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Календарный план работы первой младшей группы «Лапушки» на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тематичес

кая неделя 
Педагогические задачи, развернутое содержание работы 

Срок, итоговое 

мероприятие 

Ответствен

ные 

1.  

В гости к 

осени 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе; о временах года, последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять представления детей об 

особенностях отображения осени в произведениях искусства. Развивать интерес к 

изображению осенних явлений в рисунках, аппликации. Расширять знания о 

творческих профессиях. 

01-02 сентября 

Коллективная 

работа из 

осенних 

листьев 

воспитатель 

2.  

Что растет в 

саду и в 

поле 

Закрепить обобщающие понятия «овощи» и «фрукты», названия различных 

овощей и фруктов. Рассказать о пользе овощей и фруктов для человека (источник 

витаминов, вкусный продукт питания). Познакомить с заготовкой овощей и 

фруктов (консервирование, соление, маринование, варенье, компоты, соки.) 

Закрепить представление о труде людей в сельском хозяйстве. Воспитывать 

бережное и любовное отношение к природе, которая щедро одаривает нас своими 

богатствами, уважение к труду людей. 

05-09 сентября 

Коллективная 

лепка 

«Яблочко 

наливное» 

воспитатель 

3.  
Путешестви

е по 

родному 

краю 

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, важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

12-16 сентября 

Игра - 

путешествие 

«Кто живет в 

лесу?» 

воспитатель 

4.  

Неделя 

«Осторожн

ого 

пешехода» 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить 

с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

19-23 сентября 

Игровой досуг 

«Пешеходы и 

автомобили» 

воспитатель 

5.  Безопасная 

Кубань 

Расширять представления о родном городе. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Продолжать расширять 

26-30 сентября 

Создание 

воспитатель 
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№ 

п/п 

Тематичес

кая неделя 
Педагогические задачи, развернутое содержание работы 

Срок, итоговое 

мероприятие 

Ответствен

ные 

представления о ближайшей окружающей среде. Учить детей выделять радующие 

глаз компоненты окружающей среды. Привлекать детей к созданию развивающей 

среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок и др.); формировать 

умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у детей представления о себе 

как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в 

жизни дошкольного учреждения. 

альбома «Где 

можно и где 

нельзя играть» 

6.  

Охрана 

природы 

Дать первоначальное представление о культуре природопользования. 

Познакомить с назначением заповедника. Дать представление о Красной книге 

России и своей области. Воспитывать деятельную любовь к природе. Закреплять 

умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые - опылители растений, то растения не дадут семена). 

03-07 октября 

Коллективное 

рисование 

«Дерево» 

воспитатель 

7.  

Хлеб всему 

голова 

Продолжать расширять знания детей о хлебе: процесс выращивания (кто его 

выращивает) и люди, каких профессий помогают хлеборобам; какие орудия и 

машины используются при выращивании и уборке злаков, их переработке; процесс 

изготовления хлеба. Дать представление о том, как выращивали хлеб в старину. 

Развивать умение называть последовательность выращивания хлеба - пахота, 

боронование, посев, рост, жатва, молотьба, выпечка. Воспитывать бережное 

отношение к хлебу, уважение к людям, вырастившим его.  

10-14 октября 

Коллективная 

лепка 

«Колосок» 

воспитатель 

8.  

Перелетные 

птицы 

Обобщить знания детей о перелетных птицах, их образе жизни и отличительных 

особенностях, закрепить знания о природе. Расширять и закреплять представления 

детей о перелетных птицах, умение их различать, группировать, описывать 

внешний облик птиц их особенности, поведение. Воспитывать бережное отношение 

к пернатым, приучать выражать свою заботу о них в полезной деятельности. 

17-21 октября 

Коллективное 

рисование 

«Птицы» 

воспитатель 

9.  

Домашние 

животные 

Закреплять названия домашних животных и их детёнышей, знания об их 

назначении и пользе для человека; объяснить, что домашних животных не может 

заменить машина; рассказать о пище животных, объяснить происхождение слова 

«домашние», формировать знание во взаимосвязи всего живого в природе, 

24- 28 октября 

Создание 

альбома «Я и 

мой питомец» 

воспитатель 
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№ 

п/п 

Тематичес

кая неделя 
Педагогические задачи, развернутое содержание работы 

Срок, итоговое 

мероприятие 

Ответствен

ные 

воспитывать уважение к труду людей, работающих в сельском хозяйстве. 

Продолжать работу по словообразованию. 

10.  

Я живу в 

России 

Расширять представления детей 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. 

31октября-03 

ноября 

Коллективное 

рисование 

«Флаг нашей 

страны» 

воспитатель 

11.  

Неделя 

игры и 

игрушки 

Привлечь детей и родителей к разнообразию видов игровой деятельности, 

продолжать развивать и воспитывать у детей интерес к играм, углублять знания о 

некоторых играх и игрушках, воспитывать бережное отношение к ним. Продолжать 

активизировать словарь детей. Продолжать знакомить детей с народными 

промыслами России, мастерством народных умельцев, русским фольклором, 

рассказать об истории возникновения игрушки на Руси, познакомить с 

особенностями русских народных хороводов, спортивных игр.  

07-11 ноября 

Игровой досуг 

«Моя игрушка» 

воспитатель 

12.  

Кто как к 

зиме 

готовится 

Продолжать закреплять знания детей об осени, о временах года, 

последовательности месяцев в году. Формирование обобщённых представлений о 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. Расширять и 

обогащать знания об особенностях осенней природы. Расширять знания о связи 

между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда. 

14-18 ноября 

Коллективная 

работа (лепка) 

«Орешки для 

белочки» 

воспитатель 

13.  

Самая 

любимая – 

мамочка 

моя! 

Продолжать формировать осознанное понимание значимости матерей в жизни 

детей, семьи, общества. Формировать представление о домашнем и 

профессиональном труде мам, воспитывать уважительное отношение к труду мам, 

стремление помогать им. Углублять знания детей о роли мамы в их жизни через 

раскрытие образа матери в художественной литературе. Развивать речь детей, 

упражнять в составлении связного рассказа о маме основываясь на полученных 

ранее знаниях, умении выразительно читать стихи, обогащать словарный запас 

детей. Воспитывать доброе и заботливое отношение к маме. 

21-25 ноября 

Выставка 

«Золотые руки 

мамы» 

воспитатель, 

родители 

(законные 

представител

и) 

14.  Здравствуй Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. Расширять и 28 нояб.-02 воспитатель 
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№ 

п/п 

Тематичес

кая неделя 
Педагогические задачи, развернутое содержание работы 

Срок, итоговое 

мероприятие 

Ответствен

ные 

Зимушка-

зима! 

обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес 

через экспериментирование с водой и льдом. Продолжать знакомить с природой 

Арктики и Антарктики. Формировать представления об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях Земли. 

декабря 

Коллективная 

работа 

(рисование 

пальчиками) 

«Первый снег» 

15.  

Нужные 

профессии 

в городе 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). Развивать 

интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы. 

05-09 декабря 

Игровой досуг 

«Славный 

доктор лечит 

нас» 

воспитатель 

16.  

Транспорт 

нашего 

города  

Знакомить и расширять представления детей о видах транспорта, о профессиях 

людей работающих на разных видах транспорта. Познакомить детей с 

возникновением различных видов транспорта; закрепить знания о профессии 

водителя, о необходимости соблюдения правил дорожного движения; упражнять в 

умении классифицировать транспорт по видам; активизировать словарь детей 

словами-названиями транспортных средств, профессий людей, управляющих этими 

транспортными средствами. 

12-16 декабря 

Создание 

альбома 

«Транспорт» 

воспитатель 

17.  

В гости 

елочка 

пришла! 

Привлекать детей к активному и разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее 

при участии в коллективной предпраздничной деятельности. Знакомить с основами 

праздничной культуры. Формировать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

19-23 декабря 

Праздник 

«Зеленая 

красавица в 

гостях у 

малышей» 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

18.  Неделя 

зимних игр 

и 

Расширять представление детей о зимних забавах и развлечениях. Формировать 

представления о безопасном поведении людей зимой. Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. Воспитывать любовь к родной природе, к русской зиме. 

26-30 декабря 

Игровой досуг 

«Зимние 

воспитатель 
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№ 

п/п 

Тематичес

кая неделя 
Педагогические задачи, развернутое содержание работы 

Срок, итоговое 

мероприятие 

Ответствен

ные 

развлечений Закреплять знания детей о зиме, зимних явлениях. Уточнять и расширять 

представления детей о сезонных изменениях в природе. Закреплять приметы зимы. 

Уточнять знания о зимних праздниках, забавах. Познакомить с понятием «Зимние 

забавы». 

забавы» 

19.  

Комнатные 

растения 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, 

усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Воспитывать трудолюбие бережное отношение к растениям. 

Учить наблюдать и видеть изменения в росте растений. Обогащать знания и умения 

правильного ухода за комнатными растениями. 

09-13 января 

Создание 

альбома 

«Комнатные 

цветы» 

воспитатель 

20.  

Покормите 

птиц зимой 

Формировать у детей представления об особенностях жизни и поведения птиц в 

холодное время года. Развивать познавательный интерес к родной природе. 

Знакомить с разнообразием зимующих птиц. Вызвать у детей сочувствие к птицам, 

которые страдают зимой от холода и голода, желание и готовность им помогать; 

развивать коммуникативные способности. Познакомить с основами зимней 

подкормки птиц, правилами изготовления и размещения кормушек, составом 

кормов. Воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать в трудных 

зимних условиях. 

16-20января 

Изготовление 

родителями 

«Кормушки» 

воспитатель, 

родители 

(законные 

представител

и) 

21.  

Школа 

дорожных 

наук 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять представления 

детей о работе ГИБДД. Продолжать воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности.  

23-27 января 

Коллективное 

рисование 

«Светофор» 

воспитатель 

22.  

Зимний лес 

Воспитывать любовь к природе, культуру общения, взаимопомощь. 

Формировать у детей представления о зимнем лесе, представление о зиме, как о 

времени года. Закреплять знания о жизни диких животных и птиц зимой, о том, как 

живая природа приспосабливается к условиям зимы. Расширить и углубить 

представление о зимовке зверей, птиц. Учить отыскивать причины изменений в 

30 января-03 

февраля 

Игра - 

путешествие 

«В зимнем 

воспитатель 
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№ 

п/п 

Тематичес

кая неделя 
Педагогические задачи, развернутое содержание работы 

Срок, итоговое 

мероприятие 

Ответствен

ные 

жизни животных, в изменении условий их обитания, устанавливать причинно-

следственные связи. Воспитывать любовь к животным, стремление помочь в 

трудных условиях. 

лесу» 

23.  

