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. 

Праздник «Осенины» 

Фотоконкурс «Краски 

осени» 

«Познавательное 

развитие» 

 

1-я 

неделя 

ноября 

Моя Родина –

Республика 

Марий Эл 

 

Знакомство с родным поселком, Республикой 

Формирование представлений об истории и культуре родного края 

Праздник ко Дню 

Республики 

Конкурс чтецов «Цвети мой 

край» 

«Познавательное 

развитие» 

2-я 

неделя 

ноября 

Народные 

игры  

Знакомство с народными играми разных народов, развивать 

самостоятельность в организации игр. Выполнении игровых правил 

и норм 

Праздник игр «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

3-я 

неделя 

ноября 

Народные  

традиции  

Знакомство с народными традициями Расширять представле-

ние об искусстве, традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с народными песнями, пляс-

ками. 

Выставка творческих работ 

Экскурсия в музей детского 

сада 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

4-я 

неделя 

ноября 

 

 

Моя семья.  Расширение представлений детей о своей семье, О родственных 

отношениях в своей семье, Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения к пожилым и 

самым маленьким родственникам. Воспитывать уважение, 

бережное, заботливое отношение к своим мамам, желание 

помогать ей, заботиться о ней. 

Выставка альбом «Моя 

мама» 

«Познавательное 

развитие» 

1-я 

неделя 

декабря 

Учимся 

дружить 

Формирование дружелюбного отношения у детей, формировать 

такие качества как сочувствие, отзывчивость, внимательное 

отношение к окружающим, умение проявлять заботу  

Выставка творческих работ  

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

2-я 

неделя 

декабря 

Зима Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном    по-

ведениие зимой. Формировать  первичный  исследователь-

ский и познавательный интерес через экспериментирова-

ние с водой и льдом 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

Познавательное 

развитие» 

 

 3-я-4-я 

5-я 

недели 

декабря 

Новогодняя 

карусель 

 

 

 

Привлекать   детей   к активному   и разнообразному уча-

стию в  подготовке к  празднику и его   проведении.   

Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее 

при участии в  коллективной  предпраздничной дея-

тельности. 

  Формировать  эмоционально  положительное  отноше-

ние  к  предстоящему празднику,   желание  активно  

участвовать  в  его подготовке. 

Новогодние сказки 

Акция «Маленькая елочка» 

«Познавательное 

развитие» 

 



2-я 

неделя 

января 

Народный 

фольклор 

Формирование интереса и уважения к историческим традициям и 

обычаям 

Рождественский фестиваль  

Шорыкйол 

«Познавательное 

развитие» 

3-я 

неделя  

января 

Зимние игры 

и забавы 

Расширение представлений о зимних играх и забавах Проведение праздника 

«Зимние забавы» 

 

«Познавательное 

развитие» 

4-я 

неделя 

января 

В гостях у 

сказки 

Расширение и углубление знаний детей о сказках, о писателях-

сказочниках 

 

Конкурс творческих работ 

«Моя любимая сказка» 

Речевое развитие 

1-я 

неделя 

февраля 

Первые шаги 

в науку 

Дать представление о научно – техническом прогрессе, об ученых и 

изобретателях. Продолжать формировать интерес к постановке 

опыта и экспериментированию. Развивать способности к 

установлению причинно – следственных связей между предметами 

и явлениями. 

Защита проектов Познавательное 

развитие» 

2-я 

неделя 

февраля 

 

Учимся 

хорошим 

манерам 

Формирование этических норм поведения Развивать умение 

общаться и взаимодействовать со сверстниками. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости 

Театрализованные 

представления 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

3-я -4-я 

неделя 

февраля 

День 

защитников 

Отечества 

Расширение представлений детей о Российской армии и 

защитников Отечества 

Праздник  посвященный 

Дню Защитника Отечества 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

1-я 

неделя 

марта 

Женский  

день 

Формирование элементарных представлений о женском празднике Праздник, посвященный 

женскому дню 

 

«Познавательное 

развитие» 

2-я 

неделя 

марта 

Масленица Формировать у детей понятие о народных традициях и обычаях, о 

праздновании Масленицы; знакомить с народным фольклором; 

воспитывать и пробуждать интерес к истории и культуре России.  

Праздник на улице Познавательное 

развитие» 

3-я 

неделя 

марта 

Народные 

промыслы.  

Знакомство с народными промыслами Расширять представле-

ния о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись), с керамическими изделиями, народными игруш-

ками.  

Воспитывать интерес к искусству родного края, любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Выставка детского 

творчества 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

4-я 

неделя 

марта 

Книги – наши 

друзья 

Формирование интереса детей к познавательной литературе, 

красоте и выразительности языка произведений 

Конкурс чтецов «Стихи о 

природе» 

 

 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 



5-я 

неделя  

марта 

День птиц 

 

Расширение представлений о птицах, Познакомить детей с 

Международным праздником «День птиц», закрепить знания о 

многообразии пернатых ,обобщить знания о перелетных птицах, 

прививать любовь и бережное отношение к птицам. 

Проведение совместного 

мероприятия  с «Марий 

Чодра» 

Познавательное 

развитие 

 

1-я 

неделя  

апреля 

 

Я здоровье 

берегу, сам 

себе я помогу 

Спорт 

 Расширять представление о составляющих здорового 

образа жизни 

Знакомство с видами спорта 

 

День Здоровья 

 

Шашечный турнир 

«Физическое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

2-я 

неделя 

апреля 

Космос Расширение знаний детей о космосе, работе и труде 

космонавтов в процессе полѐта на орбитальной 

космической станции. 

 Мероприятие «Юные 

космонавты» 

«Познавательное 

развитие» 

3-я 

неделя 

апреля 

День Земли Знакомить  детей с многообразием родной природы; с 

растениями и животными различных климатических зон. 

Познакомить детей с праздником – День Земли 

Развлечение «День Земли» 

 

«Познавательное 

развитие» 

 4-я 

неделя 

апреля 

Мониторинг Выявить индивидуальные особенности развития ребенка Разработка 

индивидуального маршрута 

развития 

ребенка 

Конкурс «Супер группа» 

 

1-я  

недели 

мая 

 

«Никто не 

забыт, ничто 

не забыто»  

Воспитание  детей  в духе патриотизма Воспитывать детей в 

духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с памятниками героям Вели-

кой Отечественной войны.        

Праздник, посвященный 

Дню Победы 

Участие в Бессмертном 

полку 

«Познавательное 

развитие» 

 

2-я 

неделя 

мая 

 

ОБЖ. 

«Нам на 

улице не 

страшно» 

Расширение знаний о правилах безопасного поведения дома,  в лесу 

Закрепление знаний детей о ПДД 

Встречи с работниками 

пожарной части, милиции, 

больницы, с сотрудниками 

ГИБДД, МЧС 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

3-я 

неделя 

мая 

Труд 

взрослых 

Профессии  

Знакомство детей с профессиями людей и трудом взрослых 

Расширять знания детей о сезонных видах работ. 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустар-

ники. Воспитывать желание помогать взрослым. Учить 

перекапывать землю на огороде, сеять семена, высажи-

вать рассаду 

Встреча с интересными 

людьми 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

4-я 

неделя 

мая 

 

«До 

свидания, 

детский сад!» 

Лето 

Формирование эмоционально положительного отношения  к 

выпускному празднику 

Расширение и углубление знаний детей об изменениях в живой и 

неживой природе летом 

Выпускной бал 

Праздник День защиты 

детей 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 



 


