
 
 

Годовой комплексно-тематический план 

 
Комплексно-тематическое планирование (тематические недели) по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Пояснительная записка к комплексно-тематическому планированию 

 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Образовательной 

программы МДОБУ детского сада № 22 МО Кореновский район являются определённые темы месяца и тематические 

недели, которые реализуются через  проекты, календарные праздники, развлечения, сезонные явления, 

познавательно-исследовательскую деятельность. Тематические недели ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей: 

 

 к явлениям социально-нравственной жизни ребенка (В мире прекрасного, Вежливо о вежливом, Наши добрые дела 

и др.); 

 окружающей природе (В мире птиц, Животные и их детеныши, Наш дом-Земля, Тайны космоса и др.); 

 миру искусства и литературы (Мир театра, Неделя детской книги и др.); 

 традиционным для семьи, общества и государства, праздничным событиям (Новый год, Праздник весны и труда, 

День матери и др.); 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День города, День народного единства, 

День защитника Отечества, День Победы и др.), 

 сезонным явлениям (Осень разноцветная, Зимушка-зима, Весна красная, Лето-красное), 

 народной культуре и традициям (знакомство с народными праздниками, промыслами). 

Введение одинаковых тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

 

 



 

 

При использовании комплексно-тематического планирования учитывается следующее: 

 в связи с годовой задачей по физическому развитию детей, каждый месяц планировать мероприятия, связанные с 

этой темой (спортивные досуги и развлечения, недели здоровья, игры – путешествия и квесты, встречи с 

мастерами спорта и взаимодействие с Ледовым дворцом, Спортивным комплексом, Плавательным бассейном); 

 каждый месяц запланированы мероприятия в рамках проекта «Создание в ДОО доброжелательного пространства 

через трансформацию холлов, коридоров в развивающие рекреационно-образовательные зоны различной 

направленности»; 

 каждый месяц запланированы мероприятия в рамках продолжения реализации инновационного проекта «Сад 

успеха и детского смеха» как воспитательная система, способствующая проявлению детской инициативы и 

познавательной активности детей дошкольного возраста; 

 указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для участников 

образовательного процесса международными, российскими праздниками или событиями; 

 формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 содержание работы по темам воспитатели старших групп планируют совместно с детьми; 

 образовательная деятельность планируется по тематическим неделям, согласно задачам и возрастным 

особенностям ребенка данного возраста. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплексно-тематическое планирование   с 01.09.2022 года  по 30.05.2023 года 
 

Тема месяца «Здравствуй, детский сад!» 

Цель: Развивать познавательную мотивацию, интерес к детскому саду, желание жить в большой дружной семье. 

Тема недели 1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Сентябрь 

 1 по 2 

«Детский сад 

у нас хорош, 

лучше сада не 

найдешь!» 
Адаптировать 

детей к условиям 

детского сада. 

Познакомить с 

детским садом как 

ближайшим 

социальным 

окружением 

(помещением и 

оборудованием 

группы: личный 

шкафчик. 

Кроватка, 

игрушки и 

прочее). 

Познакомить с 

детьми, 

воспитателем. 

Способствовать 

формированию 

положительных 

эмоций по 

отношению к 

детскому саду, 

воспитателю, 

детям. 

 

«Детский сад» 
Формировать у детей 

положительное 

отношение к детскому 

саду (обращать их 

внимание на красоту 

и удобство оформления 

комнат, на  множество 

книжек и  игрушек, на  

возможность играть 

с детьми, подружиться 

с ними). Вовлекать 

детей в жизнь группы. 

Закреплять навыки 

организованного 

поведения в детском 

саду, дома, на улице. 

Формировать навыки 

безопасного 

передвижения в  

помещении (осторожно 

спускаться 

и подниматься 

по ступенькам, держась 

за перила; открывать и  

закрывать двери, 

держась за  дверную 

ручку). Развивать у 

детей интерес к 

различным видам игр.  

«Хорошо у нас в саду» 
Формировать у детей 

положительное 

отношение к детскому 

саду.  

Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться 

в помещениях детского 

сада. Учить замечать 

изменения в оформлении 

группы и зала, участка 

детского сада, обсуждать 

с детьми предполагаемые 

изменения (перестановки 

мебели, покупка игрушек, 

оформление группы и 

пр.), привлекать их для 

посильного участия в 

оформлении и украшении 

группы, чтобы детям было 

уютно и хорошо, чтобы 

они воспринимали 

детский сад как свой 

общий дом и чувствовали 

себя там хозяевами. 

«Наш любимый 

детский сад» 
Продолжать формировать 

интерес к детскому саду, 

воспитывать отношение к 

нему как ко второму дому. 

Обращать внимание 

на своеобразие оформления 

разных помещений, 

высказывать свое мнение 

по поводу замеченных 

перемен, вносить свои 

предложения. Вызывать 

стремление поддерживать 

чистоту и  порядок в  

группе, украшать ее 

рисунками, 

произведениями искусства. 

Расширять представления 

об  обязанностях в группе 

детского сада.  Продолжать 

приобщать детей 

к доступной трудовой 

деятельности, разъяснять 

детям значимость их труда. 

Наблюдение за 

постройками, 

находящимися в 

окружности детского сада. 

Продолжать знакомить с  

правилами безопасного 

поведения во время игр.  

День знаний. 
Развивать представление о  

временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с 

возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт 

другим поколениям).  

Углублять представления детей о  

дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания 

о специфике школы, колледжа, 

вуза.  

Приучать детей — будущих 

школьников — проявлять 

инициативу в получении новых 

знаний.  

Развивать волевые качества, 

самостоятельность, 

целенаправленность и 

саморегуляцию своих действий, 

воспитывать умение доводить 

начатое дело до конца.  

Расширять представления детей об  

их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. 

Продолжать воспитывать в игре 

инициативу, организаторские 

способности, развивать творческое 

воображение. 



Сентябрь  

 6 по 9 

«Мы играем 

вместе» 
 

Создавать 

условия, 

способствующие 

формированию 

доверия и любви 

детей к своим 

воспитателям, 

помощнику 

воспитателя 

и другим 

сотрудникам 

детского сада. 

Воспитывать 

чувство симпатии 

к сверстникам. 

Объяснять, что 

нельзя драться и 

обижать других 

детей. Учить 

ориентироваться в 

помещении своей 

группы, на 

участке; называть 

основные 

помещения, 

сооружения. 

Привлекать детей 

к посильному 

участию в играх, 

забавах, 

развлечениях и 

праздниках. 

«Мы играем 

вместе» 
 

Воспитывать такие 

качества, как доброта, 

дружелюбие. 

Формировать 

доброжелательное 

отношение друг 

к другу, умение 

делиться с товарищем, 

учить жить дружно, 

вместе пользоваться 

игрушками, книгами, 

помогать друг другу; 

приучать детей 

общаться спокойно, без 

крика. Вовлекать детей 

в жизнь группы, 

воспитывать 

стремление 

поддерживать чистоту 

и порядок в группе, 

формировать бережное 

отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам 

и пр. Формировать 

чувство общности, 

значимости каждого 

ребенка для детского 

сада.  

 

«Мы играем вместе» 
 

Учить детей 

содержательно и 

доброжелательно 

общаться со 

сверстниками, 

подсказывать, как можно 

порадовать друга, 

поздравить его, как 

спокойно высказать свое 

недовольство его 

поступком, как 

извиниться. Учить 

коллективным играм, 

правилам добрых 

взаимоотношений (как 

играть, чтобы всем было 

интересно и никому не 

было обидно), развивать 

умение считаться с 

интересами товарищей, 

поступать в соответствии 

с правилами и общим 

игровым замыслом. 

Поддерживать проявление 

детской инициативы, 

помогать реализовать ее, 

способствовать 

пониманию значения 

результатов своего труда 

для других.  

 

 

 

 

 
 

Я и мои друзья 

 
Создавать условия для 

развития социального 

и эмоционального 

интеллекта детей. 

Формировать такие 

качества, как сочувствие, 

отзывчивость, 

внимательное отношение к 

окружающим, умение 

проявлять заботу, с  

благодарностью относиться 

к помощи и знакам 

внимания. 

Учить детей решать 

спорные вопросы 

и улаживать конфликты 

с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять.  

Я и мои друзья 
 

Способствовать формированию 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к 

сообществу детей и  взрослых в  

детском саду, воспитывать 

дружеские взаимоотношения 

между детьми, развивать умение  

самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда.  

Заниматься самостоятельно 

выбранным делом, 

договариваться, помогать друг 

другу.  

Воспитывать желание участвовать 

в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми. 

Развивать стремление и  умение 

справедливо оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Поощрять проявление таких 

качеств, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, 

скромность.  
 



Сентябрь 

12 по 23 

«Мир 

предмета» 
 

Продолжать 

знакомить детей с 

названиями 

предметов 

ближайшего 

окружения: 

игрушки, посуда, 

одежда, обувь, 

мебель, 

транспортные 

средства. Учить  

называть цвет, 

величину 

предметов, 

материал, из 

которого они 

сделаны; 

сравнивать 

знакомые 

предметы, 

подбирать 

предметы по 

тождеству (найди 

такой же носок), 

группировать их 

по способу 

использования (из 

чашки и стакана 

пьют, на кресле 

и стуле сидят 

и т.д.), выбирать 

объекты по 

заданным 

признакам (все 

красное, все 

круглое и т.д.). 

 «Мир предмета» 
 

Учить детей 

обобщенным способам 

исследования объектов 

окружающей жизни с  

помощью сенсорных 

эталонов и 

перцептивных 

действий.  

Сериация объектов по 

какому-либо признаку 

(цвет, форма, величина, 

материал). Учить 

группировать, 

определять свойства. 

Включать детей в  

совместные с  

взрослыми 

практические 

познавательные 

действия 

экспериментального 

характера, в процессе 

которых выделяются 

ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта 

(тонет — не тонет, 

бьется — не бьется и 

др.) Учить детей 

использовать схемы и 

планы (построить 

конструкцию по 

чертежу, найти 

игрушку по плану 

комнаты, выполнить 

последовательность 

действий по заданной 

схеме и др.) 

«Мир предмета» 
 

Продолжать знакомить 

детей с признаками 

предметов, учить 

определять их цвет, 

форму, величину, вес. 

Рассказывать о 

материалах, из которых 

сделаны предметы (глина, 

бумага, ткань, металл, 

резина, пластмасса, 

стекло, фарфор), об их 

свойствах и качествах. 

Объяснять 

целесообразность 

изготовления предмета из 

определенного материала 

(корпус машин — из 

металла, шины — из 

резины и т.п.). Побуждать 

детей устанавливать связь 

между назначением и 

строением, назначением и 

материалом. Учить 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

предметом и его пользой 

(кресло удобнее для 

отдыха, чем стул и т.д.). 

Поощрять попытки детей 

узнавать, как и где 

сделана та или иная вещь. 

Вызывать интерес к 

истории создания 

предмета (прошлому и 

настоящему). 

 
 

Планирование 
 

Учить детей составлять 

план, распределять свои 

дела; способствовать 

развитию 

коммуникативных, 

рефлексивно-оценочных 

умений и навыков; 

воспитывать 

доброжелательное и 

толерантное отношение 

друг к другу.  

Способность в игровой 

деятельности совместно 

заниматься выбранным 

делом, договариваться, 

планировать,  обсуждать и 

реализовывать планы, 

воспитывать в детях 

организаторские 

способности, развивать 

инициативу. Учить 

своевременно готовить 

материалы и пособия к 

занятию, без напоминания 

убирать свое рабочее место. 

 

Планирование 
 

Формировать умение составлять 

план, распределять свои дела; 

способствовать развитию 

коммуникативных, рефлексивно-

оценочных умений и навыков; 

воспитывать доброжелательное и 

толерантное отношение друг к 

другу.  

