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Сентябрь 2014 г. «Наш детский сад» 
1 неделя с 01 по 05 сентября 2014г. «Диагностика» 
2 неделя с 08 по 12 сентября 2014г. «Диагностика» 
3 неделя «Наша группа» 
15.09.2014г. «От шалости до беды один шаг» 
16.09.2014г. «Ребята в нашей группе» 
17.09.2014г. «Наша красивая группа» 
18.09.2014г. «Игрушки в нашей группе» 
19.09.2014г. «Безопасность в нашей группе» 
Развлечение - забава «Ладушки – ладушки…»   
4 неделя «Друзья» 
22.09.2014г. «Как лисичка с бычком поссорились» 
23.09.2014г. «Дружные ребята» 
24.09.2014г. «Цыплёнок и котёнок подружились» 
25.09.2014г. «Мои друзья» 
26.09.2014г. «Учимся общаться друг с другом» 
Драматизация сказки «Кот, петух и лиса» 
 

Октябрь 2014 г. «Осень золотая» 
1 неделя «Учимся знакомиться» 
29.09.2014г. «Знакомим куклу Дашу с нашей группой» 
30.09.2014г. «Знакомимся с соседями» 
01.10.2014г. «Мы идём знакомиться» 
02.10.2014г. «Угостим новых знакомых оладушками» 
03.10.2014г. «Знакомимся со взрослыми в детском саду» 
Игра «Солнышко – вёдрышко» 
2 неделя «Осень» 
06.10.2014г. «Любуемся красотой осени» 



07.10.2014г. «Осень золотая» 
08.10.2024г. «Осенние приметы» 
09.10.2014г. «Падают, падают листья, в нашем саду листопад» 
10.10.2014г. «Осенние чудеса» 
Физкультурный досуг «Осень» 
3 неделя «Транспорт» 
13.10.2014г. «Как нам транспорт помогает» 
14.10.2014г. «Грузовой транспорт» 
15.10.2014г. «Дорога для машин» 
16.10.2014г. «Автобус для зверят» 
17.10.2014г. «Пассажирский транспорт» 
Развлечение «Знакомство Тузика с ПДД» 
4 неделя «Дорожная безопасность» 
20.10.2014г. «Не попади в беду на дороге» 
21.10.2014г. «Труд водителя» 
22.10.2014г. «В машине, в машине шофёр сидит…» 
23.10.2014г. «Стоп машина! Тише ход!» 
24.10.2014г. «Безопасность на дорогах» 
Развлечение «Светофор – друг ребят и зверят» 
5 неделя «Овощи и фрукты» 
27.10.2014г. «Расскажи о фруктах и овощах» 
28.10.2014г. «Чудо – овощи и фрукты» 
29.10.2014г. «Однажды хозяйка с базара пришла…» 
30.10.2014г. «Консервируем овощи и фрукты» 
31.10.2014г. «Что где растёт?» 
Осеннее развлечение «Осень» 

Ноябрь 2014 г. «Осенние перемены» 
1 неделя «Грибы» 
03.11.2014г. – выходной 
04.11.2014г. – выходной «Идём в лес за грибами» 
05.11.2014г. «Как белочка грибы к зиме сушила» 
04.11.2014г. «Мы в лесок пойдём, мы грибы найдём» 
04.11.2014г. «Кто любит грибы?» 
Этюд «У медведя во бору…»   
2 неделя «Лесные животные» 
11.11.2014г. «Не ходи, козочка, в лес» 



12.11.2014г. «Лесные животные» 
13.11.2014г. «Избушка трёх медведей» 
14.11.2014г. «Бедный зайчик заболел – ничего с утра ни ел» 
15.11.2014г. «Как лесные животные к зиме готовятся» 
Развлечение «Животный мир осенью» 
3 неделя «Домашние животные» 
17.11.2014г. «Кто как кричит?» 
18.11.2014г. «Домашние животные» 
19.11.2014г. «Пойдём пасти животных на зелёный луг» 
20.11.2014г. «Чашка парного молока, чтобы покормить детёнышей» 
21.11.2014г. «Домашние животные и их детёныши» 
Физкультурное развлечение «Весёлое путешествие» 
4 неделя «Птицы» 
24.11.2014г. «Цыплёнок» 
25.11.2014г. «Дикие птицы» 
26.11.2014г. «Приглашаем снегирей съесть рябину поскорей» 
27.11.2014г. «Вышла курочка – хохлатка, с нею жёлтые цыплятки» 
28.11.2014г. «Домашние птицы» 
Этюд «Наши уточки с утра» 
 