Животные 

севера 

Расширять представления о диких животных крайнего Севера (Арктики и 

Антарктики). Формировать представления детей об образе жизни животных в 

условиях Севера зимой. Систематизировать представления детей об умении 

животных приспосабливаться к среде обитания, определять место обитания 

животного по внешнему виду. Формировать представление о диких животных 

Крайнего Севера по их внешнему виду, образу жизни и повадках, формировать 

умения классифицировать животных Арктики. 

06-10 февраля 

Игра - 

путешествие 

«В гостях у 

белого 

медведя» 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

24.  

Военные 

профессии, 

Наша 

Армия! 

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 уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины 

13-17 февраля 

Коллективная 

работа 

«Самолеты в 

небе» 

воспитатель 

25.  

Прощай 

зима! 

Обобщать знания о зимних явлениях природы, зимовке животных, птиц, 

насекомых, рыб. Расширять представления о зависимости зимних явлений природы 

и жизни живых существ. Продолжать знакомить с народными приметами, учить 

делать выводы о взаимосвязях в природе, воспитывать внимательное и бережное 

отношение к природе. 

20-22 февраля 

Театр «Зима, 

прощай!» 

воспитатель 

26.  

О любимых 

мамах 

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 представления о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

27 февраля-03 

марта 

Праздник 

«Мамочка 

любимая» 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
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№ 

п/п 

Тематичес

кая неделя 
Педагогические задачи, развернутое содержание работы 

Срок, итоговое 

мероприятие 

Ответствен

ные 

бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, формировать потребность радовать близких добрыми делами. 

27.  Весна, 

весна на 

улице, 

весенние 

деньки 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе. 

06-10 марта 

Творческий 

досуг «Поможем 

весне 

расцвести» 

воспитатель 

28.  

Я и мои 

друзья 

Воспитывать в детях умение по-настоящему дружить, внимательно и с 

уважением относиться друг к другу, подводить к пониманию того, что дружба 

является одним из важнейших качеств во взаимоотношениях между людьми. 

Формировать у детей дружеские отношения в коллективе, способствовать 

накоплению опыта доброжелательных отношений, отрицательное отношение к 

грубости. Развивать разговорную речь детей, обогащать словарный запас. 

Воспитывать коммуникативные навыки, чувство сопереживания, положительные 

эмоции. Развивать способность понимать и различать позитивные и негативные 

эмоции. Развивать у детей способность к сопереживанию, желание прийти друг к 

другу на помощь в сложной ситуации, развивать социальные чувства. 

13-17 марта 

Коллективное 

рисование 

(ладонями) 

«Цветок 

дружбы» 

воспитатель 

29.  

Книжкина 

неделя 

Продолжать формировать представления о труде создателей книг. Развивать 

интерес к художественной и познавательной литературе. Пополнять литературный 

багаж детей сказками, рассказами, загадками, считалками и т.д. Продолжать 

знакомить с иллюстрациями известных художников. Познакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов И. Билибина, Ю. Васнецова.  

20-24 марта 

Выставка 

детских книг 

воспитатель, 

родители 

(законные 

представител

и) 

30.  

Неделя 

спорта и 

здоровья 

Расширять представления детей о рациональном питании. 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. Расширять 

представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье 

27-31 марта 

Спортивный 

досуг «Буду 

сильный, как 

папа» 

воспитатель 
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№ 

п/п 

Тематичес

кая неделя 
Педагогические задачи, развернутое содержание работы 

Срок, итоговое 

мероприятие 

Ответствен

ные 

31.  

Животные 

жарких 

стран 

Расширять знания детей о животных жарких стран. Развивать интерес к 

представителям живой природы. Познакомить детей с их характерными 

особенностями. Развитие потребности в приобретении новых знаний о животных; 

формирование умений узнавать новую информацию; называть и описывать 

характерные особенности животных. Формировать представления о взаимосвязях 

живых организмов со средой обитания. 

03-07 апреля 

Театр «Доктор 

Айболит» 

воспитатель 

32.  

Космическа

я неделя 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю.А. 

Гагарине и других героях космоса. Формировать у детей дошкольного возраста 

представления о космическом пространстве, Солнечной системе и ее планетах, 

освоении космоса людьми. Продолжать расширять представление детей о 

многообразии космоса. знакомить детей с интересными фактами и событиями 

космоса. 

10-14 апреля 

Коллективное 

рисование 

«Звездное 

небо» 

воспитатель 

33.  

Земля наш 

общий дом! 

Формировать представление об окружающем мире, его многообразии, разных 

странах и месте России. Продолжать знакомить с глобусом - моделью Земли и 

карты. Формировать чувство гордости за свою страну и свою причастность к 

россиянам. Закрепить знания о разнообразии растительного мира России. 

17-21 апреля 

Театр «В 

гостях у 

солнышка» 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

34.  

Неделя 

русской 

народной 

сказки 

Формировать у детей духовно – нравственные понятия: добро-зло, послушание-

непослушание, согласие - вражда, простота-хитрость, посредством воспроизведения 

произведений сказочного жанра. Развивать познавательную активность и интерес к 

детской художественной литературе (сказкам, рассказам, устному народному 

творчеству) через проигрывание эпизодов, разрешение проблемных ситуаций, 

проявлять активность в самостоятельной творческой деятельности. Продолжать 

знакомить с различными видами сказочных произведений, учить узнавать 

персонажи сказок, знать название и автора, пересказывать содержание, высказывать 

своё отношение к героям сказок. Повышать уровень коммуникативных и 

интеллектуальных, познавательных способностей. 

24-28 апреля 

Театр 

«Колобок» 

воспитатель 

35.  Праздник 

нашей 

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. Рассказывать детям о 

02-05 мая 

Выставка работ 

ко Дню 

воспитатель 
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№ 

п/п 

Тематичес

кая неделя 
Педагогические задачи, развернутое содержание работы 

Срок, итоговое 

мероприятие 

Ответствен

ные 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Рассказывать о преемственности 

поколений защитников Родины: от былинных богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

Победы 

36.  

Дорожная 

азбука-

наука 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. Воспитывать культуру 

поведения на улице и в общественном транспорте. Формировать умение находить 

дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

10-12 мая 

Игровой досуг 

«Красный свет 

– дороги нет!» 

воспитатель 

37.  
Наша 

дружная 

семья 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

15-19 мая 

Создание 

стенгазеты «Я 

и моя семья» 

воспитатель 

38.  

Насекомые 

Воспитание экологической культуры. Знакомить детей с различными 

насекомыми, с их средой обитания. Воспитать заботливое отношение к 

окружающей среде. Расширять знания о насекомых, их образе жизни, пользе и 

вреде, который они приносят. Развивать умение обобщать насекомых по 

существенным признакам. Воспитывать у детей желание заботиться о природе, 

правильно вести себя в лесу, в поле; не разрушать условия жизни лесных 

обитателей. 

22-26 мая 

Игра – 

путешествие 

«Путешествие 

в мир 

насекомых» 

воспитатель 

39.  

Мой 

Родной 

край 

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, важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

29-31 мая 

Коллективное 

рисование 

«Солнышко» 

воспитатель 
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Календарный план работы второй младшей группы «Радуга» на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тематичес

кая неделя 
Педагогические задачи, развернутое содержание работы 

Срок, итоговое 

мероприятие 

Ответствен

ные 

1.  

В гости к 

осени 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе; о временах года, последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять представления детей об 

особенностях отображения осени в произведениях искусства. Развивать интерес к 

изображению осенних явлений в рисунках, аппликации. Расширять знания о 

творческих профессиях. 

01-02 сентября 

Выставка 

рисунков 

«Листья» 

воспитатель 

2.  

Что растет в 

саду и в 

поле 

Закрепить обобщающие понятия «овощи» и «фрукты», названия различных 

овощей и фруктов. Рассказать о пользе овощей и фруктов для человека (источник 

витаминов, вкусный продукт питания). Познакомить с заготовкой овощей и 

фруктов (консервирование, соление, маринование, варенье, компоты, соки.) 

Закрепить представление о труде людей в сельском хозяйстве. Воспитывать 

бережное и любовное отношение к природе, которая щедро одаривает нас своими 

богатствами, уважение к труду людей. 

05-09 сентября 

Выставка 

рисунков 

«Фрукты» 

воспитатель 

3.  
Путешестви

е по 

родному 

краю 

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, важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

12-16 сентября 

Создание 

родителями 

альбома «Наш 

край» 

воспитатель, 

родители 

(законные 

представител

и) 

4.  

Неделя 

«Осторожн

ого 

пешехода» 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить 

с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

19-23 сентября 

Создание 

картотеки 

«Дорожные 

знаки» 

воспитатель 

5.  Безопасная 

Кубань 

Расширять представления о родном городе. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Продолжать расширять 

26-30 сентября 

Создание 

воспитатель 
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№ 

п/п 

Тематичес

кая неделя 
Педагогические задачи, развернутое содержание работы 

Срок, итоговое 

мероприятие 

Ответствен

ные 

представления о ближайшей окружающей среде. Учить детей выделять радующие 

глаз компоненты окружающей среды. Привлекать детей к созданию развивающей 

среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок и др.); формировать 

умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у детей представления о себе 

как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в 

жизни дошкольного учреждения. 

картотеки 

«Грибы 

Краснодарского 

края» 

6.  

Охрана 

природы 

Дать первоначальное представление о культуре природопользования. 

Познакомить с назначением заповедника. Дать представление о Красной книге 

России и своей области. Воспитывать деятельную любовь к природе. Закреплять 

умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые - опылители растений, то растения не дадут семена). 

03-07 октября 

Выставка 

«Осенние 

дары» 

воспитатель 

7.  

Хлеб всему 

голова 

Продолжать расширять знания детей о хлебе: процесс выращивания (кто его 

выращивает) и люди, каких профессий помогают хлеборобам; какие орудия и 

машины используются при выращивании и уборке злаков, их переработке; процесс 

изготовления хлеба. Дать представление о том, как выращивали хлеб в старину. 

Развивать умение называть последовательность выращивания хлеба - пахота, 

боронование, посев, рост, жатва, молотьба, выпечка. Воспитывать бережное 

отношение к хлебу, уважение к людям, вырастившим его.  

10-14 октября 

Коллективная 

аппликация 

«Скатерть 

самобранка» 

воспитатель 

8.  

Перелетные 

птицы 

Обобщить знания детей о перелетных птицах, их образе жизни и отличительных 

особенностях, закрепить знания о природе. Расширять и закреплять представления 

детей о перелетных птицах, умение их различать, группировать, описывать 

внешний облик птиц их особенности, поведение. Воспитывать бережное отношение 

к пернатым, приучать выражать свою заботу о них в полезной деятельности. 

17-21 октября 

Коллективная 

аппликация 

«Птицы летят» 

воспитатель 

9.  