Способность в игровой 

деятельности совместно 

заниматься выбранным делом, 

договариваться, планировать,  

обсуждать и реализовывать планы, 

воспитывать в детях 

организаторские способности, 

развивать инициативу. 

Продолжать учить самостоятельно 

и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, 

без напоминания убирать свое 

рабочее место. 



Сентябрь 

26 по 30 

«Кто нас 

встречает» 
 

Знакомить детей с 

профессиями: 

воспитатель, 

помощник 

воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, 

медицинская 

сестра. Об их 

трудовых 

действиях, 

инструментах. 

Использовать эти 

профессии в 

игровой 

деятельности. 

 

«Кто нас 

встречает» 
 

Знакомить детей с 

сотрудниками детского 

сада (экскурсии по 

детскому саду). 

Побуждать детей 

оказывать помощь 

взрослым, выполнять 

элементарные трудовые 

поручения. 

Продолжать помогать 

детям общаться со 

знакомыми взрослыми 

и сверстниками 

посредством поручений 

(спроси, выясни, 

предложи по�мощь, 

поблагодари и т. п 

Способствовать 

возникновению игр на 

темы из окружающей 

жизни. 

Развивать умение 

выбирать роль, 

выполнять в  игре с  

игрушками несколько 

взаимосвязанных 

действий (готовить 

обед, накрывать 

на стол, кормить). 

Учить 

взаимодействовать 

в сюжетах с двумя  

действующими лицами 

(шофер — пассажир, 

мама  — дочка, врач  — 

больной) 

«Кто работает в 

детском саду» 
 

Продолжать знакомить 

детей с его сотрудниками. 

О важности и значимости 

их труда, с их рабочим 

местом и инструментами. 

Наблюдение за работой 

повара, дворника, 

медсестры и т.д. 

Напоминать о 

необходимости 

здороваться, прощаться, 

называть работников 

дошкольного учреждения 

по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную 

услугу. 

Развивать интерес к 

сюжетно-ролевым играм, 

игровые умения. 

Расширять область 

самостоятельных 

действий детей в выборе 

роли, разработке и 

осуществлении замысла, 

использовании атрибутов; 

развивать социальные 

отношения играющих за 

счет осмысления 

профессиональной 

деятельности взрослых. 

 
 

«Кто нас встречает» 

 
Расширять знания детей о 

профессиях детского сада. 

О важности и значимости 

труда сотрудников, о том, 

что для облегчения труда 

используется разнообразная 

техника. Рассказывать 

о личностных и деловых 

качествах человека-

труженика. Развивать 

средства и культуру 

общения со взрослыми и 

сверстниками. Приобщать 

к мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду. 

Продолжать учить детей 

помогать взрослым, 

поддерживать порядок 

в группе и на территории 

участка. Прививать детям 

чувство благодарности 

к людям за их труд. 

Наблюдение за работой 

повара, дворника, 

медсестры и т.д. Расширять 

знания об источниках 

опасности в быту 

(электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). 
 

«Наш любимый  

детский сад» 
Воспитывать восприятие 

пространства детского сада как 

«второго дома» с 

соответствующими правами и 

обязанностями.  

Привлекать детей к  созданию 

развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и 

др.), к оформлению и 

обустройству группы.  

Обращать внимание на эстетику 

окружающего пространства 

(оформление помещений, участка 

детского сада, парка, сквера).  

Формировать умение высказывать 

оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение.  

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность. 

Продолжать развивать у  детей 

самостоятельность в организации 

игр, выполнении игровых правил 

и норм.  

Учить добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по 

столовой (сервировать стол, 

приводить его в  порядок после 

еды).  

Развивать свободную 

ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду 

местности. 

 Формировать умение находить 

дорогу из  дома в детский сад на 

схеме местности. 



Итоговые 

мероприятия 
Фото газета 

«Дружат в нашей 

группе девочки и 

мальчики…» 

Фото газета 

«Я иду в детский сад» 

Фото газета 

«Я иду в детский сад» 

Выставка макетов «Детский 

сад будущего» 

Выставка макетов «Школа 

будущего» 

Развлечение 

«Игралочка» 

Развлечение 

«Игралочка» 

Развлечение «Вместе 

весело шагать» 

Развлечение «Дружба 

начинается с улыбки» 

Квест-игра «Ищем дружбу» 

Фотовыставка 

«Мой любимый 

предмет» 

Фотогазета 

 «Мой любимый 

предмет» 

Фотоальбом 

«Удивительный предмет» 

Выставка поделок  

«Мой любимый предмет» 

Выставка книжек-малышек 

 «Мой любимый предмет» 

Фотовыставка 

«Наша дружная 

семья» 

Фотовыставка «Наша 

дружная семья» 

Фотовыставка «Наша 

дружная семья» 

Подарки (своими руками) 

для сотрудников детского 

сада. 

Подарки (своими руками) для 

сотрудников детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема месяца «Осень золотая». 

Цель: Расширять представления детей об осени. Развивать умение замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Тема недели 1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Октябрь 

 3 по 7 

«В гости к 

бабушке и 

дедушке» 
Воспитывать 

чувство симпатии  

и любви к 

бабушкам и 

дедушкам. 

Поддерживать 

желание помогать и 

делать подарки 

взрослым. 

Развивать 

творческие 

способности. 

«В гости к бабушке 

и дедушке» 
Воспитывать 

уважительное 

отношение к бабушкам 

и дедушкам. Беседовать 

с ребенком (как зовут, 

чем занимаются, как 

играют с ребенком 

и пр.).  

Приучать детей 

к вежливости (учить 

здороваться, 

прощаться, благодарить 

за помощь). 

Продолжать учить 

детей играть в игры на 

темы из окружающей 

жизни. 

«Бабушка рядышком 

с дедушкой» 
Продолжать воспитывать 

любовь и уважение к 

пожилым людям. Дать 

детям представление о 

том, что бабушка и 

дедушка – это мама и папа 

их родителей. Учить детей 

знать и называть их 

имена. Учить заботиться 

о близких людях, 

выяснить с детьми, чем 

они могут им помочь. 

Вызывать чувство 

благодарности за их 

любовь и заботу. 

Продолжать 

способствовать 

возникновению игр на 

темы из окружающей 

жизни. 

«Старикам везде у нас 

почет» 
Формировать духовные, 

нравственно – 

патриотических чувства у 

детей дошкольного 

возраста по отношению к 

старшему поколению. 

Расширять представление 

детей о семье, укрепить 

связи между поколениями. 

Развивать творческие 

способности, 

коммуникативные навыки 

общения, связанной речи, 

умение анализировать, 

устанавливать родственные 

связи. Совершенствовать 

навыки культуры 

поведения. 

 

«День пожилого человека» 
Воспитывать уважительное 

отношение к пожилым людям, 

стремление в своих поступках 

следовать положительному 

примеру (быть хорошим). Учить 

помогать им. Поощрять 

проявление таких качеств, как 

сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Продолжать формировать 

основы культуры поведения и  

вежливого общения. Развивать 

творческую инициативу, 

способность реализовывать себя 

в  разных видах труда и 

творчества. Воспитывать 

культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

Способствовать творческому 

использованию в  играх  

впечатлений от  произведений 

литературы, мультфильмов. 

Октябрь 

 10 по 14 

«Здравствуй, 

Осень!» 
Приобщать детей к 

наблюдениям за 

природой, 

подкармливать 

птиц. Формировать 

первичные 

представления 

о сезонных 

изменениях в 

«Здравствуй, 

Осень!» 
Знакомить детей с  

некоторыми 

характерными 

особенностями осени. 

Наблюдение, за 

состоянием погоды, 

учить одеваться 

по погоде. Помогать 

отмечать состояние 

«Осеннее 

настроение» 
Расширять представления 

детей о многообразии 

погодных явлений. Учить 

детей определять 

состояние погоды,  

одеваться по �погоде. 

Помогать детям отмечать 

состояние погоды 

в календаре наблюдений. 

   «Осенняя палитра»  
Продолжать развивать 

интерес детей к миру 

природы, расширять 

и уточнять их 

представления. Создавать 

условия для проявления 

инициативы и  творчества 

в  ее познании, учить 

наблюдать, развивать 

любознательность. 

 «Уж небо осенью дышало»  
Учить обобщать и 

систематизировать 

представления детей об осени 

(вести дневники наблюдения за 

погодой; оформлять альбомы об 

осени; подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки, 

рассказы и  пр.). Формировать 

навык ответственно относиться к 

обязанности дежурного в уголке 



природе. Помогать 

детям замечать 

красоту природы 

осенью. Учить 

основам 

взаимодействия с 

природой 

(рассматривать 

растения не нанося 

им вред; одеваться 

по погоде). 

Формировать 

бережное 

отношение к 

окружающей 

природе 

погоды в календаре 

наблюдений.  

Воспитывать любовь 

к природе, бережное 

отношение к ней, учить 

правильно вести себя 

в природе. Оказывать 

посильную помощь в 

уборке участка, 

выполнять 

элементарные трудовые 

поручения. 

Способствовать 

возникновению игр на 

темы из окружающей 

жизни. 

 

Способствовать развитию 

наблюдательности, 

любознательности, 

помогать устанавливать 

простейшие связи 

(похолодало — исчезли 

бабочки, жуки). 

Закреплять представления 

о сезонных изменениях в  

природе. Знакомить с 

правилами безопасного 

поведения в природе. 

Обращать внимание 

на красоту природы, учить 

отражать полученные 

впечатления в речи 

и продуктивных видах 

деятельности. 

 
 

Развивать желание 

исследовать 

и экспериментировать 

с объектами живой 

и неживой природы 

(не нанося им вред). 

Продолжать развивать 

навыки самообслуживания: 

быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем 

шкафу (раскладывать 

одежду в определенные 

места), опрятно заправлять 

постель. Закреплять знания 

детей о безопасном 

поведении в природе. 

Развивать творчество 

и инициативу при 

выполнении различных 

видов труда и на занятиях 

творчеством.  

природы (фиксировать 

необходимые данные в календаре 

природы — время года, месяц, 

день недели, время суток, 

температуру, результаты 

наблюдений и т.д.). Уточнять и  

расширять представления о 

таких явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, ураган, 

знакомить с правилами 

поведения человека в этих 

условиях. Продолжать знакомить 

с сельскохозяйственными 

профессиями. Прививать интерес 

к труду, к посильному участию в 

нем. Способствовать 

формированию осознанной 

привычки мыть руки после 

работы. Способствовать 

творческому использованию в  

играх представлений об  

окружающей жизни. 

Октябрь 

17 по 21 

«Дары Осени» 
Создавать условия 

для формирования 

интереса детей к 

природе и 

природным 

явлениям; 

поощрять 

любознательность 

детей при 

ознакомлении с 

объектами 

природы. 

Знакомить детей с 

доступными 

явлениями 

природы. Учить 

        «Птицы»   
Знакомить детей с 

птицами нашего 

участка. Их питанием, 

внешним видом, 

особенностями и 

передвижением. 

Рассказывать 

о необходимости 

заботиться о них. 

Приобщать к 

кормлению птиц в 

«Птичьей столовой». 

Вовлекать детей 

в разговор во время 

наблюдения и 

рассматривания птиц. 

«Урожай у нас 

неплох» 
Расширять представление 

детей о фруктах, овощах, 

ягодах и грибах. 

Продолжать знакомить 

детей с 

сельскохозяйственными 

профессиями, с 

профессией лесника. 

Расширять представления 

о классификации растений 

и грибов: фрукты, овощи, 

ягоды (лесные — 

садовые), цветы (садовые 

и луговые), кусты 

и деревья (садовые и 

«Откуда хлеб пришел»  
Расширять представление 

детей о работниках 

сельского хозяйства. О том, 

что для облегчения труда 

используется разнообразная 

техника. О сборе урожая в 

садах, огородах, на полях. 

Дать понятие о том, что 

«хлеб всему голова». 