Декабрь 2014 г. «Зимние приключения» 

1 неделя «Домашние обитатели» 
01.12.2014 г. «Про любимого котёнка» 
02.12.2014 г. «Птицы и рыбки у нас дома» 
03.12.2014 г. «Поменяем воду в аквариуме» 
04.12.2014 г. «Мягкие лапки, а на лапках царапки» 
05.12.2014 г. «Домашние животные у нас дома» 
Викторина «Домашние питомцы» 
2 неделя «В гостях у сказки» 
08.12.2014 г. «В гости к трём медведям» 
09.12.2014 г. «Машенькины друзья» 
10.12.2014 г. «Колобок покатился по дорожке» 
11.12.2014 г. «Колобок, колобок…» 
12.12.2014 г. «Кто в домике живёт?» 
Драматизация сказки «Колобок» 



3 неделя «Помощники» 
15.12.2014 г. «Помогаем воспитателю» 
16.12.2014 г. «Помоги товарищу» 
17.12.2014 г. «Постираем сами» 
18.12.2014 г. «Помогаем бабушке» 
19.12.2014 г. «Мы – мамины помощники» 
Физкультурное развлечение «Ленивый башмачок» 
4 неделя «Новый год» 
22.12.2014 г. «Вырастала ёлка» 
23.12.2014 г. «В лесу родилась ёлочка» 
24.12.2014 г. «Шарики для новогодней ёлки» 
25.12.2014 г. «Дед Мороз! Дед Мороз! Он подарки нам принёс» 
26.12.2014 г. «Наш друг Дед Мороз» 
Новогодний праздник «Волшебный снежок» 

Январь 2015 г. «Зимушка - зима» 
1 неделя «Зима» 
12.01.2015г. «Как котёнок зиме удивлялся» 
13.01.2015г. «Чудесные снежинки» 
14.01.2015г. «Рождественский сапожок» 
15.01.2015г. «Снег, снег кружится, белая вся улица» 
16.01.2015г. «Зима белоснежная» 
Развлечение – нетрадиционное рисование «Снег кружится летает, летает» 
2 неделя «У кого какие шубки» 
19.01.2015г. «Как спасаются звери от стужи зимой» 
20.01.2015г. «Зачем людям одежда нужна?» 
21.01.2015г. «Как зайка от лисы спрятался» 
22.01.2015г. «Варежки для белочки» 
23.01.2015г. «У кого какие шубки» 
Драматизация сказки «Рукавичка» 

3 неделя «Зимние развлечения» 
26.01.2015г. «Зимой на прогулке» 
27.01.2015г. «Наш друг снеговик» 
28.01.2015г. «Мы танцуем со снежками, посмотрите все на нас»  
29.01.2015г. «Все на каток» 
30.01.2015г. «Зимние развлечения» 
Физкультурное развлечение «Зимние забавы» 



 
Февраль 2015 г. «Доброта и здоровье» 
1 неделя «Труд врача» 
02.02.2015г. «Мы были в гостях у врача» 
03.02.2015г. «Добрый Доктор Айболит» 
04.02.2015г. «Я хочу быть здоровым» 
05.02.2015г. «Машина для врача» 
06.02.2015г. «Если ты заболел…» 
Сюжетно – ролевая игра «Больница» 
2 неделя «Здоровье» 
09.02.2015г. «Наши куклы - врачи» 
10.02.2015г. «Витамины для зверят» 
11.02.2015г. «Строим детскую больницу» 
12.02.2015г. «Автобус для кукол - врачей» 
13.02.2015г. «Таблетки растут на ветке, таблетки растут на грядке» 
Спортивное развлечение «Чистота – залог здоровья!» 
3 неделя «Папа» 
16.02.2015г. «О моём любимом папе» 
17.02.2015г. «Наши мальчики» 
18.02.2015г. «Дедушка любимый» 
19.02.2015г. «Отважные моряки» 
20.02.2015г. «Будем в армии служить» 
Конкурс чтецов «Мой любимый папа» 
4 неделя «Наши добрые дела» 
23.02.2015г. «Наши добрые дела» 
24.02.2015г. «Грустные игрушки» 
25.02.2015г. «Какого цвета радость?» 
26.02.2015г. «Поезд для друзей» 
27.02.2015г. «Масленица» 
Развлечение «Наши добрые дела» 
 