Домашние 

животные 

Закреплять названия домашних животных и их детёнышей, знания об их 

назначении и пользе для человека; объяснить, что домашних животных не может 

заменить машина; рассказать о пище животных, объяснить происхождение слова 

«домашние», формировать знание во взаимосвязи всего живого в природе, 

24- 28 октября 

Создание 

фотоальбома 

«Ферма» 

воспитатель 
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№ 

п/п 

Тематичес

кая неделя 
Педагогические задачи, развернутое содержание работы 

Срок, итоговое 

мероприятие 

Ответствен

ные 

воспитывать уважение к труду людей, работающих в сельском хозяйстве. 

Продолжать работу по словообразованию. 

10.  

Я живу в 

России 

Расширять представления детей 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. 

31октября-03 

ноября 

Выставка 

рисунков 

«Флаг России» 

воспитатель 

11.  

Неделя 

игры и 

игрушки 

Привлечь детей и родителей к разнообразию видов игровой деятельности, 

продолжать развивать и воспитывать у детей интерес к играм, углублять знания о 

некоторых играх и игрушках, воспитывать бережное отношение к ним. Продолжать 

активизировать словарь детей. Продолжать знакомить детей с народными 

промыслами России, мастерством народных умельцев, русским фольклором, 

рассказать об истории возникновения игрушки на Руси, познакомить с 

особенностями русских народных хороводов, спортивных игр.  

07-11 ноября 

Создание 

картотеки 

родителями 

«Русские 

народные 

игры» 

воспитатель, 

родители 

(законные 

представител

и) 

12.  
Кто как к 

зиме 

готовится 

Продолжать закреплять знания детей об осени, о временах года, 

последовательности месяцев в году. Формирование обобщённых представлений о 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. Расширять и 

обогащать знания об особенностях осенней природы. Расширять знания о связи 

между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда. 

14-18 ноября 

Театр 

«Приключение 

на огороде» 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

13.  

Самая 

любимая – 

мамочка 

моя! 

Продолжать формировать осознанное понимание значимости матерей в жизни 

детей, семьи, общества. Формировать представление о домашнем и 

профессиональном труде мам, воспитывать уважительное отношение к труду мам, 

стремление помогать им. Углублять знания детей о роли мамы в их жизни через 

раскрытие образа матери в художественной литературе. Развивать речь детей, 

упражнять в составлении связного рассказа о маме основываясь на полученных 

ранее знаниях, умении выразительно читать стихи, обогащать словарный запас 

детей. Воспитывать доброе и заботливое отношение к маме. 

21-25 ноября 

Выставка 

«Золотые руки 

мамы» 

воспитатель, 

родители 

(законные 

представител

и) 

14.  Здравствуй 

Зимушка-

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. Расширять и 

обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

28 нояб.-02 

декабря 

воспитатель 
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№ 

п/п 

Тематичес

кая неделя 
Педагогические задачи, развернутое содержание работы 

Срок, итоговое 

мероприятие 

Ответствен

ные 

зима! сильные ветры), деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес 

через экспериментирование с водой и льдом. Продолжать знакомить с природой 

Арктики и Антарктики. Формировать представления об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях Земли. 

Выставка 

рисунков 

«Зима» 

15.  
Нужные 

профессии 

в городе 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). Развивать 

интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы. 

05-09 декабря 

Коллективная 

аппликация 

«Профессии» 

воспитатель 

16.  

Транспорт 

нашего 

города  

Знакомить и расширять представления детей о видах транспорта, о профессиях 

людей работающих на разных видах транспорта. Познакомить детей с 

возникновением различных видов транспорта; закрепить знания о профессии 

водителя, о необходимости соблюдения правил дорожного движения; упражнять в 

умении классифицировать транспорт по видам; активизировать словарь детей 

словами-названиями транспортных средств, профессий людей, управляющих этими 

транспортными средствами. 

12-16 декабря 

Создание 

фотоальбома 

«Транспорт» 

воспитатель 

17.  

В гости 

елочка 

пришла! 

Привлекать детей к активному и разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее 

при участии в коллективной предпраздничной деятельности. Знакомить с основами 

праздничной культуры. Формировать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

19-23 декабря 

Праздник 

«Расчудесный 

Новый год» 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

18.  Неделя 

зимних игр 

и 

развлечений 

Расширять представление детей о зимних забавах и развлечениях. Формировать 

представления о безопасном поведении людей зимой. Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. Воспитывать любовь к родной природе, к русской зиме. 

Закреплять знания детей о зиме, зимних явлениях. Уточнять и расширять 

26-30 декабря 

Создание 

родителями 

картотеки 

воспитатель, 

родители 

(законные 

представител
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№ 

п/п 

Тематичес

кая неделя 
Педагогические задачи, развернутое содержание работы 

Срок, итоговое 

мероприятие 

Ответствен

ные 

представления детей о сезонных изменениях в природе. Закреплять приметы зимы. 

Уточнять знания о зимних праздниках, забавах. Познакомить с понятием «Зимние 

забавы». 

«Игры зимой» и) 

19.  

Комнатные 

растения 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, 

усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Воспитывать трудолюбие бережное отношение к растениям. 

Учить наблюдать и видеть изменения в росте растений. Обогащать знания и умения 

правильного ухода за комнатными растениями. 

09-13 января 

Выставка 

рисунков 

«Комнатные 

цветы» 

воспитатель 

20.  

Покормите 

птиц зимой 

Формировать у детей представления об особенностях жизни и поведения птиц в 

холодное время года. Развивать познавательный интерес к родной природе. 

Знакомить с разнообразием зимующих птиц. Вызвать у детей сочувствие к птицам, 

которые страдают зимой от холода и голода, желание и готовность им помогать; 

развивать коммуникативные способности. Познакомить с основами зимней 

подкормки птиц, правилами изготовления и размещения кормушек, составом 

кормов. Воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать в трудных 

зимних условиях. 

16-20января 

Изготовление 

родителями 

«Красивые 

кормушки» 

воспитатель, 

родители 

(законные 

представител

и) 

21.  

Школа 

дорожных 

наук 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять представления 

детей о работе ГИБДД. Продолжать воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности.  

23-27 января 

Пополнение 

картотеки 

«Дорожные 

знаки» 

воспитатель 

22.  

Зимний лес 

Воспитывать любовь к природе, культуру общения, взаимопомощь. 

Формировать у детей представления о зимнем лесе, представление о зиме, как о 

времени года. Закреплять знания о жизни диких животных и птиц зимой, о том, как 

живая природа приспосабливается к условиям зимы. Расширить и углубить 

представление о зимовке зверей, птиц. Учить отыскивать причины изменений в 

жизни животных, в изменении условий их обитания, устанавливать причинно-

30 января-03 

февраля 

Коллективная 

аппликация 

«Зимний лес» 

воспитатель 
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№ 

п/п 

Тематичес

кая неделя 
Педагогические задачи, развернутое содержание работы 

Срок, итоговое 

мероприятие 

Ответствен

ные 

следственные связи. Воспитывать любовь к животным, стремление помочь в 

трудных условиях. 

23.  

Животные 

севера 

Расширять представления о диких животных крайнего Севера (Арктики и 

Антарктики). Формировать представления детей об образе жизни животных в 

условиях Севера зимой. Систематизировать представления детей об умении 

животных приспосабливаться к среде обитания, определять место обитания 

животного по внешнему виду. Формировать представление о диких животных 

Крайнего Севера по их внешнему виду, образу жизни и повадках, формировать 

умения классифицировать животных Арктики. 

06-10 февраля 

Создание 

картотеки 

«Животные 

севера» 

воспитатель 

24.  

Военные 

профессии, 

Наша 

Армия! 

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 уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины 

13-17 февраля 

Создание 

родителями 

фотоальбома 

«Военная 

техника» 

воспитатель, 

родители 

(законные 

представител

и) 

25.  

Прощай 

зима! 

Обобщать знания о зимних явлениях природы, зимовке животных, птиц, 

насекомых, рыб. Расширять представления о зависимости зимних явлений природы 

и жизни живых существ. Продолжать знакомить с народными приметами, учить 

делать выводы о взаимосвязях в природе, воспитывать внимательное и бережное 

отношение к природе. 

20-22 февраля 

Выставка 

рисунков «О 

зиме» 

воспитатель 

26.  

О любимых 

мамах 

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 представления 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 

27 февраля-03 

марта 

Праздник 

«Любимые 

мамы» 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
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№ 

п/п 

Тематичес

кая неделя 
Педагогические задачи, развернутое содержание работы 

Срок, итоговое 

мероприятие 

Ответствен

ные 

близким людям, формировать потребность радовать близких добрыми делами. 

27.  Весна, 

весна на 

улице, 

весенние 

деньки 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе. 

06-10 марта 

Коллективная 

аппликация 

«Деревья 

весной» 

воспитатель 

28.  

Я и мои 

друзья 

Воспитывать в детях умение по-настоящему дружить, внимательно и с 

уважением относиться друг к другу, подводить к пониманию того, что дружба 

является одним из важнейших качеств во взаимоотношениях между людьми. 

Формировать у детей дружеские отношения в коллективе, способствовать 

накоплению опыта доброжелательных отношений, отрицательное отношение к 

грубости. Развивать разговорную речь детей, обогащать словарный запас. 

Воспитывать коммуникативные навыки, чувство сопереживания, положительные 

эмоции. Развивать способность понимать и различать позитивные и негативные 

эмоции. Развивать у детей способность к сопереживанию, желание прийти друг к 

другу на помощь в сложной ситуации, развивать социальные чувства. 

13-17 марта 

Создание 

картотеки 

«Мирилки» 

воспитатель 

29.  

Книжкина 

неделя 

Продолжать формировать представления о труде создателей книг. Развивать 

интерес к художественной и познавательной литературе. Пополнять литературный 

багаж детей сказками, рассказами, загадками, считалками и т.д. Продолжать 

знакомить с иллюстрациями известных художников. Познакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов И. Билибина, Ю. Васнецова.  

20-24 марта 

Акция «Подари 

книгу детскому 

саду» 

воспитатель, 

родители 

(законные 

представител

и) 

30.  

Неделя 

спорта и 

здоровья 

Расширять представления детей о рациональном питании. 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. Расширять 

представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье 

27-31 марта 

Спортивное 

развлечение 

«Крепыши» 

воспитатель 
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№ 

п/п 

Тематичес

кая неделя 
Педагогические задачи, развернутое содержание работы 

Срок, итоговое 

мероприятие 

Ответствен

ные 

31.  

Животные 

жарких 

стран 

Расширять знания детей о животных жарких стран. Развивать интерес к 

представителям живой природы. Познакомить детей с их характерными 

особенностями. Развитие потребности в приобретении новых знаний о животных; 

формирование умений узнавать новую информацию; называть и описывать 

характерные особенности животных. Формировать представления о взаимосвязях 

живых организмов со средой обитания. 

03-07 апреля 

Выставка 

рисунков 

«Животные 

жарких стран» 

воспитатель 

32.  