Расширять представления 

детей о профессиях 

хлебороба и пекаря. 

Формировать элементарные 

представления об истории 

выпекания хлеба в 

прошлом и настоящем. 

«Мир растений»   
Дать детям начальное 

представление об особенностях 

растительного мира в различных 

природных зонах (джунгли, 

тайга, пустыня, тундра и пр.). 

Подводить детей к умению 

делать элементарные выводы и  

умозаключения о  

приспособленности растений к 

среде обитания. Расширять 

представления о классификации 

растений. Закреплять знания о 

ядовитых и опасных грибах и 

растениях. Подвести детей к  

пониманию необходимости 

соблюдать меры 



различать по 

внешнему виду 

овощи (помидор, 

огурец, морковь 

и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и 

др.). 

Приобщать к  

подвижным словесным 

играм, воспитывать 

у детей умение 

соблюдать правила. 

Развивать творческие 

способности, прививать 

любовь к 

художественному 

слову. 

лесные), грибы 

(съедобные — 

несъедобные). 

Развивать творческие 

способности и 

коммуникативные навыки. 

Приучать детей к 

театральной деятельности 

и  художественному 

слову. 

Прививать культурно-

гигиенические навыки, 

умение сервировать стол.  

Использовать полученные 

знания в игровой 

деятельности. 

предосторожности. Формировать 

навык ответственно относиться к 

обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные 

растения; фиксировать 

необходимые данные в  

календаре природы и т.д.). 

Продолжать развивать у  детей 

самостоятельность в организации 

игр. 

Октябрь 

24 по 31 

Неделя 

«Здоровья» 

«Доктор 

Айболит» 
Продолжать 

укреплять здоровье 

детей. Развивать 

движения в ходе 

обучения 

разнообразным 

формам 

двигательной 

деятельности. 

Предупреждать 

утомление детей. 

Формировать 

культурно-

гигиенические 

навыки и  навыки 

самообслуживания. 

Воспитывать 

интерес и желание 

участвовать в 

подвижных играх и 

физических 

упражнениях на 

прогулке. 

Неделя «Здоровья» 

«Витаминка» 
Развивать 

представление 

о ценности здоровья; 

формировать желание 

не болеть, быть 

здоровым, дать 

первичные 

представления о том, 

что такое «здоровый 

образ жизни» и зачем к 

нему надо стремиться. 

Формировать 

первоначальные 

представления о  

полезной и вредной для 

здоровья человека 

пище (сладости, 

пирожные, сладкие 

газированные напитки 

и пр.). Формировать 

интерес и любовь 

к спорту, знакомить 

с некоторыми видами 

спорта, формировать 

потребность в 

двигательной 

активности.  

Неделя «Здоровья» 

«Мы любим спорт» 
Знакомить детей с 

понятиями «здоровье» и 

«болезнь». Формировать 

представления детей о 

здоровом образе жизни, о 

значении физических 

упражнений для 

организма человека. 

Формировать 

представление о  значении 

частей тела и  органов 

чувств для жизни 

и здоровья человека. 

Расширять представления 

о  важности для здоровья 

сна, гигиенических 

процедур, движений, 

закаливания. 

Формировать умение 

оказывать себе 

элементарную помощь 

при ушибах, обращаться 

за помощью к взрослым 

при заболевании, травме. 

Воспитывать желание 

играть в подвижные и 

спортивные игры. 

Неделя «Здоровья» 

«О спорт, ты мир» 

Расширять представления 

об особенностях 

функционирования 

и целостности 

человеческого организма. 

Акцентировать внимание 

детей на особенностях их 

организма и здоровья. 

Расширять представления 

о составляющих здорового 

образа жизни (правильное 

питание, движение, сон 

и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) 

и факторах, разрушающих 

здоровье. Приучать 

помогать взрослым, 

готовить физкультурный 

инвентарь к занятиям 

физическими 

упражнениями, убирать его 

на место. Целевые 

прогулки в Спортивный 

комплекс, Ледовый Дворец, 

Плавательный бассейн – 

наблюдение за работой 

тренеров и спортсменов. 

Неделя «Здоровья» 
«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 
Формировать представления о  

значении двигательной 

активности в  жизни человека; 

умения использовать 

специальные физические 

упражнения для укрепления 

своих органов и систем. 

Формировать представления об 

активном отдыхе. Расширять 

представления о правилах и 

видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур, о  

рациональном питании. 

Продолжать знакомить с 

различными видами спорта. 

Учить самостоятельно следить за 

состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за 

ними. Развивать интерес к 

спортивным играм и 

упражнениям. 

 



Итоговые 

мероприятия 
Развлечение  

«В гости к бабушке 

и дедушке» 

Развлечение  

«В гости к бабушке и 

дедушке» 

Фотовыставка «А ну-ка, 

дедушки! А ну-ка, 

бабушки!» 

Видео конкурс «Ало, мы 

ищем таланты». 

Акция «Давай устроим 

праздник». 

 Развлечение 

«Игралочка» 

Развлечение «Вместе 

весело шагать» 

Развлечение «Дружба 

начинается с улыбки» 

Квест-игра «Ищем дружбу» 

Фотовыставка 

«Мой любимый 

предмет» 

Фотовыставка «Мой 

любимый предмет» 

Фотовыставка «Мой 

любимый предмет» 

Выставка «Мой любимый 

предмет» 

Выставка «Мой любимый 

предмет» 

Развлечение 

«В гости к 

Мойдодыру» 

Развлечение  

«В гости к Неболейке» 

Спортивный досуг 

«Мы любим спорт» 

Спортивный досуг 

«За здоровьем – с 

улыбкой!» 

Спортивная квест-игра 

«Потерялись витамины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема месяца «Осень золотая». 
Цель: Расширять представления детей об осени. Развивать умение замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Тема недели Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Октябрь I Мониторинг. Мониторинг. Мониторинг. Мониторинг. 

ОктябрьII Наши младшие друзья 

– животные. 
Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Учить 

правильно обращаться с 

домашними животными. 
Формировать заботливое 

отношение к домашним 

животным. 
Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 
Учить устанавливать 

причинно- следственные связи 

между природными явлениями 

(отлет птиц связан с 
исчезновением насекомых, 

которыми они питаются, 

замерзанием водоемов). 

Наши младшие друзья – 

животные. 
Продолжать знакомить детей с 

домашними животными и их 

детёнышами. Учить правильно 

обращаться с домашними 
животными. Формировать 

заботливое отношение к 

домашним животным. 
Уточнить и расширить 

представления детей о жизни 

животных и птиц осенью. 
Закрепить представление о том, 

что сезонные изменения в 

природе влияют на жизнь птиц 

и животных. Учить 
устанавливать причинно- 

следственные связи между 

природными явлениями (отлет 
птиц связан с исчезновением 

насекомых, которыми они 

питаются, замерзанием 

водоемов). 

Наши младшие друзья – 

животные. 
Продолжать знакомить детей с 

домашними животными и их 

детёнышами. Учить правильно 

обращаться с домашними 
животными. Формировать 

заботливое отношение к 

домашним животным. 
Уточнить и расширить 

представления детей о жизни 

животных и птиц осенью. 
Закрепить представление о том, 

что сезонные изменения в 

природе влияют на жизнь птиц 

и животных. Учить 
устанавливать причинно- 

следственные связи между 

природными явлениями (отлет 
птиц связан с исчезновением 

насекомых, которыми они 

питаются, замерзанием 

водоемов). 

Наши младшие 

друзья – животные. 
Продолжать знакомить 

детей с домашними 

животными и их 

детёнышами. Учить 
правильно обращаться с 

домашними животными. 

Формировать заботливое 
отношение к домашним 

животным. 

Уточнить и расширить 
представления детей о 

жизни животных и птиц 

осенью. Закрепить 

представление о том, что 
сезонные изменения в 

природе влияют на жизнь 

птиц и животных. Учить 
устанавливать причинно- 

следственные связи между 

природными явлениями 

(отлет птиц связан с 
исчезновением насекомых, 

которыми они питаются, 

замерзанием водоемов). 

ОктябрьIII Царство леса. 
Формировать знания детей о 
деревьях; учить определять 

дерево или кустарник по 

описанию, узнавать лист на 
ощупь; показать значение 

листопада для жизни растений 

зимой; систематизировать и 

Царство леса. 
Продолжать формировать 
знания детей о деревьях; учить 

определять дерево или 

кустарник по описанию, 
узнавать лист на ощупь; 

показать значение листопада 

для жизни растений зимой; 

Царство леса. 
Формировать понимание 
целесообразности и 

взаимосвязи всего в природе, 

воспитывать бережное 
отношение к природе, которая 

щедро одаривает нас своими 

богатствами. 

Царство леса. 
Формировать понимание 
целесообразности и 

взаимосвязи всего в 

природе, воспитывать 
бережное отношение к 

природе, которая щедро 

одаривает нас своими 



углублять знания детей о 
сезонных изменениях в 

природе. 

Расширять представления о 

правилах безопасного 
поведения на природе. 
 

систематизировать и углублять 
знания детей о сезонных 

изменениях в природе. 

Расширять представления о 

правилах безопасного 

поведения на природе. 

Закреплять знания детей о 
деревьях; учить определять 

дерево или кустарник по 

описанию, узнавать лист на 
ощупь; показать значение 

листопада для жизни растений 

зимой; систематизировать и 
углублять знания детей о 

сезонных изменениях в 

природе. 

Закреплять знания о правилах 
безопасного поведения в 

природе. 

богатствами. 
Закреплять знания детей о 

деревьях; учить определять 

дерево или кустарник по 
описанию, узнавать лист на 

ощупь; показать значение 

листопада для жизни 
растений зимой; 

систематизировать и 

углублять знания детей о 

сезонных изменениях в 
природе. 

Закреплять знания о 

правилах безопасного 
поведения в природе. 

ОктябрьIV Мой дом, моя страна. 
Знакомить с домом,  с 

предметами домашнего 

обихода, мебелью. Знакомить 
с родным городом, его 

названием, основными 

достопримечательностями. 
Знакомить с видами 

транспорта, в том числе и с 

городским правилами 

поведения в городе, с 
элементарными правилами 

дорожного движения, 

светофором, надземным и 
подземным переходами 

(взаимодействие с 

родителями). Знакомить с 

«городскими» профессиями 
(полицейский, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель 

автобуса).  

Мой дом, моя страна. 
Продолжать знакомить с 

домом,  с предметами 

домашнего обихода, мебелью. 
Знакомить с родным городом, 

его названием, основными 

достопримечательностями. 
Знакомить с видами 

транспорта, в том числе и с 

городским правилами 

поведения в городе, с 
элементарными правилами 

дорожного движения, 

светофором, надземным и 
подземным переходами 

(взаимодействие с родителями). 

Знакомить с «городскими» 

профессиями (полицейский, 
продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса).  

Мой город, моя страна. 
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. 

 

Мой город, моя 

страна. 
Расширять представления 

детей о родном крае.            

Продолжать            
знакомить            с 

достопримечательностями 

региона, в котором живут 

дети. 
Воспитывать   любовь   к   

«малой   Родине», гордость     

за     достижения     своей     
страны. Рассказывать детям 

о том, что Земля — наш 

общий  дом,  на  Земле  
много  разных  стран. 

Объяснять, как важно жить 

в мире со всеми народами, 

знать и уважать их 
культуру, обычаи и 

традиции. 

ОктябрьV Неделя здоровья 

«Осень». 
Формировать знания  о 

сохранении и укреплении 
здоровья в осенний период. 

Неделя здоровья 

«Осень». 
Закрепить полученные  знания  

по сохранению и укреплению 
здоровья в осенний период. 

Неделя здоровья 

«Осень». 
Закрепить полученные  знания  

по сохранению и укреплению 
здоровья в осенний период. 

