
 

Перспективное планирование на 1 период реализации программы  

Младший дошкольный возраст 

Время проведения  
Тематика  

 Педагогические задачи 
Мероприятия 

Варианты итоговых 
мероприятий 

1 неделя 
«До свидания лето, 
здравствуй, детский 
сад!» 

Вызывать у детей радость от возвращения в 
детский сад. Продолжать знакомство с детским 
садом как ближайшим социальным 
окружением ребенка: профессии сотрудников 
детского сада (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, 
врач, дворник), предметное окружение, 
правила поведения в детском саду, 
взаимоотношения со сверстниками. 
Продолжать знакомство с окружающей средой 
группы, помещениями детского сада. 
Предлагать рассматривать игрушки, называть 
их форму, цвет, строение. 
Знакомить детей друг с другом в ходе игр 
(если дети уже знакомы, следует помочь им 
вспомнить друг друга). Формировать 
дружеские, доброжелательные отношения 
между детьми (коллективная художественная 

Беседы с детьми: «Мой детский сад», 
«Работа воспитателя», «Взрослые и 
дети», «Наша группа», «Наши соседи – 
старшие дети». Сюжетно-ролевая игра: 
«Детский сад», «Магазин».  
Развивающие игры: «Здравствуй, я 
пришел!», «Что есть в групповой 
комнате?», «Угостим куклу чаем», 
«Расскажем Мишке как нужно правильно 
кушать», «Зайка пригласил в гости 
мишку и ежика», «Назови правильно». 
Рассматривание иллюстративного 
материала: «Хорошие и плохие 
привычки», «Безопасность на дороге», 
«Уроки доброты», «Уроки вежливости», 
«Детский сад». 
Музыкально-дидактические игры: 
«Весело – грустно», «Как у наших у 
ворот», «Погуляем» 
Опытно-экспериментальная 
деятельность: «Что в пакете?», 
«Надувание мыльных пузырей», «Легкий 
- тяжелый», «Что звучит?» 

Развлечение для детей, 
организованное 
сотрудниками детского 
сада с участием 
родителей. 
Дети в подготовке не 
участвуют, но 
принимают активное 
участие в развлечении 
(в подвижных играх, 
викторинах). 
 

2 неделя 
сентября  
Мой дом, мой 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 
обихода, мебелью, бытовыми приборами. 
Знакомить с родным поселком, его названием, 

Беседа «Прогулка по родному посёлку 
Ильский - дать первые представления о 
родном поселке (название родного 

Создание макета жилья 
 
 



поселок основными достопримечательностями. 
Знакомить с видами транспорта, с 
элементарными правилами дорожного 
движения, светофором. 
 

посёлка) 
Беседа «Дом в котором мы живем» 
Беседа «Мой дом, мой поселок» 
Рассматривание иллюстраций" Мой дом, 
мой поселок" 
 Беседа «Мой родной поселок» 
Рассматривание фотографий и открыток 
с видами родного поселка. 
Рассматривание картинок с 
изображением улиц. 
Ситуативный разговор о правилах 
поведения в общественных местах. 
Разучивание пальчиковой игры «Дом», 
«Очки» и стихотворения «Козленок» А. 
Барто. 
Чтение сказки «Теремок» Е. Чарушина 
Хороводная игра «Солнышко и дождик» 
Чтение х/л, русск. народной сказки «Кот, 
петух и лиса» 
Игра «Кто в домике живет» (имена детей) 
Рассматривание книг, народных песенок, 
сказок: «Маша и медведь», «Теремок», 
«Заюшкина избушка» 

 
 
 
 

3 неделя 
сентября 
 
 
 «Вот и осень на 
дворе» 
 
 

Формирование элементарных представлений 
об осени (сезонные изменения в природе, 
одежде людей, на участке детского сада); 
первичных представлений о сборе урожая, о 
некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 
Расширение знаний о домашних животных и 
птицах. Знакомство с особенностями 
поведения лесных 

Собирание с детьми на прогулках 
разноцветных листьев, рассматривание 
их, сравнение по форме и величине.  
Беседа с рассматриванием картинки 
«Лес», 
«Осень пришла». Беседа о сезонной 
смене одежды. 
Психогимнастика «Путешествие в лес». 
П/и «Мы- осенние листочки», «Птички 
на дереве». 
Образовательная ситуация «Играй, но 

Выставка детского 
творчества. 
 