Космическа

я неделя 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю.А. 

Гагарине и других героях космоса. Формировать у детей дошкольного возраста 

представления о космическом пространстве, Солнечной системе и ее планетах, 

освоении космоса людьми. Продолжать расширять представление детей о 

многообразии космоса. знакомить детей с интересными фактами и событиями 

космоса. 

10-14 апреля 

Спортивное 

развлечение 

«Космонавты» 

воспитатель 

33.  
Земля наш 

общий дом! 

Формировать представление об окружающем мире, его многообразии, разных 

странах и месте России. Продолжать знакомить с глобусом - моделью Земли и 

карты. Формировать чувство гордости за свою страну и свою причастность к 

россиянам. Закрепить знания о разнообразии растительного мира России. 

17-21 апреля 

Театр 

«Берегите 

Землю» 

воспитатель 

34.  

Неделя 

русской 

народной 

сказки 

Формировать у детей духовно – нравственные понятия: добро-зло, послушание-

непослушание, согласие - вражда, простота-хитрость, посредством воспроизведения 

произведений сказочного жанра. Развивать познавательную активность и интерес к 

детской художественной литературе (сказкам, рассказам, устному народному 

творчеству) через проигрывание эпизодов, разрешение проблемных ситуаций, 

проявлять активность в самостоятельной творческой деятельности. Продолжать 

знакомить с различными видами сказочных произведений, учить узнавать 

персонажи сказок, знать название и автора, пересказывать содержание, высказывать 

своё отношение к героям сказок. Повышать уровень коммуникативных и 

интеллектуальных, познавательных способностей. 

24-28 апреля 

Инсценировка 

сказки 

«Колобок» 

воспитатель 

35.  Праздник 

нашей 

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. Рассказывать детям о 

02-05 мая 

Выставка 

рисунков 

воспитатель 
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№ 

п/п 

Тематичес

кая неделя 
Педагогические задачи, развернутое содержание работы 

Срок, итоговое 

мероприятие 

Ответствен

ные 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Рассказывать о преемственности 

поколений защитников Родины: от былинных богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

«Букет 

Победы» 

36.  

Дорожная 

азбука-

наука 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. Воспитывать культуру 

поведения на улице и в общественном транспорте. Формировать умение находить 

дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

10-12 мая 

Пополнение 

картотеки 

«Дорожные 

знаки» 

воспитатель 

37.  
Наша 

дружная 

семья 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

15-19 мая 

Фотоальбом 

«Моя семья» 

воспитатель 

38.  

Насекомые 

Воспитание экологической культуры. Знакомить детей с различными 

насекомыми, с их средой обитания. Воспитать заботливое отношение к 

окружающей среде. Расширять знания о насекомых, их образе жизни, пользе и 

вреде, который они приносят. Развивать умение обобщать насекомых по 

существенным признакам. Воспитывать у детей желание заботиться о природе, 

правильно вести себя в лесу, в поле; не разрушать условия жизни лесных 

обитателей. 

22-26 мая 

Выставка 

рисунков 

«Насекомые» 

воспитатель 

39.  
Мой 

Родной 

край 

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, важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

29-31 мая 

Коллективная 

аппликация 

«Лето» 

воспитатель 
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Календарный план работы средней группы «Звездочки» на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тематичес

кая неделя 
Педагогические задачи, развернутое содержание работы 

Срок, итоговое 

мероприятие 

Ответствен

ные 

1.  

В гости к 

осени 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе; о временах года, последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять представления детей об 

особенностях отображения осени в произведениях искусства. Развивать интерес к 

изображению осенних явлений в рисунках, аппликации. Расширять знания о 

творческих профессиях. 

01-02 сентября 

Коллективная 

работа 

«Листопад» 

воспитатель 

2.  

Что растет в 

саду и в 

поле 

Закрепить обобщающие понятия «овощи» и «фрукты», названия различных 

овощей и фруктов. Рассказать о пользе овощей и фруктов для человека (источник 

витаминов, вкусный продукт питания). Познакомить с заготовкой овощей и 

фруктов (консервирование, соление, маринование, варенье, компоты, соки.) 

Закрепить представление о труде людей в сельском хозяйстве. Воспитывать 

бережное и любовное отношение к природе, которая щедро одаривает нас своими 

богатствами, уважение к труду людей. 

05-09 сентября 

Создание 

дидактической 

игры «Что, где 

растет?» 

воспитатель 

3.  
Путешестви

е по 

родному 

краю 

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, важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

12-16 сентября 

Создание 

фотоальбома 

«Наш край» 

воспитатель 

4.  

Неделя 

«Осторожн

ого 

пешехода» 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить 

с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

19-23 сентября 

Развлечение 

«Незнайка на 

дороге» 

воспитатель 

5.  Безопасная 

Кубань 

Расширять представления о родном городе. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Продолжать расширять 

26-30 сентября 

Создание 

воспитатель 
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№ 

п/п 

Тематичес

кая неделя 
Педагогические задачи, развернутое содержание работы 

Срок, итоговое 

мероприятие 

Ответствен

ные 

представления о ближайшей окружающей среде. Учить детей выделять радующие 

глаз компоненты окружающей среды. Привлекать детей к созданию развивающей 

среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок и др.); формировать 

умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у детей представления о себе 

как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в 

жизни дошкольного учреждения. 

альбома по 

пожарной 

безопасности 

«Спички детям 

не игрушка» 

6.  

Охрана 

природы 

Дать первоначальное представление о культуре природопользования. 

Познакомить с назначением заповедника. Дать представление о Красной книге 

России и своей области. Воспитывать деятельную любовь к природе. Закреплять 

умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые - опылители растений, то растения не дадут семена). 

03-07 октября 

Создание 

картотеки 

«Знаки – 

запреты» 

воспитатель 

7.  

Хлеб всему 

голова 

Продолжать расширять знания детей о хлебе: процесс выращивания (кто его 

выращивает) и люди, каких профессий помогают хлеборобам; какие орудия и 

машины используются при выращивании и уборке злаков, их переработке; процесс 

изготовления хлеба. Дать представление о том, как выращивали хлеб в старину. 

Развивать умение называть последовательность выращивания хлеба - пахота, 

боронование, посев, рост, жатва, молотьба, выпечка. Воспитывать бережное 

отношение к хлебу, уважение к людям, вырастившим его.  

10-14 октября 

Коллективная 

лепка «Хлебо - 

булочка» 

воспитатель 

8.  

Перелетные 

птицы 

Обобщить знания детей о перелетных птицах, их образе жизни и отличительных 

особенностях, закрепить знания о природе. Расширять и закреплять представления 

детей о перелетных птицах, умение их различать, группировать, описывать 

внешний облик птиц их особенности, поведение. Воспитывать бережное отношение 

к пернатым, приучать выражать свою заботу о них в полезной деятельности. 

17-21 октября 

Картотека игр с 

фонариком 

«Перелетные 

птицы» 

воспитатель 

9.  

Домашние 

животные 

Закреплять названия домашних животных и их детёнышей, знания об их 

назначении и пользе для человека; объяснить, что домашних животных не может 

заменить машина; рассказать о пище животных, объяснить происхождение слова 

«домашние», формировать знание во взаимосвязи всего живого в природе, 

24- 28 октября 

Создание 

альбома 

«Домашние 

воспитатель 
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№ 

п/п 

Тематичес

кая неделя 
Педагогические задачи, развернутое содержание работы 

Срок, итоговое 

мероприятие 

Ответствен

ные 

воспитывать уважение к труду людей, работающих в сельском хозяйстве. 

Продолжать работу по словообразованию. 

животные» 

10.  

Я живу в 

России 

Расширять представления детей 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. 

31октября-03 

ноября 

Коллаж «Я 

живу в России» 

воспитатель 

11.  

Неделя 

игры и 

игрушки 

Привлечь детей и родителей к разнообразию видов игровой деятельности, 

продолжать развивать и воспитывать у детей интерес к играм, углублять знания о 

некоторых играх и игрушках, воспитывать бережное отношение к ним. Продолжать 

активизировать словарь детей. Продолжать знакомить детей с народными 

промыслами России, мастерством народных умельцев, русским фольклором, 

рассказать об истории возникновения игрушки на Руси, познакомить с 

особенностями русских народных хороводов, спортивных игр.  

07-11 ноября 

Создание 

Сюжетно-

ролевой игры 

«Магазин 

игрушек» 

воспитатель 

12.  

Кто как к 

зиме 

готовится 

Продолжать закреплять знания детей об осени, о временах года, 

последовательности месяцев в году. Формирование обобщённых представлений о 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. Расширять и 

обогащать знания об особенностях осенней природы. Расширять знания о связи 

между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда. 

14-18 ноября 

Презентация 

«Кто как к зиме 

готовится» 

воспитатель 

13.  

Самая 

любимая – 

мамочка 

моя! 

Продолжать формировать осознанное понимание значимости матерей в жизни 

детей, семьи, общества. Формировать представление о домашнем и 

профессиональном труде мам, воспитывать уважительное отношение к труду мам, 

стремление помогать им. Углублять знания детей о роли мамы в их жизни через 

раскрытие образа матери в художественной литературе. Развивать речь детей, 

упражнять в составлении связного рассказа о маме основываясь на полученных 

ранее знаниях, умении выразительно читать стихи, обогащать словарный запас 

детей. Воспитывать доброе и заботливое отношение к маме. 

21-25 ноября 

Выставка 

«Золотые руки 

мамы» 

воспитатель, 

родители 

(законные 

представител

и) 

14.  Здравствуй 

Зимушка-

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. Расширять и 

обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

28 нояб.-02 

декабря 

воспитатель 
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№ 

п/п 

Тематичес

кая неделя 
Педагогические задачи, развернутое содержание работы 

Срок, итоговое 

мероприятие 

Ответствен

ные 

зима! сильные ветры), деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес 

через экспериментирование с водой и льдом. Продолжать знакомить с природой 

Арктики и Антарктики. Формировать представления об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях Земли. 

Выставка 

рисунков 

«Здравствуй 

Зима» 

15.  

Нужные 

профессии 

в городе 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). Развивать 

интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы. 

05-09 декабря 

Создание 

дидактической 

игры 

«Профессии» 

воспитатель 

16.  

Транспорт 

нашего 

города  

Знакомить и расширять представления детей о видах транспорта, о профессиях 

людей работающих на разных видах транспорта. Познакомить детей с 

возникновением различных видов транспорта; закрепить знания о профессии 

водителя, о необходимости соблюдения правил дорожного движения; упражнять в 

умении классифицировать транспорт по видам; активизировать словарь детей 

словами-названиями транспортных средств, профессий людей, управляющих этими 

транспортными средствами. 

12-16 декабря 

Создание 

альбома 

«Транспорт» 

воспитатель 

17.  

В гости 

елочка 

пришла! 