Март 2015 г. «Моя семья» 
1 неделя «Мама» 
02.03.2015г. «Моя любимая мама» 
03.03.2015г. «Мы с бабушкой моею…» 
04.03.2015г. «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» 
05.03.2015г. «Наши девочки» 
06.03.2015г. «Мамин день» 
Праздник «8 марта» 
2 неделя «Семья» 



09.03.2015г. выходной 
10.03.2015г. «Семья геометрических фигур» 
11.03.2015г. «Портрет семьи» 
12.03.2015г. «Семейные прогулки» 
13.03.2015г. «Моя семья» 
Развлечение «Моя семья» 
3 неделя «Гости» 
16.03.2015г. «Игрушки в гостях у детей» 
17.03.2015г. «Геометрическая семья» 
18.03.2015г. «Подарки для гостей» 
19.03.2015г. «К нам приехали гости»  
20.03.2015г. «Едем в гости к бабушке» 
Сюжетно – ролевая игра «Кукла Маша у нас в гостях» 
4 неделя «Квартира» 
23.03.2015г. «Квартира куклы Светы» 
24.03.2015г. «Новоселье» 
25.03.2015г. «Уборка в квартире» 
26.03.2015г. «Мебель» 
27.03.2015г. «Квартира, в которой мы живём» 
Физкультурное развлечение «Мамины помощники» 
 

Апрель 2015 г. «Мир вокруг нас» 
1 неделя с 30 марта по 03 апреля «Диагностика» 
2 неделя с 06 по 10 апреля «Диагностика» 
3 неделя «Пожарная безопасность» 
13.04.2015г. «Пожарная машина» 
14.04.2015г. «Хрюша попал в беду» 
15.04.2015г. «Тили – тили – тили – бом!» 
16.04.2015г. «Пожарная лестница» 
17.04.2015г. «О пожарной безопасности» 
Развлечение «Загорелся кошкин дом» 
4 неделя «Игрушки» 
20.04.2015г. «Наши любимые игрушки» 
21.04.2015г. «Звонкий мяч»  
22.04.2015г. «Весёлые матрёшки» 
23.04.2015г. «Учим Хрюшу играть с игрушками» 
24.04.2015г. «Идём в магазин за игрушками» 
Развлечение по стихам А. Барто «В гости к мишке» 
5 неделя «Магазин» 
27.04.2015г. «Овощной магазин» 
28.04.2015г. «Путешествие в Простоквашино» 



29.04.2015г. «Шоколадные конфетки очень любят наши детки» 
30.04.2015г. «В магазин за продуктами» 
01.05.2015г. выходной  
Музыкальное развлечение «Магазин игрушек» 
 
Май 2015 г. «Весенние превращения» 
1 неделя «Весна» 
04.05.2015г. выходной 
05.05.2015г. «Весенние приметы» 
06.05.2015г. «Зелёное царство» 
07.05.2015г. «К нам пришла весна» 
08.05.2015г. «День Победы» 
«Весеннее развлечение с Клоуном» 
2 неделя «Водичка - водичка» 
11.05.2015г. «Водичка, водичка…» 
12.05.2015г. «Купаться любят все» 
13.05.2015г. «Дождик босиком по земле прошёл…» 
14.05.2015г. «Бережливым будь с водой» 
15.05.2015г. «Умывание каждый день» 
Развлечение – экспериментирование «Водичка – водичка» 
3 неделя «Тру взрослых» 
18.05.2015г. «Чтобы хлебушком насладиться, надо долго потрудиться» 
19.05.2015г. «Каждый день с хлебом» 
20.05.2015г. «Баранки и плетёнки» 
21.05.2015г. «Разгулялась метла – мусор весь собрала» 
22.05.2015г. «Труд дворника» 
Спортивное развлечение «За угощением на кондитерский завод» 
4 неделя «Цветы» 
25.05.2015г. «Замечательные цветы» 
26.05.2015г. «Раз цветочек, два цветочек…» 
27.05.2015г. «Одуванчик, одуванчик! Стебель тоненький как пальчик!» 
28.05.2015г. «Сажаем цветы на клумбе» 
29.05.2015г. «Цветы на подоконнике» 
Развлечение по рисованию «Весенние цветы» 
 

 

 
 