 



осторожность соблюдай!». 
Чтение сказки «Три медведя».  
Д/и «Лето или осень», «Найди такой же 
листок», «Что тут лишнее».  
Русская народная игра «Мячик кверху». 
Хороводная игра «Бабушка Маланья». 
Игры с язычком «Повтори за мной».  
Д/и «Разложи листочки по цвету», 
«Узнай на вкус». 
Чтение стихотворения Д. Розалиевой 
«Клён».  
Пальчиковая игра «На опушке дом 
стоит». 

4 неделя 
сентября 
Чудо овощи и 
фрукты 

Закрепить обобщающие понятия «овощи» и 
«фрукты»; 
Способствовать формированию целостной 
картины мира; 

Расширять кругозор детей;  

Формировать представление о важности и 
пользе фруктов и овощей; 

 

Беседа «Овощи и фрукты - самые 
витаминные продукты»  
Беседа «Полезные фрукты и овощи»  
Беседа «Таблетки на грядке» 
Беседа: «Почему нельзя употреблять в 
еду немытые овощи, фрукты?»  
Свободное общение: «Где растут овощи и 
фрукты?», «Какие овощи и фрукты я 
знаю» 
Исследовательская, деятельность: 
рассматривание и сравнение овощей 
(фруктов) по форме, размеру, вкусу 
Рассматривать натуральные картофель, 
морковь, свёклу. 
С/и «Магазин овощей», «Сварим суп из 
овощей»  
Д/ игры и упражнения: «Собери 
картинку», «Угадай на вкус», «Съедобное 
- несъедобное», «Чудесный мешочек», 
вкладыши «Овощи- фрукты», лото 
«Парочки», «Что где растёт?», «Чего не 

Развлечение: Игра – 
путешествие в город 
Здоровейск или ещё раз 
о пользе овощей и 
фруктов» 



стало?», «Назови ласково» и другие. С/р 
игра  
Чтение Русские народные сказки: 
«Репка», «Мужик и медведь»; 
стихотворения: Тувим Ю. «Овощи», 
Барто A. «Морковный сок», Коркин B. 
«Что растет на нашей грядке?», Сутеев В. 
«Мешок яблок», загадки про фрукты, 
овощи Стихотворения: Тувим Ю. 
«Овощи», Барто A. «Морковный сок», 
Коркин B. «Что растет на нашей 
грядке?», Сутеев В. «Мешок яблок», 
загадки про фрукты, овощи. 
Образовательная ситуация «Играй, но 
осторожность соблюдай!» 
Подвижная игра «Кто быстрее соберет 
урожай», «Куры в огороде» 
Рассматривание альбомов «Овоши», 
«Фрукты» 
Д/и «Фрукты на тарелке», «Овощи на 
тарелке», «Назови, что бывает круглым», 
«Узнай и назови овощи»,  
Игровая ситуация «Кто из нас из 
овощей» 

    

1-я неделя октября  
Я и моя семья 

Формировать образ Я. 
Формировать элементарные навыки ухода за 
своим лицом и телом. Развивать представления 
о своем внешнем облике. Развивать гендерные 
представления. 
Побуждать называть свои имя, фамилию, 
имена членов семьи, говорить о себе в первом 
лице. 

Беседа «Семья дома». 
Беседа «Дружная семья» 
Беседа «Кто такой «Я»?» 
Беседа «Всё начинается с мамы» 
Беседа «Как тебя называют дома? 
Почему тебя так называют?» 
Беседа «Есть ли у животных семья, 
родители» 

Оформление 
фотоальбома «Моя 
семья». 
 
 
 
 
 



Обогащать представления о своей семье. 
 

Общение: «Расскажи о членах своей 
семьи»,  
Рассматривание фотоальбома «Семья». 
Ситуативный разговор: «Мои выходные 

дни».  
Чтение М. Шварц «Семья – словечко 
странное», «Сказка про глупого 
мышонка» С.Я. Маршака, «Посидим в 
тишине» Е. Благинина, «Лекарство» 
В.Осеева 
Пальчиковая гимнастика: «Семья». 
Сюжетно-ролевая игра «Семья», 
«Напоим куклу чаем»  
Дидактическая игра: «Назови ласково», 
«Моя семья», «Наша мама», «Маленькие 
помощники»  
Игра- ситуация «Мама и дочка» -, «Мама 
кормит малыша», «Кто сказал слово 
«мама»?» 
Игра-пантомима «Мама» 
Рассматривание рисунков «Дом, в 
котором я живу», нарисованных детьми 
совместно с родителями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 неделя 
октября 
Домашние 
животные 

Расширять знания о домашних животных и 
птицах.  
Расширение представлений о внешнем виде, 
питании, пользе животных.  
Формирование безопасного поведения с 
домашними животными. 
Рассматривание иллюстраций, презентаций с 
изображением домашних животных, их 
детенышей, прослушивание аудиозаписей с 
голосами животных. 