Привлекать детей к активному и разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее 

при участии в коллективной предпраздничной деятельности. Знакомить с основами 

праздничной культуры. Формировать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

19-23 декабря 

Праздник 

«Новогодние 

приключения» 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

18.  Неделя 

зимних игр 

и 

развлечений 

Расширять представление детей о зимних забавах и развлечениях. Формировать 

представления о безопасном поведении людей зимой. Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. Воспитывать любовь к родной природе, к русской зиме. 

Закреплять знания детей о зиме, зимних явлениях. Уточнять и расширять 

26-30 декабря 

Развлечение 

«Зимние 

забавы» 

воспитатель 
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№ 

п/п 

Тематичес

кая неделя 
Педагогические задачи, развернутое содержание работы 

Срок, итоговое 

мероприятие 

Ответствен

ные 

представления детей о сезонных изменениях в природе. Закреплять приметы зимы. 

Уточнять знания о зимних праздниках, забавах. Познакомить с понятием «Зимние 

забавы». 

19.  

Комнатные 

растения 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, 

усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Воспитывать трудолюбие бережное отношение к растениям. 

Учить наблюдать и видеть изменения в росте растений. Обогащать знания и умения 

правильного ухода за комнатными растениями. 

09-13 января 

Создание 

альбома 

«Комнатные 

растения» 

воспитатель 

20.  

Покормите 

птиц зимой 

Формировать у детей представления об особенностях жизни и поведения птиц в 

холодное время года. Развивать познавательный интерес к родной природе. 

Знакомить с разнообразием зимующих птиц. Вызвать у детей сочувствие к птицам, 

которые страдают зимой от холода и голода, желание и готовность им помогать; 

развивать коммуникативные способности. Познакомить с основами зимней 

подкормки птиц, правилами изготовления и размещения кормушек, составом 

кормов. Воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать в трудных 

зимних условиях. 

16-20января 

Изготовление 

родителями 

«Кормушки» 

воспитатель, 

родители 

(законные 

представител

и) 

21.  

Школа 

дорожных 

наук 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять представления 

детей о работе ГИБДД. Продолжать воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности.  

23-27 января 

Создание 

дидактической 

игры 

«Дорожные 

знаки» 

воспитатель 

22.  

Зимний лес 

Воспитывать любовь к природе, культуру общения, взаимопомощь. 

Формировать у детей представления о зимнем лесе, представление о зиме, как о 

времени года. Закреплять знания о жизни диких животных и птиц зимой, о том, как 

живая природа приспосабливается к условиям зимы. Расширить и углубить 

представление о зимовке зверей, птиц. Учить отыскивать причины изменений в 

жизни животных, в изменении условий их обитания, устанавливать причинно-

30 января-03 

февраля 

Коллективная 

работа 

«Зимний лес» 

воспитатель 
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№ 

п/п 

Тематичес

кая неделя 
Педагогические задачи, развернутое содержание работы 

Срок, итоговое 

мероприятие 

Ответствен

ные 

следственные связи. Воспитывать любовь к животным, стремление помочь в 

трудных условиях. 

23.  

Животные 

севера 

Расширять представления о диких животных крайнего Севера (Арктики и 

Антарктики). Формировать представления детей об образе жизни животных в 

условиях Севера зимой. Систематизировать представления детей об умении 

животных приспосабливаться к среде обитания, определять место обитания 

животного по внешнему виду. Формировать представление о диких животных 

Крайнего Севера по их внешнему виду, образу жизни и повадках, формировать 

умения классифицировать животных Арктики. 

06-10 февраля 

Спортивно-

музыкальный 

праздник «Мы 

отправляемся 

на Север» 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

24.  

Военные 

профессии, 

Наша 

Армия! 

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 уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины 

13-17 февраля 

Создание 

фотоальбома 

«Военная 

техника» 

воспитатель 

25.  

Прощай 

зима! 

Обобщать знания о зимних явлениях природы, зимовке животных, птиц, 

насекомых, рыб. Расширять представления о зависимости зимних явлений природы 

и жизни живых существ. Продолжать знакомить с народными приметами, учить 

делать выводы о взаимосвязях в природе, воспитывать внимательное и бережное 

отношение к природе. 

20-22 февраля 

Выставка 

рисунков 

«Зима, 

прощай!» 

воспитатель 

26.  

О любимых 

мамах 

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 представления 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 

27 февраля-03 

марта 

Праздник «8 

Марта!» 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
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№ 

п/п 

Тематичес

кая неделя 
Педагогические задачи, развернутое содержание работы 

Срок, итоговое 

мероприятие 

Ответствен

ные 

близким людям, формировать потребность радовать близких добрыми делами. 

27.  Весна, 

весна на 

улице, 

весенние 

деньки 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе. 

06-10 марта 

Коллективная 

работа 

«Первоцветы» 

воспитатель 

28.  

Я и мои 

друзья 

Воспитывать в детях умение по-настоящему дружить, внимательно и с 

уважением относиться друг к другу, подводить к пониманию того, что дружба 

является одним из важнейших качеств во взаимоотношениях между людьми. 

Формировать у детей дружеские отношения в коллективе, способствовать 

накоплению опыта доброжелательных отношений, отрицательное отношение к 

грубости. Развивать разговорную речь детей, обогащать словарный запас. 

Воспитывать коммуникативные навыки, чувство сопереживания, положительные 

эмоции. Развивать способность понимать и различать позитивные и негативные 

эмоции. Развивать у детей способность к сопереживанию, желание прийти друг к 

другу на помощь в сложной ситуации, развивать социальные чувства. 

13-17 марта 

Коллективное 

рисование 

«Мой друг!» 

воспитатель 

29.  

Книжкина 

неделя 

Продолжать формировать представления о труде создателей книг. Развивать 

интерес к художественной и познавательной литературе. Пополнять литературный 

багаж детей сказками, рассказами, загадками, считалками и т.д. Продолжать 

знакомить с иллюстрациями известных художников. Познакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов И. Билибина, Ю. Васнецова.  

20-24 марта 

Выставка книг 

воспитатель, 

родители 

(законные 

представител

и) 

30.  

Неделя 

спорта и 

здоровья 

Расширять представления детей о рациональном питании. 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. Расширять 

представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье 

27-31 марта 

Спортивное 

развлечение 

«Мы бодры и 

веселы!» 

воспитатель 

31.  Животные Расширять знания детей о животных жарких стран. Развивать интерес к 03-07 апреля воспитатель 
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№ 

п/п 

Тематичес

кая неделя 
Педагогические задачи, развернутое содержание работы 

Срок, итоговое 

мероприятие 

Ответствен

ные 

жарких 

стран 

представителям живой природы. Познакомить детей с их характерными 

особенностями. Развитие потребности в приобретении новых знаний о животных; 

формирование умений узнавать новую информацию; называть и описывать 

характерные особенности животных. Формировать представления о взаимосвязях 

живых организмов со средой обитания. 

Создание 

альбома 

«Животные 

жарких стран» 

32.  

Космическа

я неделя 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю.А. 

Гагарине и других героях космоса. Формировать у детей дошкольного возраста 

представления о космическом пространстве, Солнечной системе и ее планетах, 

освоении космоса людьми. Продолжать расширять представление детей о 

многообразии космоса. знакомить детей с интересными фактами и событиями 

космоса. 

10-14 апреля 

Коллективная 

аппликация 

«Ракеты в 

космосе» 

воспитатель 

33.  

Земля наш 

общий дом! 

Формировать представление об окружающем мире, его многообразии, разных 

странах и месте России. Продолжать знакомить с глобусом - моделью Земли и 

карты. Формировать чувство гордости за свою страну и свою причастность к 

россиянам. Закрепить знания о разнообразии растительного мира России. 

17-21 апреля 

Экологический 

праздник 

«Давайте будем 

беречь 

природу» 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

34.  

Неделя 

русской 

народной 

сказки 

Формировать у детей духовно – нравственные понятия: добро-зло, послушание-

непослушание, согласие - вражда, простота-хитрость, посредством воспроизведения 

произведений сказочного жанра. Развивать познавательную активность и интерес к 

детской художественной литературе (сказкам, рассказам, устному народному 

творчеству) через проигрывание эпизодов, разрешение проблемных ситуаций, 

проявлять активность в самостоятельной творческой деятельности. Продолжать 

знакомить с различными видами сказочных произведений, учить узнавать 

персонажи сказок, знать название и автора, пересказывать содержание, высказывать 

своё отношение к героям сказок. Повышать уровень коммуникативных и 

интеллектуальных, познавательных способностей. 

24-28 апреля 

Творческий 

вечер 

«Расскажи мне 

сказку» 

воспитатель 

35.  Праздник 

нашей 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с 

02-05 мая 

Коллективная 

воспитатель 
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кая неделя 
Педагогические задачи, развернутое содержание работы 

Срок, итоговое 

мероприятие 

Ответствен

ные 

победы памятниками героям Великой Отечественной войны. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Рассказывать о преемственности 

поколений защитников Родины: от былинных богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

работа «Салют 

Победы» 

36.  

Дорожная 

азбука-

наука 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. Воспитывать культуру 

поведения на улице и в общественном транспорте. Формировать умение находить 

дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

10-12 мая 

Создание 

сюжетно-

ролевой игры 

«Путешествие 

на машине» 

воспитатель 

37.  
Наша 

дружная 

семья 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

15-19 мая 

Коллаж «Моя 

дружная 

семья» 

воспитатель 

38.  

Насекомые 

Воспитание экологической культуры. Знакомить детей с различными 

насекомыми, с их средой обитания. Воспитать заботливое отношение к 

окружающей среде. Расширять знания о насекомых, их образе жизни, пользе и 

вреде, который они приносят. Развивать умение обобщать насекомых по 

существенным признакам. Воспитывать у детей желание заботиться о природе, 

правильно вести себя в лесу, в поле; не разрушать условия жизни лесных 

обитателей. 

22-26 мая 

Создание 

альбома 

«Насекомые» 

воспитатель 

39.  

Мой 

Родной 

край 

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, важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

29-31 мая 

Спортивное 

развлечение 

«Лето, 

здравствуй!» 

воспитатель 
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Календарный план работы старшей группы «Знайки-Умейки» на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тематичес

кая неделя 
Педагогические задачи, развернутое содержание работы 

Срок, итоговое 

мероприятие 

Ответствен

ные 

1.  

В гости к 

осени 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе; о временах года, последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять представления детей об 

особенностях отображения осени в произведениях искусства. Развивать интерес к 

изображению осенних явлений в рисунках, аппликации. Расширять знания о 

творческих профессиях. 

01-02 сентября 

Праздник  

«День знаний» 

воспитатель 

2.  