Неделя здоровья 

«Осень». 
Закрепить полученные  

знания  по сохранению и 
укреплению здоровья в 



Пропаганда среди 
воспитанников и их родителей 

приоритетов здорового образа 

жизни, развития интереса к 
физической культуре и спорту. 

Знакомить детей со 

спортивными упражнениями в 
процессе проведения игр и 

эстафет.Развивать 

выносливость, силовые 

способности, смелость, 
уверенность в себе. 

Формировать положительное 

отношение к выполнению 
самостоятельных 

двигательных действий с 

предметами и стремление 

добиться цели (результата) – 
«добежать», «допрыгать», 

«перепрыгнуть», 

«донести».Воспитывать у 
детей умение быстро 

ориентироваться в условиях 

игровых действий; 
вырабатывать умение быстро 

реагировать на сигнал в 

игровых упражнениях. 

Пропаганда среди 
воспитанников и их родителей 

приоритетов здорового образа 

жизни, развития интереса к 
физической культуре и спорту. 

Знакомить детей со 

спортивными упражнениями в 
процессе проведения игр и 

эстафет. Развивать 

выносливость, силовые 

способности, смелость, 
уверенность в себе. 

Формировать положительное 

отношение к выполнению 
самостоятельных двигательных 

действий с предметами и 

стремление добиться цели 

(результата) – «добежать», 
«допрыгать», «перепрыгнуть», 

«донести». Воспитывать у 

детей умение быстро 
ориентироваться в условиях 

игровых действий; 

вырабатывать умение быстро 
реагировать на сигнал в 

игровых упражнениях. 

Пропаганда среди 
воспитанников и их родителей 

приоритетов здорового образа 

жизни, развития интереса к 
физической культуре и спорту. 

Знакомить детей со 

спортивными упражнениями в 
процессе проведения игр и 

эстафет. Развивать 

выносливость, силовые 

способности, смелость, 
уверенность в себе. 

Формировать положительное 

отношение к выполнению 
самостоятельных двигательных 

действий с предметами и 

стремление добиться цели 

(результата) – «добежать», 
«допрыгать», «перепрыгнуть», 

«донести». Воспитывать у 

детей умение быстро 
ориентироваться в условиях 

игровых действий; 

вырабатывать умение быстро 
реагировать на сигнал в 

игровых упражнениях. 

осенний период. 
Пропаганда среди 

воспитанников и их 

родителей приоритетов 
здорового образа жизни, 

развития интереса к 

физической культуре и 
спорту. Знакомить детей со 

спортивными 

упражнениями в процессе 

проведения игр и эстафет. 
Развивать выносливость, 

силовые способности, 

смелость, уверенность в 
себе. Формировать 

положительное отношение 

к выполнению 

самостоятельных 
двигательных действий с 

предметами и стремление 

добиться цели (результата) 
– «добежать», «допрыгать», 

«перепрыгнуть», «донести». 

Воспитывать у детей 
умение быстро 

ориентироваться в условиях 

игровых действий; 

вырабатывать умение 
быстро реагировать на 

сигнал в игровых 

упражнениях. 

Праздники, 

развлечения, 

досуги 

Праздник «Здравствуй, 

Осень!» 

 

Развлечение 

«Международный день 

животных» 

 

Спортивное развлечение 

«Есть у нас веселый мячик» 

 

Праздник «Здравствуй, 

Осень!» 

 

Развлечение 

«Международный день 

животных» 

 

Спортивное развлечение 

«Есть у нас веселый мячик» 

 

Праздник «Царица осень!» 

 

Развлечение 

«Международный день 

животных» 

 

Спортивное развлечение 

«Есть у нас веселый мячик» 

Праздник «Царица 

осень!» 

 

 Развлечение 

«Международный день 

животных» 

 

Спортивное развлечение 

«Есть у нас веселый 

мячик» 



 
Выставка поделок из 

природного материала «Что 

нам осень подарила» 

Выставка поделок из 

природного материала «Что 

нам осень подарила» 

Выставка поделок из 

природного материала «Что 

нам осень подарила» 
 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Что нам осень 

подарила» 

 

 

 

 

Тема месяца Это наша Родина! 

Задачи:Расширять представление о своей семье, о родственных отношениях. 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Дать элементарные сведения об истории России. Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 
любовь к Родине, чувство гордости за её достижения,  

Дать детям знания о флаге, гербе и гимне России. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям (толерантность). 

Дать детям понятие о значимости великого слова – мама. 

Тема недели Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Ноябрь I 

1-4 

Семь Я – это дом мой и 

семья! 
Формировать  представления   
детей   о своей           семье, 

первоначальные 

представления    о 
родственных  отношениях  в  

семье (сын,   дочь,   мама,   

папа   и   т.   д.). Закреплять   

знание   детьми   своего 
имени,  фамилии  и  

возраста;  имен родителей.     

Знакомить     детей     с 
профессиями                        

родителей. Воспитывать     

уважение     к     труду 
близких взрослых. 

Семь Я – это дом мой и 

семья! 
Расширять   представления   
детей   о своей           семье.           

Формировать первоначальные    

представления    о 
родственных  отношениях  в  

семье (сын,   дочь,   мама,   

папа   и   т.   д.). Закреплять   

знание   детьми   своего 
имени,  фамилии  и  возраста;  

имен родителей.     Знакомить     

детей     с профессиями                        
родителей. Воспитывать     

уважение     к     труду 

близких взрослых. 
       Воспитывать 

День народного единства! 
Расширять представления о 

родной стране, о 
государственных праздниках; 

развивать интерес к истории 

своей страны; воспитывать 

гордость за свою страну, любовь 
к ней. Знакомить с историей 

России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о 
людях, прославивших Россию; о 

том, что Российская Федерация – 

огромная многонациональная 

страна; Москва – главный город, 
столица нашей Родины. 

День народного единства! 
Расширять представления о 

родной стране, о 
государственных праздниках. 

Сообщать детям 

элементарные сведения об 

истории России. Углублять и 
уточнять представления о 

Родине – России. Поощрять 

интерес детей к событиям, 
происходящим в стране, 

воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, 
гербе и гимне России.  



       Воспитывать 
эмоциональную     

отзывчивость     на 

состояние           близких           
людей, формирование              

уважительного, заботливого  

отношения  к  пожилым 
родственницам. 

эмоциональную     
отзывчивость     на состояние           

близких           людей, 

формирование              
уважительного, заботливого  

отношения  к  пожилым 

родственницам. 

НоябрьII 

7-11 

Вежливость, 

толерантность. 
Формирование личного 

отношения к соблюдению 

моральных норм. 
Формирование 

доброжелательных 

взаимоотношений между 
детьми. Напоминания детям 

о необходимости 

здороваться, прощаться, 

называть работников 
дошкольного учреждения по 

имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор 
взрослых, вежливо выражать 

свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

Вежливость, 

толерантность. 
Формирование личного 

отношения к соблюдению 

моральных норм. 
Продолжение работы по 

формированию 

доброжелательных 
взаимоотношений между 

детьми. Напоминания детям о 

необходимости здороваться, 

прощаться, называть 
работников дошкольного 

учреждения по имени и 

отчеству, не вмешиваться в 
разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную 

услугу. 

Вежливость, 

толерантность. 
Воспитание дружеских 

взаимоотношений между детьми, 

уважительного отношения к 
окружающим. Формирование 

желания заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто 
слабее, развитие сочувствия, 

отзывчивости. Обогащение 

словаря детей вежливыми 

словами, побуждение к 
использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки и т.д. 

Вежливость, 

толерантность. 
Воспитание дружеских 

взаимоотношений между 

детьми. Формирование 
умения договариваться, 

помогать друг другу. 

Воспитание заботливого 
отношения к малышам, 

пожилым людям. 

Формирование таких качеств, 

как сочувствие, отзывчивость, 
справедливость, скромность и 

т.д. Обогащение словаря 

формулами словесной 
вежливости. 

НоябрьIII 

14-18 

Я в мире человек! 

Формировать  
положительную самооценку,     

образ     Я     (помогать 

каждому   ребенку   как   

можно   чаще убеждаться в 
том, что он хороший, что        

его        любит).        

Развивать представления      
детей      о      своем внешнем       

облике.Расширение и 

конкретизация 

представлений об одежде, 
обуви, её назначении, 

деталях, из которых она 

Я в мире человек! 

Формировать  положительную 
самооценку,     образ     Я     

(помогать каждому   ребенку   

как   можно   чаще убеждаться 

в том, что он хороший, что        
его        любит).        Развивать 

представления      детей      о      

своем внешнем       
облике.Расширение и 

конкретизация представлений 

об одежде, обуви, её 

назначении, деталях, из 
которых она состоит. 

 

Я в мире человек! 

 Формирование отношений 
между мальчиком и девочкой. 

Вырабатывать у мальчиков и 

девочек уважительное и 

доброжелательное отношение 
друг к другу, формировать 

правильное отношение между 

мальчиками и девочками на 
личном примере. Создавать 

игровые ситуации, необходимые 

для закрепления полоролевого 

поведения.  
Продолжать развивать 

представления      детей      о      

Я в мире человек! 

Сформировать 
представления, какими 

должны быть мужчины и 

женщины, формировать 

правильное отношение между 
мальчиками и девочками на 

личном примере. Создавать 

игровые ситуации, 
необходимые для 

закрепления полоролевого 

поведения.  

Продолжать развивать 
представления      детей      о      

своем внешнем       



состоит. 

 

своем внешнем       
облике.Расширение и 

конкретизация представлений об 

одежде, обуви, её назначении, 
деталях, из которых она состоит. 

Показывать характерные отличия 

профессиональных качеств и 
умений людей разных 

профессий. 

облике.Расширение и 
конкретизация представлений 

об одежде, обуви, её 

назначении, деталях, из 
которых она состоит. 

Показывать характерные 

отличия профессиональных 
качеств и умений людей 

разных профессий. 

НоябрьIV-V 

21-30 

Мамина неделя. 
Формировать 

представление детей о 

родственных связях, о 

благополучной дружной 

семье. Формировать в 

детях чувство семейной 

сплоченности на основе 

представлений о семье, ее 

составе, 

взаимоотношениях. 

Формировать 

уважительное, заботливое 

отношение к близким, 

родным людям. 

Воспитывать интерес к 

истории своей семьи. 

Помогать ребенку в 

сознании себя как 

полноправного члена 

семьи. 

Дать понять, что только 

женщины, имеющие 

детей, называются 

мамами, и в этот день 

поздравляют только их. 

Сформировать осознанное 

понимание значимости 

матерей в жизни детей. 

Мамина неделя. 
Закреплять представление 

детей о родственных 

связях, о благополучной 

дружной семье. 

Формировать в детях 

чувство семейной 

сплоченности на основе 

представлений о семье, ее 

составе, 

взаимоотношениях. 

Формировать 

уважительное, заботливое 

отношение к близким, 

родным людям. 

Воспитывать интерес к 

истории своей семьи. 

Помогать ребенку в 

сознании себя как 

полноправного члена 

семьи. 

Дать понять, что только 

женщины, имеющие детей, 

называются мамами, и в 

этот день поздравляют 

только их. 

Сформировать осознанное 

понимание значимости 

матерей в жизни детей. 

Мамина неделя. 
Закреплять представление 

детей о родственных связях, о 

благополучной дружной 

семье. Формировать в детях 

чувство семейной 

сплоченности на основе 

представлений о семье, ее 

составе, взаимоотношениях. 

Формировать уважительное, 

заботливое отношение к 

близким, родным людям. 

Воспитывать интерес к 

истории своей семьи. 

Помогать ребенку в сознании 

себя как полноправного члена 

семьи. 

Дать понять, что только 

женщины, имеющие детей, 

называются мамами, и в этот 

день поздравляют только их. 

Сформировать осознанное 

понимание значимости 

матерей в жизни детей. 

Воспитывать чувство любви и 

уважения к матери, желания 

помогать ей, заботиться о ней. 