Рассматривание иллюстраций, 
презентаций с изображением домашних 
животных, их детенышей, 
прослушивание аудиозаписей с голосами 
животных. 
Беседы о труде взрослых, ухаживающих 
за животными, о безопасном поведении с 
животными. Дидактические и игры на 
развитие речи: «Кто как ест», «Кто где 
живет», «Чье?», «Назови ласково», 
«Назови детеныша». 

Театрализованное 
представление «В 
гостях у бабушки» 



Рассматривание картины «Коза с 
козлятами» (беседа о домашних 
животных). 

Занятие- беседа «Страшнее кошки зверя 
нет!» 
Лепка и рисование домашних животных 
различными способами.   
Лото «Домашние животных». 
Чтение рассказа Л. Толстого «Спала 
кошка на крыше.». Приучать детей 
слушать рассказ без наглядного 
сопровождения. 
П/и «Мышки и кот». 
Инсценировка сказки «Кто как готовится 
к зиме?»  
Составление рассказов из личного опыта 
«Как я ухаживаю за домашними 
животными». 

Конструктивная деятельность–оригами 
(любое животное) 

3 неделя 
октября 
Осень золотая 
 

Расширять и уточнять знания об осенних 
явлениях в природе, учить устанавливать 
отличия осенних явлений от летних. 
Уточнить представления детей  
об изменении образа жизни птиц осенью; 

установить связь между погодой, изменениями 
состояния растений и образом жизни птиц. 
 
 

Беседа «Почему осень  
называют золотой»; 
Рассматривание одежды людей. 
Развивать умение самостоятельно 
выявлять признаки глубокой осени. 
Труд: сбор опавших листьев. 
Воспитывать трудолюбие. 
П/игра "Птички и дождик». 

Наблюдение за поведением птиц.  
П/игра "Мы - осенние листочки», «Не 

оставайся на полу», «Угадай по голосу», 
«Удочка», «Сделай фигуру». 

Общение: «В чем пойдем гулять?», «Будем 
беречь природу», «Чем мне нравится 

Создание совместного 
коллажа 
«Разноцветная осень». 
Развлечение «Осень 
золотая» (в группе) 



осень?» 
 Разбор игровых ситуаций: «Птичку нужно 

покормить», «Если ты потерялся». 
Чтение стихотворения А. Блока «Зайчик». 

Заучивание стихотворения А. Плещеева 
«Осень наступила…» 

4 неделя  
октября 
Азбука 

Безопасности  

 

Создать условия для формирования культуры 
безопасного поведения у детей: формировать 
предвиденье опасных последствий 
сложившихся ситуаций; развивать 
психологическую готовность к действиям; 
воспитание адекватного реагирования на 

ситуации. 

Рассматривание альбома «Безопасность» 
Беседа: «В мире опасных предметов», 
«Опасная неосторожность», «Один дома» 
Ситуации общения: «Мы в автобусе», 
«Какой должна быть безопасная дорога», 
Д/и: «Правильно ли это?   «Для чего это 
нужно?», «Опасные предметы» 
Рассказ воспитателя о поведении ребенка 
при контакте с незнакомыми взрослыми. 
Сюжетно-ролевые игры: «Транспорт», 
 «Семья», «Аптека» 
П/и «Раз, два, три быстро назови», 
«Холодно – горячо». 
Рисование на тему безопасного 

поведения в разных бытовых ситуациях. 

 
Разработка родителями 
совместно с детьми 
безопасного маршрута 
из дома в детский сад. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 неделя ноября 
  

Моя родина-
Россия. День 
народного единства 

 Посёлок, в котором я живу 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. 
Рассказать детям о том, что Земля – наш 
общий дом, на Земле много разных стран, 
можно жить в мире со всеми народами, 
знать и уважать их культуру, обычаи и 
традиции. 
Беседа «Что такое Родина». 