Что растет в 

саду и в 

поле 

Закрепить обобщающие понятия «овощи» и «фрукты», названия различных 

овощей и фруктов. Рассказать о пользе овощей и фруктов для человека (источник 

витаминов, вкусный продукт питания). Познакомить с заготовкой овощей и 

фруктов (консервирование, соление, маринование, варенье, компоты, соки.) 

Закрепить представление о труде людей в сельском хозяйстве. Воспитывать 

бережное и любовное отношение к природе, которая щедро одаривает нас своими 

богатствами, уважение к труду людей. 

05-09 сентября 

Выставка работ 

«Фрукты и 

овощи» 

воспитатель 

3.  
Путешестви

е по 

родному 

краю 

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, важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

12-16 сентября 

Создание 

фотоальбома 

«Родные 

места» 

воспитатель, 

родители 

(законные 

представител

и) 

4.  

Неделя 

«Осторожн

ого 

пешехода» 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить 

с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

19-23 сентября 

Создание 

альбома 

«Осторожно 

дорога!» 

воспитатель 

5.  Безопасная 

Кубань 

Расширять представления о родном городе. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Продолжать расширять 

26-30 сентября 

Экскурсия в 

воспитатель 
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Срок, итоговое 

мероприятие 

Ответствен

ные 

представления о ближайшей окружающей среде. Учить детей выделять радующие 

глаз компоненты окружающей среды. Привлекать детей к созданию развивающей 

среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок и др.); формировать 

умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у детей представления о себе 

как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в 

жизни дошкольного учреждения. 

пожарную часть 

6.  

Охрана 

природы 

Дать первоначальное представление о культуре природопользования. 

Познакомить с назначением заповедника. Дать представление о Красной книге 

России и своей области. Воспитывать деятельную любовь к природе. Закреплять 

умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые - опылители растений, то растения не дадут семена). 

03-07 октября 

Коллективная 

аппликация 

«Берегите 

природу» 

воспитатель 

7.  

Хлеб всему 

голова 

Продолжать расширять знания детей о хлебе: процесс выращивания (кто его 

выращивает) и люди, каких профессий помогают хлеборобам; какие орудия и 

машины используются при выращивании и уборке злаков, их переработке; процесс 

изготовления хлеба. Дать представление о том, как выращивали хлеб в старину. 

Развивать умение называть последовательность выращивания хлеба - пахота, 

боронование, посев, рост, жатва, молотьба, выпечка. Воспитывать бережное 

отношение к хлебу, уважение к людям, вырастившим его.  

10-14 октября 

Создание 

атрибутов из 

соленого теста 

для игры 

«Магазин» 

воспитатель 

8.  

Перелетные 

птицы 

Обобщить знания детей о перелетных птицах, их образе жизни и отличительных 

особенностях, закрепить знания о природе. Расширять и закреплять представления 

детей о перелетных птицах, умение их различать, группировать, описывать 

внешний облик птиц их особенности, поведение. Воспитывать бережное отношение 

к пернатым, приучать выражать свою заботу о них в полезной деятельности. 

17-21 октября 

Создание 

фотоальбома 

«Перелетные 

птицы» 

воспитатель 

9.  

Домашние 

животные 

Закреплять названия домашних животных и их детёнышей, знания об их 

назначении и пользе для человека; объяснить, что домашних животных не может 

заменить машина; рассказать о пище животных, объяснить происхождение слова 

«домашние», формировать знание во взаимосвязи всего живого в природе, 

24- 28 октября 

Коллективная 

работа «А у нас 

во дворе» 

воспитатель 
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мероприятие 

Ответствен

ные 

воспитывать уважение к труду людей, работающих в сельском хозяйстве. 

Продолжать работу по словообразованию. 

10.  

Я живу в 

России 

Расширять представления детей 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. 

31октября-03 

ноября 

Выставка кукол 

в национальных 

костюмах 

воспитатель 

11.  

Неделя 

игры и 

игрушки 

Привлечь детей и родителей к разнообразию видов игровой деятельности, 

продолжать развивать и воспитывать у детей интерес к играм, углублять знания о 

некоторых играх и игрушках, воспитывать бережное отношение к ним. Продолжать 

активизировать словарь детей. Продолжать знакомить детей с народными 

промыслами России, мастерством народных умельцев, русским фольклором, 

рассказать об истории возникновения игрушки на Руси, познакомить с 

особенностями русских народных хороводов, спортивных игр.  

07-11 ноября 

Выставка 

«Магазин 

игрушек» 

воспитатель 

12.  

Кто как к 

зиме 

готовится 

Продолжать закреплять знания детей об осени, о временах года, 

последовательности месяцев в году. Формирование обобщённых представлений о 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. Расширять и 

обогащать знания об особенностях осенней природы. Расширять знания о связи 

между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда. 

14-18 ноября 

Коллективная 

аппликация 

«Готовимся к 

зиме» 

воспитатель 

13.  

Самая 

любимая – 

мамочка 

моя! 

Продолжать формировать осознанное понимание значимости матерей в жизни 

детей, семьи, общества. Формировать представление о домашнем и 

профессиональном труде мам, воспитывать уважительное отношение к труду мам, 

стремление помогать им. Углублять знания детей о роли мамы в их жизни через 

раскрытие образа матери в художественной литературе. Развивать речь детей, 

упражнять в составлении связного рассказа о маме основываясь на полученных 

ранее знаниях, умении выразительно читать стихи, обогащать словарный запас 

детей. Воспитывать доброе и заботливое отношение к маме. 

21-25 ноября 

Развлечение 

«Самая 

любимая 

мамочка моя» 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

14.  Здравствуй 

Зимушка-

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. Расширять и 

обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

28 нояб.-02 

декабря 

воспитатель 
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зима! сильные ветры), деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес 

через экспериментирование с водой и льдом. Продолжать знакомить с природой 

Арктики и Антарктики. Формировать представления об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях Земли. 

Коллективная 

работа 

«Зимний лес» 

15.  

Нужные 

профессии 

в городе 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). Развивать 

интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы. 

05-09 декабря 

Создание 

альбома «Все 

профессии 

важны» 

воспитатель 

16.  

Транспорт 

нашего 

города  

Знакомить и расширять представления детей о видах транспорта, о профессиях 

людей работающих на разных видах транспорта. Познакомить детей с 

возникновением различных видов транспорта; закрепить знания о профессии 

водителя, о необходимости соблюдения правил дорожного движения; упражнять в 

умении классифицировать транспорт по видам; активизировать словарь детей 

словами-названиями транспортных средств, профессий людей, управляющих этими 

транспортными средствами. 

12-16 декабря 

Картотека 

загадок 

«Транспорт» 

воспитатель 

17.  

В гости 

елочка 

пришла! 

Привлекать детей к активному и разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее 

при участии в коллективной предпраздничной деятельности. Знакомить с основами 

праздничной культуры. Формировать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

19-23 декабря 

Изготовление 

гирлянд из 

бумаги 

воспитатель 

18.  Неделя 

зимних игр 

и 

развлечений 

Расширять представление детей о зимних забавах и развлечениях. Формировать 

представления о безопасном поведении людей зимой. Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. Воспитывать любовь к родной природе, к русской зиме. 

Закреплять знания детей о зиме, зимних явлениях. Уточнять и расширять 

26-30 декабря 

Праздник 

«Елочка в 

гостях у ребят» 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
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Ответствен

ные 

представления детей о сезонных изменениях в природе. Закреплять приметы зимы. 

Уточнять знания о зимних праздниках, забавах. Познакомить с понятием «Зимние 

забавы». 

19.  

Комнатные 

растения 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, 

усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Воспитывать трудолюбие бережное отношение к растениям. 

Учить наблюдать и видеть изменения в росте растений. Обогащать знания и умения 

правильного ухода за комнатными растениями. 

09-13 января 

Коллективная 

работа «Наши 

комнатные 

растения» 

воспитатель 

20.  

Покормите 

птиц зимой 

Формировать у детей представления об особенностях жизни и поведения птиц в 

холодное время года. Развивать познавательный интерес к родной природе. 

Знакомить с разнообразием зимующих птиц. Вызвать у детей сочувствие к птицам, 

которые страдают зимой от холода и голода, желание и готовность им помогать; 

развивать коммуникативные способности. Познакомить с основами зимней 

подкормки птиц, правилами изготовления и размещения кормушек, составом 

кормов. Воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать в трудных 

зимних условиях. 

16-20января 

Изготовление 

родителями 

«Красивые 

кормушки» 

воспитатель, 

родители 

(законные 

представител

и) 

21.  

Школа 

дорожных 

наук 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять представления 

детей о работе ГИБДД. Продолжать воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности.  

23-27 января 

Кукольный 

театр по ПДД 

воспитатель 

22.  

Зимний лес 

Воспитывать любовь к природе, культуру общения, взаимопомощь. 

Формировать у детей представления о зимнем лесе, представление о зиме, как о 

времени года. Закреплять знания о жизни диких животных и птиц зимой, о том, как 

живая природа приспосабливается к условиям зимы. Расширить и углубить 

представление о зимовке зверей, птиц. Учить отыскивать причины изменений в 

жизни животных, в изменении условий их обитания, устанавливать причинно-

30 января-03 

февраля 

Коллективная 

аппликация 

«Зимний лес» 

воспитатель 
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следственные связи. Воспитывать любовь к животным, стремление помочь в 

трудных условиях. 

23.  

Животные 

севера 

Расширять представления о диких животных крайнего Севера (Арктики и 

Антарктики). Формировать представления детей об образе жизни животных в 

условиях Севера зимой. Систематизировать представления детей об умении 

животных приспосабливаться к среде обитания, определять место обитания 

животного по внешнему виду. Формировать представление о диких животных 

Крайнего Севера по их внешнему виду, образу жизни и повадках, формировать 

умения классифицировать животных Арктики. 

06-10 февраля 

Создание 

альбома 

«Животные 

севера» 

воспитатель 

24.  

Военные 

профессии, 

Наша 

Армия! 

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 уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины 

13-17 февраля 

Создание 

книжки 

передвижки 

«Техника 

нашей армии» 

воспитатель 

25.  

Прощай 

зима! 

Обобщать знания о зимних явлениях природы, зимовке животных, птиц, 

насекомых, рыб. Расширять представления о зависимости зимних явлений природы 

и жизни живых существ. Продолжать знакомить с народными приметами, учить 

делать выводы о взаимосвязях в природе, воспитывать внимательное и бережное 

отношение к природе. 

20-22 февраля 

Развлечение 

«Развеселая 

масленица» 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

26.  

О любимых 

мамах 

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 представления 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 

27 февраля-03 

марта 

Праздник «Ах, 

какая мама» 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 



36 
 

№ 

п/п 

Тематичес

кая неделя 
Педагогические задачи, развернутое содержание работы 

Срок, итоговое 

мероприятие 

Ответствен

ные 

близким людям, формировать потребность радовать близких добрыми делами. 