Мамина неделя. 
Закреплять представление 

детей о родственных 

связях, о благополучной 

дружной семье. 

Формировать в детях 

чувство семейной 

сплоченности на основе 

представлений о семье, ее 

составе, 

взаимоотношениях. 

Формировать 

уважительное, заботливое 

отношение к близким, 

родным людям. 

Воспитывать интерес к 

истории своей семьи. 

Помогать ребенку в 

сознании себя как 

полноправного члена 

семьи. 

Дать понять, что только 

женщины, имеющие детей, 

называются мамами, и в 

этот день поздравляют 

только их. 

Сформировать осознанное 

понимание значимости 

матерей в жизни детей. 



Воспитывать чувство 

любви и уважения к 

матери, желания помогать 

ей, заботиться о ней. 

Воспитывать чувство 

любви и уважения к 

матери, желания помогать 

ей, заботиться о ней. 

Воспитывать чувство 

любви и уважения к 

матери, желания помогать 

ей, заботиться о ней. 

    

Праздники, 

развлечения, 

досуги 

Досуг «День народного 

единства» 

 

Спортивное развлечение 

«Маму милую люблю, 

быть здоровой помогу!» 

 

Путешествие - игра 

«Путешествие в страну 

Здоровья и Спорта» 

 

Выставка детских 

рисунков «Портрет моей 

мамы» 

Досуг «День народного 

единства» 

 

Спортивное развлечение 

«Маму милую люблю, быть 

здоровой помогу!» 

 

Путешествие - игра 

«Путешествие в страну 

Здоровья и Спорта» 

 

Выставка детских рисунков 

«Портрет моей мамы» 

Досуг «День народного 

единства» 

 

Спортивное развлечение 

«Маму милую люблю, быть 

здоровой помогу!» 

 

Путешествие - игра 

«Путешествие в страну 

Здоровья и Спорта» 

 

Выставка детских рисунков 

«Портрет моей мамы» 

Досуг «День народного 

единства» 

 

Спортивное развлечение 

«Маму милую люблю, 

быть здоровой помогу!» 

 

Путешествие - игра 

«Путешествие в страну 

Здоровья и Спорта» 

 

Выставка детских 

рисунков «Портрет моей 

мамы» 

 

 

 

 

 

 

Тема месяца Вместе встанем в хоровод – дружно встретим Новый год! 

Задачи: Прививать детям любовь к  традициям народов России, национальным богатством которого являются календарные 

народные игры, народная игрушка (дымковская, матрёшка, Петрушка и др.). 
Расширить представления детей о зиме. Обобщить наблюдения детей, систематизировать знания детей о зиме. 

Расширять знания детей о жизни животных и птиц зимой. 

Формировать у детей  представление о Новом годе, как веселом и добром празднике (утренники; новогодние спектакли; сказки; 

каникулы; совместные с семьей новогодние развлечения и поездки; пожелания счастья, здоровья, добра; поздравления и подарки). 



Тема недели Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Декабрь I-II 

1-9 

 

Народные 

календарные игры. 

Народная игрушка. 
Прививать детям любовь к  

традициям народов России, 
национальным богатством 

которого являются 

календарные народные игры, 

народная игрушка 
(дымковская, матрёшка, 

Петрушка и др.). 

Народные календарные 

игры. 

Народная игрушка. 
Прививать детям любовь к  

традициям народов России, 
национальным богатством 

которого являются календарные 

народные игры, народная 

игрушка (дымковская, 
матрёшка, Петрушка и др.). 

Народные календарные 

игры. 

Народная игрушка. 
Прививать детям любовь к  

традициям народов России, 
национальным богатством 

которого являются календарные 

народные игры, народная 

игрушка (дымковская, 
матрёшка, Петрушка и др.). 

Народные 

календарные игры. 

Народная игрушка. 
Прививать детям любовь к  

традициям народов России, 
национальным богатством 

которого являются 

календарные народные 

игры, народная игрушка 
(дымковская, матрёшка, 

Петрушка и др.). 

Декабрь III 

12-16 

Зима. 
Расширять   представления   

детей   о зиме.             
Развивать             умение 

устанавливать     простейшие     

связи между явлениями живой 
и неживой природы.   

Развивать   умение   вести 

сезонные     наблюдения,      
замечать красоту зимней 

природы. Формировать       

представления       о 

безопасном поведении людей 
зимой. Формировать 

исследовательский и 

познавательный    интерес    в    
ходе экспериментирования    с    

водой    и льдом,       

Закреплять       знания       о 
свойствах снега и льда.  

Зима. 
Расширять   представления   

детей   о зиме.             Развивать             
умение устанавливать     

простейшие     связи между 

явлениями живой и неживой 
природы.   Развивать   умение   

вести сезонные     наблюдения,      

замечать красоту зимней 
природы. Формировать       

представления       о безопасном 

поведении людей зимой. 

Формировать 
исследовательский и 

познавательный    интерес    в    

ходе экспериментирования    с    
водой    и льдом,       Закреплять       

знания       о свойствах снега и 

льда. 

Зима. 
Расширить представления детей 

о зиме. Обобщить наблюдения 
детей, систематизировать 

знания детей о зиме (пасмурное 

небо, серые тучи, идет снег, 
лежат большие сугробы, дует 

холодный ветер, поземка, 

метель). Продолжать знакомить 
детей с характерными 

признаками зимы, описывать и 

устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи. 
Закрепить названия зимних 

месяцев. 

Зима. 
Расширить представления 

детей о зиме. Обобщить 
наблюдения детей, 

систематизировать знания 

детей о зиме (пасмурное 
небо, серые тучи, идет снег, 

лежат большие сугробы, 

дует холодный ветер, 
поземка, метель). 

Продолжать знакомить 

детей с характерными 

признаками зимы, 
описывать и устанавливать 

простейшие причинно-

следственные связи. 
Закрепить названия зимних 

месяцев. 

Декабрь IV 

19-23 

Жизнь животных и 

птиц зимой. 
Формировать знания детей о 

жизни животных и птиц 

зимой. Рассказать о чертах 

приспособленности разных 
животных к жизни в холодные 

Жизнь животных и 

птиц зимой. 
Расширять знания детей о 

жизни животных и птиц зимой. 

Рассказать о чертах 

приспособленности разных 
животных к жизни в холодные 

Жизнь животных и 

птиц зимой. 
Расширять знания детей о 

жизни животных и птиц зимой. 

Рассказать о чертах 

приспособленности разных 
животных к жизни в холодные 

Жизнь животных и 

птиц зимой. 
Расширять знания детей о 

жизни животных и птиц 

зимой. Рассказать о чертах 

приспособленности разных 
животных к жизни в 



месяцы. Формировать 
понимание того, что для 

сохранения природы её нужно 

беречь. 

месяцы. Формировать 
понимание того, что для 

сохранения природы её нужно 

беречь. 

месяцы. Формировать 
понимание того, что для 

сохранения природы её нужно 

беречь. 

холодные месяцы. 
Формировать понимание 

того, что для сохранения 

природы её нужно беречь. 

ДекабрьV 

26-30 

Новый год. 
Организовывать   все   виды   
детской деятельности                           

(игровой, коммуникативной,                  

трудовой, познавательно      
исследовательской, 

продуктивной,                     

музыкально художественной, 
чтения) вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. 

Новый год. 
Организовывать   все   виды   
детской деятельности                           

(игровой, коммуникативной,                  

трудовой, познавательно      
исследовательской, 

продуктивной,                     

музыкально художественной, 
чтения) вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. 

Новый год. 
Привлекать   к   активному   
разнообразному участию    в    

подготовке    к    празднику    и    

его проведении.               
Воспитывать               чувство 

удовлетворения    от    участия    

в    коллективной 
предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы 

праздничной культуры. 

Вызвать   эмоционально   
положительное отношение к 

предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в 
его подготовке. Вызвать 

стремление поздравить близких 

с праздником,   преподнести   
подарки,   сделанные своими    

руками.    Познакомить    с    

традициями празднования 

Нового года в различных 
странах. 

Новый год. 
Привлекать    к    активному    
разнообразному участию   в   

подготовке   к   празднику   

и   его проведении.              
Воспитывать              чувство 

удовлетворения   от   

участия   в   коллективной 
предпраздничной   

деятельности.   Закладывать 

основы      праздничной      

культуры.      Вызвать 
эмоционально    

положительное    отношение    

к предстоящему    
празднику,    желание    

активно участвовать     в     

его     подготовке.     
Вызвать стремление 

поздравить близких с 

праздником, преподнести     

подарки,     сделанные     
своими руками. Продолжать 

знакомить с традициями 

празднования Нового года в 
различных странах. 

Праздники, 

развлечения, 

досуги 

Праздник «Новый год» 

Развлечение «Зимушка – 

зима» 

Выставка детских рисунков 

«Зимняя сказка» 

Праздник «Новый год» 

Развлечение «Зимушка – 

зима» 

Выставка детских рисунков 

«Зимняя сказка» 

Праздник «Новый год» 

Развлечение «Зимушка – 

зима» 

Выставка детских рисунков 

«Зимняя сказка» 

Праздник «Новый год» 

Развлечение «Зимушка – 

зима» 

Выставка детских 

рисунков «Зимняя 

сказка» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Тема месяца Зимушка – зима белоснежная. 

Задачи: Расширять представление детей о зиме, зимней природе, зимних забавах. Формировать представление о безопасном 

поведении людей зимой. 

Формировать познавательные потребности у детей, развивать способности к практическому и умственному 

экспериментированию, расширять исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой, снегом и 
льдом.  

Продолжать знакомить детей с народными традициями     и     обычаями,     сна     родным декоративно прикладным искусством. 

Тема недели Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Январь III 

9-13 

Зима. 
Расширить представления о 

зиме. Формировать 
представления о безопасном 

поведении зимой. 

Формировать 

исследовательских и 
познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Воспитывать 
бережное отношение к 

природе, умение замечать 

красоту зимней природы. 

Расширять представления о 
сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение 

Зимняя олимпиада. 
Познакомить с зимними 

видами спорта. 
Расширять представление 

детей о зиме, зимней природе, 

зимних забавах. Формировать 

представление о безопасном 
поведении людей зимой. 

Зимняя олимпиада. 
Продолжать знакомить с 

зимними видами спорта. 
Расширять представление детей о 

зиме, зимней природе, зимних 

забавах. Формировать 

представление о безопасном 
поведении людей зимой. 

Зимняя олимпиада. 
Продолжать знакомить с 

зимними видами спорта. 
Расширять представление 

детей о зиме, зимней 

природе, зимних забавах. 

Формировать 
представление о безопасном 

поведении людей зимой. 



зверей и птиц). 
Формировать первичные 

представления о местах, где 

всегда зима. 
Познакомить с зимними 

видами спорта. 

Расширять представление 
детей о зиме, зимней природе, 

зимних забавах.  

Январь IV  

16-20 

Народная культура и  

традиции, промыслы. 
Сформировать         

представления         о 

народной       игрушке       
(дымковская игрушка, 

матрешка и др.) 3накомить с 

народными промыслами. 
Продолжать знакомить     с     

устным     народным 

творчеством. Использовать 
фольклор при организации 

всех видов детской 

деятельности. 

Народная культура и  

традиции, промыслы. 
Расширять         представления         

о народной       игрушке       

(дымковская игрушка, 
матрешка и др.) 3накомить с 

народными промыслами. 

Продолжать знакомить     с     
устным     народным 

творчеством. Использовать 

фольклор при организации 
всех видов детской 

деятельности. 

Народная культура и 

традиции, промыслы. 
Продолжать знакомить детей с 

народными традициями     и     

обычаями,     сна     родным 
декоративно прикладным 

искусством (Городец, Полхов         

Майдан,         Гжель),         
Расширять представления о 

народных игрушках (матрешки 

—       городецкая,       
богородская;       бирюльки). 