Выставка детского 
творчества «Моя 
маленькая Родина» 

 

  



Беседа на тему «Любовь к родному 
краю». 
Рассматривание иллюстраций «Дружба» 
Чтение русских народных сказок на тему 
«Дружба». 
Составь рассказ вместе с ребёнком на 
тему «У меня есть друг». 

2 неделя  
ноября 
Наши пернатые 
друзья 

Формирование обобщающего понятия – 
поздняя осень 
 Формирование умения называть, 
сравнивать птиц по внешнему виду 
 (закрепить понятие перелетные птицы) 
Закрепление понятий «ранняя», «золотая», 
«поздняя осень». 
 Формирование у детей любви к 
художественной литературе, живописи. 
 

Беседы: «Воробышки 
игривые»,«Голуби», «Сорока-белобока», 
«Кто вылупляется из яйца», «Перелетные 
птицы», «Кто остается у нас зимовать?»  
Наблюдение за птицами.  
Д/и «Сложи картинку», «Что за чем», 
«Что лишнее?»  
Чтение Т. Евдошенко «Берегите птиц!», 
С. Есенин «Воробышки», Н.Г. Прохорова 
«Сорока», «Перелетные птицы».  
П/и: «Вороны», «Воробышки» «. 
Физминутка «Аист», Чирик-пыжик» 
 «Пальчиковая гимнастика». 
«Перелетные птицы». С/р. игры: «Птицы 
во дворе», «Куклы кормят птиц».  
Рисование птиц, аппликация, лепка.  
Чтение художественной литературы 
С.Маршак «Где обедал воробей», рассказ 
М.Зощенко «Умная птичка», Рассказ 
Е.Чарушина «Воробей». 
 Обсуждение рассказа И.Соколова-
Микитова «Зимой в лесу».  
Составление мини — рассказов о птицах. 
Рассматривание иллюстраций «Помоги 
пернатым друзьям» 

Коллективная работа 
«Кормушка для птиц» 

3 неделя ноября 
Всемирный день 

Дарите людям доброту 
Формирование представлений о формах и 

 Чтение и заучивание стихотворений о 
правильном поведении в детском саду.  

Выставка рисунков 
«Мой лучший друг» 

http://planetadetstva.net/vospitatelam/gotovimsya-k-shkole/pereletnye-pticy-zanyatie-po-oznakomleniyu-s-okruzhayushhim-mirom-i-razvitiyu-grafomotornyx-navykov.html
http://planetadetstva.net/vospitatelam/gotovimsya-k-shkole/pereletnye-pticy-zanyatie-po-oznakomleniyu-s-okruzhayushhim-mirom-i-razvitiyu-grafomotornyx-navykov.html


приветствий 
 

способах приветствий, культуры поведения, 
желания и умения устанавливать 
положительные взаимоотношение    
 

 Беседа по теме праздника «Вы сказали 
«Здравствуйте» 
Беседа на тему «Что такое хорошо и что 
такое плохо». 
Беседа: «Какие вежливые слова вы 
говорите своим родителям, своим 
друзьям?» 
Игра-забава «Спектакль игрушек». 
Формировать эмоционально-
нравственные основы поведения детей. 
Музыкальное развлечение «Улица полна 
неожиданностей» 
- Д/игра «Исправь ошибку". 
П/ игра "Цветные автомобили", " Мы 
веселые ребята" 
 Беседа "Кто это знает и умеет?" 
Ситуативный разговор «Как Ира и Аня не 
поделили игрушку», «Будем вежливы», 
«Научим кукол Ваню и Аню 
здороваться», «Кукла Аня принимает 
гостей» 
Сюжетно-ролевая игра («В гостях», 
«Добро пожаловать», «День рожденья» 
Игровые ситуации по теме праздника 
(формы и способы приветствий – 
«Здравствуйте», «Доброе(ый) утро (день, 
вечер)», «Привет»  
решение проблемных ситуаций 
«Здороваемся с иностранным туристом», 
«Приветствуем без слов» 

4 неделя ноября 
«Мама – слово 
дорогое» 

 

Воспитание чувства любви и уважения к 
матери, желания помогать ей, заботиться о 
ней. 
Воспитать уважения к материнскому труду и 

Общение: «Чем можно порадовать 
мамочку?», «Чаша доброты», 
Развивающие игры: «По трудной 
дорожке», С/р игра «Кукла готовит обед» 

Фотоколлаж «Мамочка 
любимая» 



бескорыстной жертве ради блага своих детей; 
 Воспитать в мальчиках представление о том, 
что мужчины должны внимательно и 
уважительно относиться к женщинам.  
 