27.  Весна, 

весна на 

улице, 

весенние 

деньки 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе. 

06-10 марта 

Коллективная 

аппликация 

«Деревья 

весной» 

воспитатель 

28.  

Я и мои 

друзья 

Воспитывать в детях умение по-настоящему дружить, внимательно и с 

уважением относиться друг к другу, подводить к пониманию того, что дружба 

является одним из важнейших качеств во взаимоотношениях между людьми. 

Формировать у детей дружеские отношения в коллективе, способствовать 

накоплению опыта доброжелательных отношений, отрицательное отношение к 

грубости. Развивать разговорную речь детей, обогащать словарный запас. 

Воспитывать коммуникативные навыки, чувство сопереживания, положительные 

эмоции. Развивать способность понимать и различать позитивные и негативные 

эмоции. Развивать у детей способность к сопереживанию, желание прийти друг к 

другу на помощь в сложной ситуации, развивать социальные чувства. 

13-17 марта 

Спортивное 

развлечение 

«Дружная 

команда» 

воспитатель 

29.  

Книжкина 

неделя 

Продолжать формировать представления о труде создателей книг. Развивать 

интерес к художественной и познавательной литературе. Пополнять литературный 

багаж детей сказками, рассказами, загадками, считалками и т.д. Продолжать 

знакомить с иллюстрациями известных художников. Познакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов И. Билибина, Ю. Васнецова.  

20-24 марта 

Создание 

альбома «Герои 

сказок» 

воспитатель 

30.  

Неделя 

спорта и 

здоровья 

Расширять представления детей о рациональном питании. 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. Расширять 

представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье 

27-31 марта 

Создание 

картотеки 

«Спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

воспитатель 
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мероприятие 
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ные 

31.  

Животные 

жарких 

стран 

Расширять знания детей о животных жарких стран. Развивать интерес к 

представителям живой природы. Познакомить детей с их характерными 

особенностями. Развитие потребности в приобретении новых знаний о животных; 

формирование умений узнавать новую информацию; называть и описывать 

характерные особенности животных. Формировать представления о взаимосвязях 

живых организмов со средой обитания. 

03-07 апреля 

Создание 

альбома 

«Животные 

жарких стран» 

воспитатель 

32.  

Космическа

я неделя 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю.А. 

Гагарине и других героях космоса. Формировать у детей дошкольного возраста 

представления о космическом пространстве, Солнечной системе и ее планетах, 

освоении космоса людьми. Продолжать расширять представление детей о 

многообразии космоса. знакомить детей с интересными фактами и событиями 

космоса. 

10-14 апреля 

Коллективное 

рисование 

«Далекий и 

близкий 

космос» 

воспитатель 

33.  

Земля наш 

общий дом! 

Формировать представление об окружающем мире, его многообразии, разных 

странах и месте России. Продолжать знакомить с глобусом - моделью Земли и 

карты. Формировать чувство гордости за свою страну и свою причастность к 

россиянам. Закрепить знания о разнообразии растительного мира России. 

17-21 апреля 

Изготовление 

плаката 

«Берегите 

Землю» 

воспитатель 

34.  

Неделя 

русской 

народной 

сказки 

Формировать у детей духовно – нравственные понятия: добро-зло, послушание-

непослушание, согласие - вражда, простота-хитрость, посредством воспроизведения 

произведений сказочного жанра. Развивать познавательную активность и интерес к 

детской художественной литературе (сказкам, рассказам, устному народному 

творчеству) через проигрывание эпизодов, разрешение проблемных ситуаций, 

проявлять активность в самостоятельной творческой деятельности. Продолжать 

знакомить с различными видами сказочных произведений, учить узнавать 

персонажи сказок, знать название и автора, пересказывать содержание, высказывать 

своё отношение к героям сказок. Повышать уровень коммуникативных и 

интеллектуальных, познавательных способностей. 

24-28 апреля 

Пополнение 

альбома «Герои 

сказок» 

воспитатель 

35.  Праздник 

нашей 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с 

02-05 мая 

Коллективная 

воспитатель 
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победы памятниками героям Великой Отечественной войны. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Рассказывать о преемственности 

поколений защитников Родины: от былинных богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

аппликация 

«Салют 

Победы» 

36.  

Дорожная 

азбука-

наука 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. Воспитывать культуру 

поведения на улице и в общественном транспорте. Формировать умение находить 

дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

10-12 мая 

Пополнение 

дидактической 

игры 

«Дорожные 

знаки» 

воспитатель 

37.  
Наша 

дружная 

семья 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

15-19 мая 

Праздник «Моя 

любимая 

семья» 

воспитатель 

38.  

Насекомые 

Воспитание экологической культуры. Знакомить детей с различными 

насекомыми, с их средой обитания. Воспитать заботливое отношение к 

окружающей среде. Расширять знания о насекомых, их образе жизни, пользе и 

вреде, который они приносят. Развивать умение обобщать насекомых по 

существенным признакам. Воспитывать у детей желание заботиться о природе, 

правильно вести себя в лесу, в поле; не разрушать условия жизни лесных 

обитателей. 

22-26 мая 

Коллективная 

работа из 

природного 

материала 

«Насекомые» 

воспитатель 

39.  

Мой 

Родной 

край 

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, важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

29-31 мая 

Праздник 

«Мыльных 

пузырей» 

воспитатель 
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№ 

п/п 

Тематичес
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Педагогические задачи, развернутое содержание работы 

Срок, итоговое 

мероприятие 

Ответствен

ные 

1.  

В гости к 

осени 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе; о временах года, последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять представления детей об 

особенностях отображения осени в произведениях искусства. Развивать интерес к 

изображению осенних явлений в рисунках, аппликации. Расширять знания о 

творческих профессиях. 

01-02 сентября 

Коллективная 

работа 

«Листопад» 

воспитатель 

2.  

Что растет в 

саду и в 

поле 

Закрепить обобщающие понятия «овощи» и «фрукты», названия различных 

овощей и фруктов. Рассказать о пользе овощей и фруктов для человека (источник 

витаминов, вкусный продукт питания). Познакомить с заготовкой овощей и 

фруктов (консервирование, соление, маринование, варенье, компоты, соки.) 

Закрепить представление о труде людей в сельском хозяйстве. Воспитывать 

бережное и любовное отношение к природе, которая щедро одаривает нас своими 

богатствами, уважение к труду людей. 

05-09 сентября 

Создание 

дидактической 

игры «Что, где 

растет?» 

воспитатель 

3.  
Путешестви

е по 

родному 

краю 

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, важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

12-16 сентября 

Создание 

фотоальбома 

«Наш край» 

воспитатель 

4.  

Неделя 

«Осторожн

ого 

пешехода» 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить 

с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

19-23 сентября 

Развлечение 

«Незнайка на 

дороге» 

воспитатель 

5.  Безопасная 

Кубань 

Расширять представления о родном городе. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Продолжать расширять 

26-30 сентября 

Создание 

воспитатель 
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Срок, итоговое 

мероприятие 
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представления о ближайшей окружающей среде. Учить детей выделять радующие 

глаз компоненты окружающей среды. Привлекать детей к созданию развивающей 

среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок и др.); формировать 

умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у детей представления о себе 

как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в 

жизни дошкольного учреждения. 

альбома по 

пожарной 

безопасности 

«Спички детям 

не игрушка» 

6.  

Охрана 

природы 

Дать первоначальное представление о культуре природопользования. 

Познакомить с назначением заповедника. Дать представление о Красной книге 

России и своей области. Воспитывать деятельную любовь к природе. Закреплять 

умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые - опылители растений, то растения не дадут семена). 

03-07 октября 

Создание 

картотеки 

«Знаки – 

запреты» 

воспитатель 

7.  

Хлеб всему 

голова 

Продолжать расширять знания детей о хлебе: процесс выращивания (кто его 

выращивает) и люди, каких профессий помогают хлеборобам; какие орудия и 

машины используются при выращивании и уборке злаков, их переработке; процесс 

изготовления хлеба. Дать представление о том, как выращивали хлеб в старину. 

Развивать умение называть последовательность выращивания хлеба - пахота, 

боронование, посев, рост, жатва, молотьба, выпечка. Воспитывать бережное 

отношение к хлебу, уважение к людям, вырастившим его.  

10-14 октября 

Коллективная 

лепка «Хлебо - 

булочка» 

воспитатель 

8.  

Перелетные 

птицы 

Обобщить знания детей о перелетных птицах, их образе жизни и отличительных 

особенностях, закрепить знания о природе. Расширять и закреплять представления 

детей о перелетных птицах, умение их различать, группировать, описывать 

внешний облик птиц их особенности, поведение. Воспитывать бережное отношение 

к пернатым, приучать выражать свою заботу о них в полезной деятельности. 

17-21 октября 

Картотека игр с 

фонариком 

«Перелетные 

птицы» 

воспитатель 

9.  

Домашние 

животные 

Закреплять названия домашних животных и их детёнышей, знания об их 

назначении и пользе для человека; объяснить, что домашних животных не может 

заменить машина; рассказать о пище животных, объяснить происхождение слова 

«домашние», формировать знание во взаимосвязи всего живого в природе, 

24- 28 октября 

Создание 

альбома 

«Домашние 

воспитатель 
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воспитывать уважение к труду людей, работающих в сельском хозяйстве. 

Продолжать работу по словообразованию. 

животные» 

10.  

Я живу в 

России 

Расширять представления детей 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. 

31октября-03 

ноября 

Коллаж «Я 

живу в России» 

воспитатель 

11.  

Неделя 

игры и 

игрушки 

Привлечь детей и родителей к разнообразию видов игровой деятельности, 

продолжать развивать и воспитывать у детей интерес к играм, углублять знания о 

некоторых играх и игрушках, воспитывать бережное отношение к ним. Продолжать 

активизировать словарь детей. Продолжать знакомить детей с народными 

промыслами России, мастерством народных умельцев, русским фольклором, 

рассказать об истории возникновения игрушки на Руси, познакомить с 

особенностями русских народных хороводов, спортивных игр.  

07-11 ноября 

Создание 

Сюжетно-

ролевой игры 

«Магазин 

игрушек» 

воспитатель 

12.  

Кто как к 

зиме 

готовится 

Продолжать закреплять знания детей об осени, о временах года, 

последовательности месяцев в году. Формирование обобщённых представлений о 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. Расширять и 

обогащать знания об особенностях осенней природы. Расширять знания о связи 

между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда. 

14-18 ноября 

Презентация 

«Кто как к зиме 

готовится» 

воспитатель 

13.  

Самая 

любимая – 

мамочка 

моя! 

Продолжать формировать осознанное понимание значимости матерей в жизни 

детей, семьи, общества. Формировать представление о домашнем и 

профессиональном труде мам, воспитывать уважительное отношение к труду мам, 

стремление помогать им. Углублять знания детей о роли мамы в их жизни через 

раскрытие образа матери в художественной литературе. Развивать речь детей, 

упражнять в составлении связного рассказа о маме основываясь на полученных 

ранее знаниях, умении выразительно читать стихи, обогащать словарный запас 

детей. Воспитывать доброе и заботливое отношение к маме. 