Знакомить      с      национальным      

декоративно прикладным  

искусством.  Рассказать  о  
русской избе    и    других    

строениях,    их    внутреннем 

убранстве, предметах быта, 
одежды. 

Народная культура и 

традиции, 

промыслы. 
Знакомить детей с 

народными традициями и 

обычаями. 
Расширять    представления    

об    искусстве, традициях     

и     обычаях     народов     
России. Продолжать  

знакомить  детей  с  

народными песнями, 

плясками. Расширять 
представления о 

разнообразии            

народного            искусства, 
художественных  

промыслов  (различные  

виды материалов, разные 
регионы нашей страны и 

мира). Воспитывать интерес 

к искусству родного края; 

прививать любовь и 
бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Январь V 

23-31 

В здоровом теле – 

здоровый дух… 
Создание мотивации у 

дошкольников к игре в 
хоккей; формирование у 

воспитанников умений и 

навыков по начальной 

Неделя хоккея 
Создание мотивации у 

дошкольников к игре в 
хоккей; формирование у 

воспитанников умений и 

навыков по начальной 
хоккейной подготовке, 

Неделя хоккея 
Создание мотивации у 

дошкольников к игре в хоккей; 
формирование у воспитанников 

умений и навыков по начальной 

хоккейной подготовке, 
представлений о спортивной игре 

Неделя хоккея 
Создание мотивации у 

дошкольников к игре в 
хоккей; формирование у 

воспитанников умений и 

навыков по начальной 
хоккейной подготовке, 



хоккейной подготовке, 
представлений о спортивной 

игре - хоккей. 

представлений о спортивной 
игре - хоккей. 

- хоккей. представлений о 
спортивной игре - хоккей. 

Праздники, 

развлечения, 

досуги 

Развлечение «900 дней 

блокады» 

 
Спортивное развлечение 

«Малая зимняя олимпиада» 

 

Фотовыставка «Зимние 

забавы» 

Развлечение «900 дней 

блокады» 

 
Спортивное развлечение 

«Малая зимняя олимпиада» 

 

Фотовыставка «Зимние 

забавы» 

Развлечение «900 дней 

блокады» 

 
Спортивное развлечение «Малая 

зимняя олимпиада» 

 

Фотовыставка «Зимние 

забавы» 

Развлечение «900 дней 

блокады» 

 
Спортивное развлечение 

«Малая зимняя олимпиада» 

 

Фотовыставка «Зимние 

забавы» 

 

Тема месяца Защитники Отечества. 

Задачи: Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков умение быть сильными, смелыми, 

защитниками Родины; воспитывать в девочках женственность,  уважение к мальчикам, как к будущим защитникам 

Родины). 

Формировать первичные ценностные  представления о добре и зле.Продолжать формировать основы безопасного 

поведения дошкольников, самостоятельность и ответственность за свое поведение. 

Учить выполнять основные правила безопасного поведения: предвидеть опасность, по возможности избегать 

опасности, при необходимости - действовать. 

Формировать представления о Российской армии, о мужчинах как защитниках Родины, воспитывать уважение к 

защитникам Отечества. Организовать вокруг данной темы различные виды деятельности (продуктивную, 

музыкальную, двигательную и др.) 

Тема недели Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Февраль I 

1-3 

Неделя здоровья 

«Зима». 
Формирование знаний о 
сохранении и укреплении 

здоровья в зимний период; 

развитие двигательных 

навыков; активизация 
познавательных интересов; 

развитие волевых качеств: 

упорства, стремления 
побеждать, умения 

проигрывать. 

Неделя здоровья 

«Зима». 
Закрепление полученных 
знаний по сохранению и 

укреплению здоровья в 

зимний период; развитие 

двигательных навыков; 
активизация познавательных 

интересов; развитие волевых 

качеств: упорства, стремления 
побеждать, умения 

проигрывать. 

Неделя здоровья «Зима». 
Закрепление полученных знаний 
по сохранению и укреплению 

здоровья в зимний период; 

развитие двигательных навыков; 

активизация познавательных 
интересов; развитие волевых 

качеств: упорства, стремления 

побеждать, умения проигрывать. 

Неделя здоровья 

«Зима». 
Закрепление полученных 
знаний по сохранению и 

укреплению здоровья в 

зимний период; развитие 

двигательных навыков; 
активизация познавательных 

интересов; развитие волевых 

качеств: упорства, 
стремления побеждать, 

умения проигрывать. 



Февраль II 

6-10 

Мы – девочки, мы- 

мальчики. 
Осуществлять гендерное 
воспитание (формировать у 

мальчиков умение быть 

сильными, смелыми, 

защитниками Родины; 
воспитывать в девочках 

женственность,  уважение к 

мальчикам, как к будущим 
защитникам Родины). 

Мы – девочки, мы- 

мальчики. 
Осуществлять гендерное 
воспитание (формировать у 

мальчиков умение быть 

сильными, смелыми, 

защитниками Родины; 
воспитывать в девочках 

женственность,  уважение к 

мальчикам, как к будущим 
защитникам Родины). 

Мы – девочки, мы- 

мальчики. 
Осуществлять гендерное 
воспитание (формировать у 

мальчиков умение быть 

сильными, смелыми, 

защитниками Родины; 
воспитывать в девочках 

женственность,  уважение к 

мальчикам, как к будущим 
защитникам Родины). 

Мы – девочки, мы- 

мальчики. 
Осуществлять гендерное 
воспитание (формировать у 

мальчиков умение быть 

сильными, смелыми, 

защитниками Родины; 
воспитывать в девочках 

женственность,  уважение к 

мальчикам, как к будущим 
защитникам Родины). 

ФевральIII 

13-17 

День Защитника 

Отечества. 
Знакомить детей с 

«военными» профессиями  

(солдат,  танкист,  летчик, 
моряк,     пограничник);     с     

военной техникой   (танк,   

самолет,   военный крейсер);       
с       флагом       России, 

Воспитывать любовь к 

Родине. Осуществлять 

гендерное воспитание 
(формировать           у           

мальчиков стремление         

быть         сильными, 
смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в 

девочках уважение к 

мальчикам как будущим 
защитникам Родины).     

Приобщать     к     русской 

истории       через       
знакомство       с былинами. 

День Защитника 

Отечества. 
Знакомить детей с 

«военными» профессиями  

(солдат,  танкист,  летчик, 
моряк,     пограничник);     с     

военной техникой   (танк,   

самолет,   военный крейсер);       
с       флагом       России, 

Воспитывать любовь к 

Родине. Осуществлять 

гендерное воспитание 
(формировать           у           

мальчиков стремление         

быть         сильными, смелыми, 
стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как 

будущим защитникам 
Родины).     Приобщать     к     

русской истории       через       

знакомство       с былинами. 

День Защитника 

Отечества. 
Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии. Рассказывать 
о трудной, но почетной  

обязанности  защищать  Родину,  

охранять ее спокойствие и 
безопасность; о том, как в годы 

войны храбро сражались и 

защищали нашу страну     от     

врагов     прадеды, деды,     отцы. 
Воспитывать   в   духе    

патриотизма,   любви   к Родине.   

Знакомить   с   разными   родами   
войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой       техникой.       

Расширять       гендерные 
представления,     формировать     

в     мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать за 
щитниками   Родины;   

воспитывать   в   девочках 

уважение к мальчикам как 
будущим защитникам Родины. 

 

День Защитника 

Отечества. 
Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии. 
Рассказывать о трудной, но 

почетной     обязанности     

защищать     Родину, 
охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от 
врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать   в   духе   

патриотизма,   любви   к 
Родине. 

Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые 
войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные 

представления, формировать   
у   мальчиков   стремление   

быть сильными,    смелыми,    

стать    защитниками Родины;   
воспитывать   у   девочек   

уважения   к мальчикам как 

будущим защитникам 

Родины. 

ФевральIV-V Международный Международный Международный Международный 



20-28 Женский день8 

марта. 
Организовывать   все   виды   
детской деятельности                           

(игровой, коммуникативной,                  

трудовой, познавательно      

исследовательской, 
продуктивной,                     

музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы семьи,    
любви    к    маме,    бабушке. 

Женский день8 марта. 
Организовывать   все   виды   
детской деятельности                           

(игровой, коммуникативной,                  

трудовой, познавательно      
исследовательской, 

продуктивной,                     

музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы семьи,    
любви    к    маме,    бабушке. 

Женский день8 марта. 
Организовывать   все   виды   
детской деятельности                           

(игровой, коммуникативной,                  

трудовой, познавательно      
исследовательской, 

продуктивной,                     

музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы семьи,    
любви    к    маме,    бабушке. 

Женский день8 

марта. 
Организовывать   все   виды   
детской деятельности                           

(игровой, коммуникативной,                  

трудовой, познавательно      

исследовательской, 
продуктивной,                     

музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы семьи,    
любви    к    маме,    бабушке. 

Праздники, 

развлечения, 

досуги 

Развлечение «День 

защитника Отечества» 

 

Спортивное развлечение 

«Физкульт – ура!» 

 

Развлечение «Масленица» 

 

Выставка детских 

рисунков «Мой папа – 

защитник Отечества» 

Развлечение «День 

защитника Отечества» 

 

Спортивное развлечение 

«Физкульт – ура!» 

 

Развлечение «Масленица» 

 

Выставка детских рисунков 

«Мой папа – защитник 

Отечества» 

Развлечение «День защитника 

Отечества» 

 

Спортивное развлечение 

«Физкульт – ура!» 

 

Развлечение «Масленица» 

 

Выставка детских рисунков 

«Мой папа – защитник 

Отечества» 

Развлечение «День 

защитника Отечества» 

 

Спортивное развлечение 

«Физкульт – ура!» 

 

Развлечение «Масленица» 

 

Выставка детских 

рисунков «Мой папа – 

защитник Отечества» 

 

 

Тема месяца Все цветы для мамочки! 

Задачи: Формировать у детей обобщенные представления о весне как времени года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, о весенних изменениях в природе. 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативный, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтение) вокруг темы семьи, любви и уважения к маме, бабушке. Воспитывать 
уважение к воспитателям.  

Формировать представления о красоте (видеть, ценить и созидать красоту в окружающем мире в разнообразных ее проявлениях), 

взаимосвязи красоты и здоровья, красоты и доброты человека, о внутренней и внешней красоте человека.Приобщать и 

формировать положительное отношение к театральному искусству. 
Развивать интерес к художественной литературе, потребность в чтении (слушании) книг, бережного отношения к  книге.  

Тема недели Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 



Март I 

1-3 

Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны. 
Организовывать   все   виды   
детской деятельности                           

(игровой, коммуникативной,                  

трудовой, познавательно      

исследовательской, 
продуктивной,                     

музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы семьи,    
любви    к    маме,    

бабушке.Воспитывать             

уважение             к 
воспитателям.                      

Расширять гендерные 

представления. Привлекать  

детей  к     изготовлению 
подарков            маме,            

бабушке, воспитателям. 

Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны. 
Организовывать   все   виды   
детской деятельности                           

(игровой, коммуникативной,                  

трудовой, познавательно      

исследовательской, 
продуктивной,                     

музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы семьи,    
любви    к    маме,    

бабушке.Воспитывать             

уважение             к 
воспитателям.                      

Расширять гендерные 

представления. Привлекать  

детей  к     изготовлению 
подарков            маме,            

бабушке, воспитателям. 

Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны. 
Организовывать        все        
виды        детской 

деятельности        (игровой,        

коммуникативной, трудовой,     

познавательно     
исследовательской, 

продуктивной,      музыкально      

художественной, чтения)   
вокруг   темы   семьи,   любви   

к   маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 
воспитателям. Расширять           

гендерные           

представления, воспитывать в 

мальчиках представление о 
том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться   к   женщинам.   
Привлекать   детей   к 

изготовлению       подарков       

маме,       бабушке, 
воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение   

к   самым   близким   людям,   

потребность радовать близких 
добрыми делами. 