21-25 ноября 

Выставка 

«Золотые руки 

мамы» 

воспитатель, 

родители 

(законные 

представител

и) 

14.  Здравствуй 

Зимушка-

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. Расширять и 

обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

28 нояб.-02 

декабря 

воспитатель 
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зима! сильные ветры), деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес 

через экспериментирование с водой и льдом. Продолжать знакомить с природой 

Арктики и Антарктики. Формировать представления об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях Земли. 

Выставка 

рисунков 

«Здравствуй 

Зима» 

15.  

Нужные 

профессии 

в городе 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). Развивать 

интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы. 

05-09 декабря 

Создание 

дидактической 

игры 

«Профессии» 

воспитатель 

16.  

Транспорт 

нашего 

города  

Знакомить и расширять представления детей о видах транспорта, о профессиях 

людей работающих на разных видах транспорта. Познакомить детей с 

возникновением различных видов транспорта; закрепить знания о профессии 

водителя, о необходимости соблюдения правил дорожного движения; упражнять в 

умении классифицировать транспорт по видам; активизировать словарь детей 

словами-названиями транспортных средств, профессий людей, управляющих этими 

транспортными средствами. 

12-16 декабря 

Создание 

альбома 

«Транспорт» 

воспитатель 

17.  

В гости 

елочка 

пришла! 

Привлекать детей к активному и разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее 

при участии в коллективной предпраздничной деятельности. Знакомить с основами 

праздничной культуры. Формировать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

19-23 декабря 

Праздник 

«Новогодние 

приключения» 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

18.  Неделя 

зимних игр 

и 

развлечений 

Расширять представление детей о зимних забавах и развлечениях. Формировать 

представления о безопасном поведении людей зимой. Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. Воспитывать любовь к родной природе, к русской зиме. 

Закреплять знания детей о зиме, зимних явлениях. Уточнять и расширять 

26-30 декабря 

Развлечение 

«Зимние 

забавы» 

воспитатель 
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представления детей о сезонных изменениях в природе. Закреплять приметы зимы. 

Уточнять знания о зимних праздниках, забавах. Познакомить с понятием «Зимние 

забавы». 

19.  

Комнатные 

растения 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, 

усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Воспитывать трудолюбие бережное отношение к растениям. 

Учить наблюдать и видеть изменения в росте растений. Обогащать знания и умения 

правильного ухода за комнатными растениями. 

09-13 января 

Составление 

сказки 

«Комнатные 

растения» 

воспитатель 

20.  

Покормите 

птиц зимой 

Формировать у детей представления об особенностях жизни и поведения птиц в 

холодное время года. Развивать познавательный интерес к родной природе. 

Знакомить с разнообразием зимующих птиц. Вызвать у детей сочувствие к птицам, 

которые страдают зимой от холода и голода, желание и готовность им помогать; 

развивать коммуникативные способности. Познакомить с основами зимней 

подкормки птиц, правилами изготовления и размещения кормушек, составом 

кормов. Воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать в трудных 

зимних условиях. 

16-20января 

Изготовление 

родителями 

«Кормушки» 

воспитатель, 

родители 

(законные 

представител

и) 

21.  

Школа 

дорожных 

наук 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять представления 

детей о работе ГИБДД. Продолжать воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности.  

23-27 января 

Создание 

дидактической 

игры 

«Дорожные 

знаки» 

воспитатель 

22.  

Зимний лес 

Воспитывать любовь к природе, культуру общения, взаимопомощь. 

Формировать у детей представления о зимнем лесе, представление о зиме, как о 

времени года. Закреплять знания о жизни диких животных и птиц зимой, о том, как 

живая природа приспосабливается к условиям зимы. Расширить и углубить 

представление о зимовке зверей, птиц. Учить отыскивать причины изменений в 

жизни животных, в изменении условий их обитания, устанавливать причинно-

30 января-03 

февраля 

Коллективная 

работа 

«Зимний лес» 

воспитатель 
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следственные связи. Воспитывать любовь к животным, стремление помочь в 

трудных условиях. 

23.  

Животные 

севера 

Расширять представления о диких животных крайнего Севера (Арктики и 

Антарктики). Формировать представления детей об образе жизни животных в 

условиях Севера зимой. Систематизировать представления детей об умении 

животных приспосабливаться к среде обитания, определять место обитания 

животного по внешнему виду. Формировать представление о диких животных 

Крайнего Севера по их внешнему виду, образу жизни и повадках, формировать 

умения классифицировать животных Арктики. 

06-10 февраля 

Спортивно-

музыкальный 

праздник «Мы 

отправляемся 

на Север» 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

24.  

Военные 

профессии, 

Наша 

Армия! 

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 уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины 

13-17 февраля 

Создание 

фотоальбома 

«Военная 

техника» 

воспитатель 

25.  

Прощай 

зима! 

Обобщать знания о зимних явлениях природы, зимовке животных, птиц, 

насекомых, рыб. Расширять представления о зависимости зимних явлений природы 

и жизни живых существ. Продолжать знакомить с народными приметами, учить 

делать выводы о взаимосвязях в природе, воспитывать внимательное и бережное 

отношение к природе. 

20-22 февраля 

Выставка 

рисунков 

«Зима, 

прощай!» 

воспитатель 

26.  

О любимых 

мамах 

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 представления 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 

27 февраля-03 

марта 

Праздник «8 

Марта!» 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 
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близким людям, формировать потребность радовать близких добрыми делами. 

27.  Весна, 

весна на 

улице, 

весенние 

деньки 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе. 

06-10 марта 

Посиделки 

«Все о весне» 

воспитатель 

28.  

Я и мои 

друзья 

Воспитывать в детях умение по-настоящему дружить, внимательно и с 

уважением относиться друг к другу, подводить к пониманию того, что дружба 

является одним из важнейших качеств во взаимоотношениях между людьми. 

Формировать у детей дружеские отношения в коллективе, способствовать 

накоплению опыта доброжелательных отношений, отрицательное отношение к 

грубости. Развивать разговорную речь детей, обогащать словарный запас. 

Воспитывать коммуникативные навыки, чувство сопереживания, положительные 

эмоции. Развивать способность понимать и различать позитивные и негативные 

эмоции. Развивать у детей способность к сопереживанию, желание прийти друг к 

другу на помощь в сложной ситуации, развивать социальные чувства. 

13-17 марта 

Коллективное 

рисование 

«Мой друг!» 

воспитатель 

29.  

Книжкина 

неделя 

Продолжать формировать представления о труде создателей книг. Развивать 

интерес к художественной и познавательной литературе. Пополнять литературный 

багаж детей сказками, рассказами, загадками, считалками и т.д. Продолжать 

знакомить с иллюстрациями известных художников. Познакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов И. Билибина, Ю. Васнецова.  

20-24 марта 

Выставка книг 

воспитатель, 

родители 

(законные 

представител

и) 

30.  

Неделя 

спорта и 

здоровья 

Расширять представления детей о рациональном питании. 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. Расширять 

представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье 

27-31 марта 

Спортивное 

развлечение 

«Мы бодры и 

веселы!» 

воспитатель 
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31.  

Животные 

жарких 

стран 

Расширять знания детей о животных жарких стран. Развивать интерес к 

представителям живой природы. Познакомить детей с их характерными 

особенностями. Развитие потребности в приобретении новых знаний о животных; 

формирование умений узнавать новую информацию; называть и описывать 

характерные особенности животных. Формировать представления о взаимосвязях 

живых организмов со средой обитания. 

03-07 апреля 

Создание 

альбома 

«Животные 

жарких стран» 

воспитатель 

32.  

Космическа

я неделя 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю.А. 

Гагарине и других героях космоса. Формировать у детей дошкольного возраста 

представления о космическом пространстве, Солнечной системе и ее планетах, 

освоении космоса людьми. Продолжать расширять представление детей о 

многообразии космоса. знакомить детей с интересными фактами и событиями 

космоса. 

10-14 апреля 

Викторина 

«Вперед к 

звездам» 

воспитатель 

33.  

Земля наш 

общий дом! 

Формировать представление об окружающем мире, его многообразии, разных 

странах и месте России. Продолжать знакомить с глобусом - моделью Земли и 

карты. Формировать чувство гордости за свою страну и свою причастность к 

россиянам. Закрепить знания о разнообразии растительного мира России. 

17-21 апреля 

Экологический 

праздник 

«Давайте будем 

беречь 

природу» 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

34.  

Неделя 

русской 

народной 

сказки 

Формировать у детей духовно – нравственные понятия: добро-зло, послушание-

непослушание, согласие - вражда, простота-хитрость, посредством воспроизведения 

произведений сказочного жанра. Развивать познавательную активность и интерес к 

детской художественной литературе (сказкам, рассказам, устному народному 

творчеству) через проигрывание эпизодов, разрешение проблемных ситуаций, 

проявлять активность в самостоятельной творческой деятельности. Продолжать 

знакомить с различными видами сказочных произведений, учить узнавать 

персонажи сказок, знать название и автора, пересказывать содержание, высказывать 

своё отношение к героям сказок. Повышать уровень коммуникативных и 

интеллектуальных, познавательных способностей. 

24-28 апреля 

Творческий 

вечер 

«Расскажи мне 

сказку» 

воспитатель 
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35.  

Праздник 

нашей 

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. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Рассказывать о преемственности 

поколений защитников Родины: от былинных богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

02-05 мая 

Коллективная 

работа «Салют 

Победы» 

воспитатель 

36.  

Дорожная 

азбука-

наука 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. Воспитывать культуру 

поведения на улице и в общественном транспорте. Формировать умение находить 

дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

10-12 мая 

Создание 

сюжетно-

ролевой игры 

«Путешествие 

на машине» 

воспитатель 

37.  
Наша 

дружная 

семья 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

15-19 мая 

Коллаж «Моя 

дружная 

семья» 

воспитатель 

38.  

Насекомые 

Воспитание экологической культуры. Знакомить детей с различными 

насекомыми, с их средой обитания. Воспитать заботливое отношение к 

окружающей среде. Расширять знания о насекомых, их образе жизни, пользе и 

вреде, который они приносят. Развивать умение обобщать насекомых по 

существенным признакам. Воспитывать у детей желание заботиться о природе, 

правильно вести себя в лесу, в поле; не разрушать условия жизни лесных 

обитателей. 

22-26 мая 

Выставка 

поделок 

«Насекомые» 

воспитатель 

39.  

Мой 

Родной 

край 

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, важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

29-31 мая 

Спортивное 

развлечение 

«Лето, 

здравствуй!» 

воспитатель 

 