 

Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны. 
Организовывать    все     виды    
детской    деятельности         

(игровой,         

коммуникативной, трудовой,     

познавательно 
исследовательской, 

продуктивной,     музыкально     

художественной, чтения)   
вокруг  темы   семьи,  любви  к   

маме, бабушке.         

Воспитывать         уважение         
к воспитателям.                                         

Расширять гендерные 

представления,       

воспитывать       у мальчиков 
представление о том, что 

мужчины должны внимательно 

и уважительно относиться к 
женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков      

маме,      бабушке,      
воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение 

к самым близким людям, 

потребность радовать близких 
добрыми делами. 

Март II-III 

6-17 

Тает лед, зима 

прошла, и весна к 

крыльцу пришла… 
Расширять   представления   

детей   о весне.            
Развивать            умение 

устанавливать     простейшие     

связи между явлениями 

живой и неживой природы,            
вести            сезонные 

наблюдения,                         

Расширять представления           

Тает лед, зима 

прошла, и весна к 

крыльцу пришла… 
Расширять   представления   

детей   о весне.            
Развивать            умение 

устанавливать     простейшие     

связи между явлениями живой 

и неживой природы,            
вести            сезонные 

наблюдения,                         

Расширять представления           

Тает лед, зима 

прошла, и весна к 

крыльцу пришла…   
Формировать   у       детей       

обобщенные представления    
о    весне    как    времени    

года, приспособленности    

растений    и    животных    к 

изменениям   в.   природе.   
Расширять   знания   о 

характерных признаках весны; 

о прилете птиц; о связи    

Тает лед, зима прошла, 

и весна к крыльцу 

пришла… 
Формировать       у       детей       

обобщенные представления   о   
весне,   приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе. 

Расширять знания о 
характерных при знаках весны;    

о    прилете    птиц;    о    связи    

между явлениями    живой    и    



о           правилах безопасного 
поведения на природе. 

Воспитывать бережное 

отношения к природе. 
Формировать                  

элементарные экологические               

представления. Формировать       
представления       о работах, 

проводимых весной в саду и 

огороде. 

Привлекать детей к 
посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

о           правилах безопасного 
поведения на природе. 

Воспитывать бережное 

отношения к природе. 
Формировать                  

элементарные экологические               

представления. Формировать       
представления       о работах, 

проводимых весной в саду и 

огороде. 

Привлекать детей к 
посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

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). 

 

неживой    природы    и 
сезонными      видами      труда;      

о      весенних изменениях в 

природе. 

Март IV 

20-24 

Неделя здоровья 

«Весна». 
Формирование знаний о 

сохранении и 
укрепленииздоровья в 

весенний период; развитие 

двигательных навыков; 
активизация познавательных 

интересов; развитие волевых 

качеств: упорства, 

стремления побеждать, 
умения проигрывать. 

Неделя здоровья 

«Весна». 
Закрепление полученных 

знаний по сохранению и 
укреплению здоровья в 

весенний период; развитие 

двигательных навыков; 
активизация познавательных 

интересов; развитие волевых 

качеств: упорства, стремления 

побеждать, умения 
проигрывать. 

Неделя здоровья 

«Весна». 
Закрепление полученных 

знаний по сохранению и 
укреплению здоровья в 

весенний период; развитие 

двигательных навыков; 
активизация познавательных 

интересов; развитие волевых 

качеств: упорства, стремления 

побеждать, умения 
проигрывать. 

Неделя здоровья 

«Весна». 
Закрепление полученных 

знаний по сохранению и 
укреплению здоровья в 

весенний период; развитие 

двигательных навыков; 
активизация 

познавательных интересов; 

развитие волевых качеств: 

упорства, стремления 
побеждать, умения 

проигрывать. 

Март V 

27-31 

Литературные 

чтения. 

Неделя детской 

книги. 
Формированию интереса к 

книгам. Чтение 
художественных и 

познавательных книг. 

Формирование понимания 

того, что из книг можно 
узнать много интересного. 

Развитие интереса к 

инсценированию и 
драматизации небольших 

отрывов из сказок и песенок. 

Литературные 

чтения. 

Неделя детской книги. 
Продолжение работы по 

формированию интереса к 
книгам. Чтение 

художественных и 

познавательных книг. 

Формирование понимания 
того, что из книг можно узнать 

много интересного. Развитие 

интереса к инсценированию и 
драматизации небольших 

отрывов из сказок и песенок. 

Рассматривание книжных 

Литературные 

чтения. 

Неделя детской книги. 
Введение в практику 

разнообразных форм и 
методов работы с 

литературными 

произведениями, 

способствующих 
приобщению детей к книге 

для развития познавательной, 

творческой и эмоциональной 
активности детей; 

- выявить знание детских 

сказок через различные виды 

Литературные 

чтения. 

Неделя детской книги. 
Формирование интереса к 

книгам и детскому чтению; 
воспитание ценностного 

отношения к книге как к 

произведению искусства. 

Расширение кругозора детей, 
обогащение и активизация 

словарного запаса. 

Развитие  творческих 
способностей детей путем 

привлечения их к 

оформлению книжных 



Рассматривание книжных 
иллюстраций. 

иллюстраций. игр; 
- привлечь родителей к 

совместному творчеству в 

рамках «Книжкиной недели»; 
- воспитывать желание к 

постоянному общению с 

книгой и бережному 
отношению к ней. 

уголков, выставок; к 
созданию тематических 

коллажей, к выражению 

своих впечатлений в 
различных видах 

продуктивной деятельности. 

Воспитание у детей навыков 
сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

процессе совместной 

деятельности. 

Праздники, 

развлечения, 

досуги 

Праздник 

«Международный 

женский день» 

 

Спортивное развлечение 

«Богатырские состязания» 

 

Выставка детских 

рисунков «Подарок маме» 

Праздник 

«Международный женский 

день» 

 

Спортивное развлечение 

«Богатырские состязания» 

 

Выставка детских рисунков 

«Подарок маме» 

Праздник 

«Международный женский 

день» 

 

Спортивное развлечение 

«Богатырские состязания» 

 

Выставка детских рисунков 

«Подарок маме» 

Праздник «Международный 

женский день» 

 

Спортивное развлечение 

«Богатырские состязания» 

 

Выставка детских рисунков 

«Подарок маме» 

 

Тема месяца Капель весны чудесной. 

Задачи: Развивать чувство юмора, положительное отношение к шутке, юмору.  

Расширять представления детей о роли солнца, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Формировать интерес и любовь к спорту, рациональному питанию. Расширять представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе данных процедур.  

Формировать первичные представления о планетах, звездах,  выдающихся людях и достижениях России в освоении 

космоса. 

Расширять представления о различных профессиях, содержании трудовой деятельности, воспитывать положительное 

отношение к труду, выполнению трудовых обязанностей. 

Тема недели Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Апрель I 

3-7 

В здоровом теле – 

здоровый дух... 
Создание мотивации у 
дошкольников к игре в 

футбол; формирование у 

воспитанников умений и 

Неделя футбола. 
Создание мотивации у 
дошкольников к игре в футбол; 

формирование у воспитанников 

умений и навыков по начальной 
футбольной подготовке, 

представлений о спортивной 

Неделя футбола. 
Создание мотивации у 
дошкольников к игре в футбол; 

формирование у воспитанников 

умений и навыков по начальной 
футбольной подготовке, 

представлений о спортивной 

Неделя футбола. 
Создание мотивации у 
дошкольников к игре в 

футбол; формирование у 

воспитанников умений и 
навыков по начальной 

футбольной подготовке, 



навыков по начальной 
футбольной подготовке, 

представлений о 

спортивной игре - футбол. 

игре – футбол. игре – футбол. представлений о спортивной 
игре – футбол. 

Апрель II 

10-14 

Тайны космоса. 
Формировать 
представления детей о 

космосе. Познакомить с 

понятиями: космос, 
солнечная система, 

вселенная, планета, звезда, 

комета, космодром, 
космонавт, летательный 

аппарат, ракета, 

иллюминатор. Познакомить 

с героями космоса, 
Российским праздником – 

Днем Космонавтики. 

Развивать речь, память, 
внимание, логическое 

мышление, 

наблюдательность, 
кругозор, интерес к 

познанию окружающего 

мира. Учить применять 

полученные знания в 
разных видах деятельности. 

Побуждать обращаться к 

взрослым с вопросами, 
суждениями, 

высказываниями, к 

речевому общению между 

собой. Активизировать 
совместную деятельность 

родителей и детей в рамках 

внедрения проекта «Тайны 
космоса». 

 

Тайны космоса. 
Продолжать формировать 
представления детей о космосе. 

Познакомить с понятиями: 

космос, солнечная система, 
вселенная, планета, звезда, 

комета, космодром, космонавт, 

летательный аппарат, ракета, 
иллюминатор. Познакомить с 

героями космоса, Российским 

праздником – Днем 

Космонавтики. Развивать речь, 
память, внимание, логическое 

мышление, наблюдательность, 

кругозор, интерес к познанию 
окружающего мира. Учить 

применять полученные знания в 

разных видах деятельности. 
Побуждать обращаться к 

взрослым с вопросами, 

суждениями, высказываниями, 

к речевому общению между 
собой. Активизировать 

совместную деятельность 

родителей и детей в рамках 
внедрения проекта «Тайны 

космоса». 

 

Тайны космоса. 
Расширять  знания о 
космонавтах, космосе. 

Формирование  у  детей 

старшего дошкольного возраста 
представлений о космическом 

пространстве,  

освоении космоса 
людьми. Продолжать 

расширять представление детей 

о многообразии космоса. 

Рассказать детям об 
интересных фактах и событиях 

космоса. 

Дать детям представления о 
том, что Вселенная – это 

множество звёзд. Солнце – это 

самая близкая к Земле звезда. 
Уточнить представления о 

планетах, созвездиях. 

Дать детям знания об освоении 

человеком космического 
пространства, о значении 

космических исследований для 

жизни людей на Земле. 
Познакомить с первым 

лётчиком-космонавтом Ю.А. 

Гагариным. 

Воспитывать чувство гордости 
за свою Родину. 

Привлечь родителей к 

совместной 
деятельности, к празднованию 

Дня космонавтики. 

Тайны космоса. 
Обогащать знания о 
космонавтах, космосе. 

Способствовать развитию у 

ребенка представления об 
окружающем мире до глубин 

Вселенной, не зазубривая 

научные истины, а открывая 
их самому.                    

Способствовать 

формированию у детей 

понятий «Космос», 
«Космическое пространство»; 

способствовать 

ознакомлению с историей 
 освоения космоса; 

способствовать расширению 

и углублению представлений 
об окружающем мире Земли  

и о роли человека в ее 

экосистеме; 

подвести к пониманию 
уникальности нашей 

планеты, так как только на 

ней есть жизнь; 
воспитывать уважение и 

любовь к Земле, как к 

космическому чуду, 

дающему все необходимое 
для жизни, а так же чувство 

гордости за историю своей 

планеты, за достижения 
отечественных ученых, 

конструкторов, космонавтов. 

Апрель III 

17-21 

Безопасность. 
Развитие наблюдательности, 

умения ориентироваться в 

помещении и на участке 

Безопасность. 
Развитие наблюдательности, 

умения ориентироваться в 

помещении и на участке 

Безопасность. 
Уточнение знаний детей об 

элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, 

Безопасность. 
Систематизация знаний детей 

об устройстве улицы, о 

дорожном движении. 



детского сада, в ближайшей 
местности. Знакомство с 

понятиями «улица», 

«дорога», «перекресток», 
«остановка общественного 

транспорта» и 

элементарными правилами 
поведения на улице. 

Уточнение знаний о работе 

светофора и полицейского, 

знакомство с различными 
видами городского 

транспорта, знаками 

дорожного движения 
«пешеходный переход», 

«остановка общественного 

транспорта». Формирование 

навыков культурного 
поведения в общественном 

транспорте. 

детского сада, в ближайшей 
местности. Продолжение 

знакомства с понятиями 

«улица», «дорога», 
«перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и 

элементарными правилами 
поведения на улице. Уточнение 

знаний о работе светофора и 

полицейского, знакомство с 

различными видами городского 
транспорта, знаками дорожного 

движения «пешеходный 

переход», «остановка 
общественного транспорта». 

Формирование навыков 

культурного поведения в 

общественном транспорте. 

тротуар), о движении 
транспорта, о работе светофора. 

Знакомство с названием 

ближайших к детскому саду 
улиц и улиц, на которых живут 

дети. Составление 

индивидуальных безопасных 
маршрутов от дома до детского 

сада. 

Продолжение знакомства с 
дорожными знаками. 

Подведение детей к 

осознанию необходимости 
соблюдать правила дорожного 

движения. Расширение 

представлений о работе 
ГИБДД. Воспитание культуры 

поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

Апрель IV 

24-28 

Все работы хороши. 
Формировать 

представления о 

различных профессиях, 

содержании трудовой 

деятельности, 

воспитывать 

положительное 

отношение к труду, 

выполнению трудовых 

обязанностей. 

Все работы хороши. 
Расширять представления о 

различных профессиях, 

содержании трудовой 

деятельности, воспитывать 

положительное отношение к 

труду, выполнению 

трудовых обязанностей. 

Все работы хороши. 
Расширять представления о 

различных профессиях, 

содержании трудовой 

деятельности, воспитывать 

положительное отношение к 

труду, выполнению 

трудовых обязанностей. 

Все работы хороши. 
Расширять представления 

о различных профессиях, 

содержании трудовой 

деятельности, воспитывать 

положительное отношение 

к труду, выполнению 

трудовых обязанностей. 

Праздники, 

развлечения, 

досуги 

Развлечение  «Тайны 

космоса» 

 
Спортивные соревнования 

«Самая спортивная семья» 

 

Игра – путешествие 

«Профиград» 

 

Выставка поделок детей 

Развлечение  «Тайны 

космоса» 

 
Спортивные соревнования 

«Самая спортивная семья» 

 

 

Игра – путешествие 

«Профиград» 

 

Развлечение  «Тайны 

космоса» 

 
Спортивные соревнования 

«Самая спортивная семья» 

 

 

Игра – путешествие 

«Профиград» 

 

Развлечение  «Тайны 

космоса» 

 
Спортивные соревнования 

«Самая спортивная семья» 

 

Игра – путешествие 

«Профиград» 

 

Выставка поделок детей 



совместно с родителями 

«Тайны космоса» 
Выставка поделок детей 

совместно с родителями 

«Тайны космоса» 

Выставка поделок детей 

совместно с родителями 

«Тайны космоса» 

совместно с родителями 

«Тайны космоса» 

 

Тема месяца Скоро лето красное! 

Задачи: Воспитывать патриотизм, любовь к Родине. Расширять знания о героях Великой Отечественной войны о победе нашей 

страны в войне.  

Формировать у детей обобщенные представления о лете, как времени года, первоцветах. Расширять и уточнять представления 
детей о травянистых растениях, растениях луга, сада, леса.  

Обобщать и систематизировать представления детей о семье. 

Закрепить знания о правах и обязанностях в семье. 

Учить называть своё отчество, домашний адрес и телефон. 
Развивать интерес к традициям и интересам соей семьи. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте родной страны.  

Воспитывать желание заботиться о близких, чувство гордости за свою семью. 
Углублять знания о летних видах спорта, продолжать формировать основы безопасного поведения дошкольников в природе, 

самостоятельность и ответственность за свое поведение. 

Тема недели Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Май I 

4-5 

День победы! 
Осуществлять              

патриотическое воспитание.  

Воспитывать  любовь   к 
Родине. Формировать 

представления о   празднике,   

посвященном   Дню Победы,   
Воспитывать   уважение   к 

ветеранам войны. 

День победы! 
Осуществлять              

патриотическое воспитание.  

Воспитывать  любовь   к 
Родине. Формировать 

представления о   празднике,   

посвященном   Дню Победы,   
Воспитывать   уважение   к 

ветеранам войны. 

День победы! 
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 Великой Отечественной 

войны. 

День победы! 
Воспитывать   детей   в   духе   

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять     знания     о     
героях     Великой 

Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. 
Познакомить с памятниками 

героям Великой 

Отечественной войны. 
Рассказывать  детям о 

воинских       наградах       

дедушек,       бабушек, 

родителей. Показать 
преемственность поколений 

защитников Родины: от 

древних богатырей до героев 
Великой Отечественной 

войны. 

Май II Первоцветы. 
Формировать представления 

Первоцветы. 
Расширить представления 

Первоцветы. 
Расширить представления детей 

Первоцветы. 
Расширить представления детей 



11-12 детей о лете, о сезонных   
изменениях   (сезонные   

изменения   в природе, 

одежде людей, на участке 
детского сада). 

Формировать элементарные 

представления о  садовых  и  
огородных  растениях.  

Формировать 

исследовательский     и  

познавательный интерес в 
ходе   экспериментирования   

с   водой   и   песком. 

Воспитывать бережное  
отношение    к природе, 

умение замечать красоту 

летней природы. 

детей о лете, о сезонных   
изменениях   (сезонные   

изменения   в природе, одежде 

людей, на участке детского 
сада). 

Формировать элементарные 

представления о  садовых  и  
огородных  растениях.  

Формировать 

исследовательский     и  

познавательный интерес в 
ходе   экспериментирования   

с   водой   и   песком. 

Воспитывать бережное  
отношение    к природе, 

умение замечать красоту 

летней природы. 

о лете, о сезонных   изменениях   
(сезонные   изменения   в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 
Формировать элементарные 

представления о  садовых  и  

огородных  растениях.  
Формировать 

исследовательский     и  

познавательный интерес в ходе   

экспериментирования   с   
водой   и   песком. Воспитывать 

бережное  отношение    к 

природе, умение замечать 
красоту летней природы. 

о лете, о сезонных   изменениях   
(сезонные   изменения   в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 
Формировать элементарные 

представления о  садовых  и  

огородных  растениях.  
Формировать 

исследовательский     и  

познавательный интерес в ходе   

экспериментирования   с   
водой   и   песком. 

Воспитывать бережное  

отношение    к природе, 
умение замечать красоту 

летней природы. 

Май III 

15-19 

Семейный хоровод. 
Обобщать и 
систематизировать 

представления детей о 

семье. 
Закрепить знания о правах и 

обязанностях в семье. 

Учить называть своё 

отчество, домашний адрес и 
телефон. 

Развивать интерес к 

традициям и интересам соей 
семьи. 

Расширять представления 

детей об истории семьи в 

контексте родной страны.  
Воспитывать желание 

заботиться о близких, 

чувство гордости за свою 
семью. 

Семейный хоровод. 
Обобщать и 
систематизировать 

представления детей о семье. 

Закрепить знания о правах и 
обязанностях в семье. 

Учить называть своё отчество, 

домашний адрес и телефон. 

Развивать интерес к 
традициям и интересам соей 

семьи. 

Расширять представления 
детей об истории семьи в 

контексте родной страны.  

Воспитывать желание 

заботиться о близких, чувство 
гордости за свою семью. 

Семейный хоровод. 
Обобщать и систематизировать 
представления детей о семье. 

Закрепить знания о правах и 

обязанностях в семье. 
Учить называть своё отчество, 

домашний адрес и телефон. 

Развивать интерес к традициям 

и интересам соей семьи. 
Расширять представления детей 

об истории семьи в контексте 

родной страны.  
Воспитывать желание 

заботиться о близких, чувство 

гордости за свою семью. 

 

Семейный хоровод. 
Обобщать и систематизировать 
представления детей о семье. 

Закрепить знания о правах и 

обязанностях в семье. 
Учить называть своё отчество, 

домашний адрес и телефон. 

Развивать интерес к традициям 

и интересам соей семьи. 
Расширять представления 

детей об истории семьи в 

контексте родной страны.  
Воспитывать желание 

заботиться о близких, чувство 

гордости за свою семью. 

Май IV 

22-26 

День города. 
Познакомить детей с 

историей Санкт-Петербурга, 

Познакомить детей с 
праздником «День рождения 

День города. 
Продолжать знакомить детей 

с историей Санкт-Петербурга, 

с праздником «День рождения 
города». Познакомить с 

День города. 
Закрепить знания детей об 

истории создания города, 

Закрепить знания об основных 
достопримечательностях и 

День города. 
Формировать устойчивый 

интерес и заботливое 

отношение к родному городу, 
чувство патриотизма, чувство 



города». Познакомить с 
основными историческими 

достопримечательностями 

Санкт-Петербурга, 
формировать элементарные 

знания о Санкт-Петербурге. 

Воспитывать 
патриотические чувства и 

любовь к своему городу. 

основными историческими 
достопримечательностями 

Санкт-Петербурга, 

формировать элементарные 
знания о Санкт-Петербурге. 

Воспитывать патриотические 

чувства и любовь к своему 
городу. 

событиях Санкт-Петербурга, 
Закрепить знания названий 

общественных зданий, названия 

основных памятников, 
скульптур города. Воспитывать 

патриотические чувства и 

любовь к своему городу. 

гордости быть гражданином 
города Санкт-Петербурга. 

Знакомить детей с 

достопримечательностями, с 
названиями улиц, носящих 

имена известных людей. 

Обогащать детей новыми 
знаниями об исторических 

событиях и конкретных 

личностях, почетных жителях 

города. 
Расширять знания детей о 

профессиях города и 

значимости их труда. 
Воспитывать любовь к 

родному городу. Вызывать 

восхищение родным городом, 

чувство уважения к своему 
народу, чувство гордости за 

свой город, бережное 

отношение к тому, что сделано 
их трудом. 

Май V 

29-31 

Летние виды спорта 

(безопасность). 
Сформировать 

представления о летних 

видах спорта, продолжать 
формировать основы 

безопасного поведения 

дошкольников в природе, 
самостоятельность и 

ответственность за свое 

поведение. 

Летние виды спорта 

(безопасность). 
Углублять знания о летних 

видах спорта, продолжать 

формировать основы 
безопасного поведения 

дошкольников в природе, 

самостоятельность и 
ответственность за свое 

поведение. 

Летние виды спорта 

(безопасность). 
Углублять знания о летних 

видах спорта, продолжать 

формировать основы 
безопасного поведения 

дошкольников в природе, 

самостоятельность и 
ответственность за свое 

поведение. 

Летние виды спорта 

(безопасность). 
Углублять знания о летних 

видах спорта, продолжать 

формировать основы 
безопасного поведения 

дошкольников в природе, 

самостоятельность и 
ответственность за свое 

поведение. 

Праздники, 

развлечения, 

досуги 

Праздник «День победы» 

 

Развлечение «День 

рождения Санкт – 

Петербурга» 

 

Выставка детского 

творчества «Мой 

Праздник «День победы» 

 

Развлечение «День 

рождения Санкт – 

Петербурга» 

 

Выставка детского 

творчества «Мой любимый 

Праздник «День победы» 

 

Развлечение «День рождения 

Санкт – Петербурга» 

 

Выставка детского 

творчества «Мой любимый 

Петербург» 

Праздник «День победы» 

 

Праздник «Выпускной бал» 

 

Развлечение «День 

рождения Санкт – 

Петербурга» 

 



любимый Петербург» 

 

Выставка детских 

рисунков «Пусть всегда 

будет солнце!» 

 

Петербург» 

 

Выставка детских рисунков 

«Пусть всегда будет 

солнце!» 

 

Выставка детских рисунков 

«Пусть всегда будет 

солнце!» 

 

Выставка детского 

творчества «Мой любимый 

Петербург» 

 

Выставка детских рисунков 

«Пусть всегда будет 

солнце!» 
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