 

 Рассматривание иллюстративного 
материала: «Наши мамы», «Профессии 
мам» 
Общение: «Чем удивить мамочку», 
«Когда мама устала» 
Развивающие игры: «Разноцветные 
поляны», Делай как мама, делай лучше» 
Рассматривание иллюстративного 
материала: фотографии мам 
Русские народные потешки (чтение и 
заучивание. Очень мамочку люблю») 
Лепка «Торт для мамы» Рисование: 
«Цветок для мамочки» 
«По ровненькой дорожке», «Веселый 
воробей», «Пройдемся как мышки», 
«Качели», «Не упустите мяч». 

1 неделя декабря 
Здравствуй, 

зимушка – зима 

 

Расширять представления о зиме.  
Воспитывать бережное отношение к природе, 
умение замечать красоту зимней природы.  
Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц). 

 

 «Рассматривание меха и пальтовой 
ткани» Подвести к пониманию 
необходимости одежды из теплой ткани в 
холодное время года. 
Познакомить с рассказом Л.Воронковой 
«Снег идет». 
Рассматривание картины «Зимой на 
прогулке», «Зимний пейзаж» 
Образовательная ситуация «Что делать, 
если» … Формирование основ 
безопасного поведения. 
Рассматривание иллюстраций. Игра в 
сказку (разыгрывание эпизодов). 
Загадки, стихотворения о зиме. 
Опытническая деятельность.  
Игровые упражнения Пройди- не 
задень». 
П/и «Коршун и птенчики». 

Спортивное 
развлечение «В гостях 
у Зимушки – зимы» 



П/и Подвижная игра «Волшебный 
клубочек».  
Наблюдения: рассматривание елки на 
улице. Обсуждение предназначения этого 
деревца в новогодний праздник. 
Чтение стихотворения Е. Благининой 
«Захрустела льдинка».  
Подвижно- дидактическая игра «Кот и 
мыши». Игровая ситуация «Соберём 
куклу на прогулку». 
 

2 неделя декабря 
Как живут звери 
зимой 

Развивать знания о том, как дикие животные 
готовятся к зиме. 
Помочь детям выделить некоторые 
особенности жизни диких и домашних 
животных в связи с подготовкой к зимнему 
периоду; 
Познакомить с животными, которые запасают 
на зиму корм и теми, кто ложится в спячку;  
 Рассказать о том, как люди заготавливают 
корм для домашних животных, с 
разновидностями корма 

Беседа «Как дикие животные к зиме 
готовятся» 
Беседы: «Кто живёт в лесу» «Где спит 
мишка зимой», «Как звери готовятся к 
зиме» 
Социо-игра «Волшебная снежинка» 
(назвать животных) 
Загадки о диких животных 
Игра на фланелеграфе «Кто, где живет?» 
Чтение В. Бианки «Лис и мышонок», Е. 
Чарушина «Волчишко», Е.Трутнева 
«Белкина кладовая» - дать детям 
представление о лисе и мышонке, образе 
жизни этих животных 
Рассматривание в книжном уголке 
выставки по теме «Дикие животные» 
Рассматривание альбома по теме «Дикие 
животные» 
П/и «У медведя во бору», «Охотник и 
зайцы», «Пройди по следам», «По 
ровненькой дорожке», «Лохматый пес» 
Д/и: «Кто живет в лесу», «Дикие и 
домашние животные», «Назови маму и 

Презентация «Лесные 
жители зимой» 



детенышей», «Собери картинку. Дикие 
животные» 
Игра-путешествие «В лес»  
Проблемная ситуация: «Зачем зайцу 
другая шубка?» 
Речевая игра «Мама-медведица и 
медвежата» 
Пальчиковая гимнастика «Мы веселые 
зверята». 
Предложить раскраски по теме «Дикие 
животные» 

3 неделя декабря 
Зимние забавы  
«Разгулялась здесь 
зима, смех, веселье, 
кутерьма.» 
 

Побуждение детей к проявлению творчества в 
активной двигательной деятельности. 
Поощрение стремления детей отражать свои 
впечатления в игре, продуктивных видах 
деятельности; делиться впечатлениями, 
полученными из разных источников 
(наблюдение, чтение книг, прогулки с 
родителями 
 

Лепка снегурочки из снега. 
 Поисковая игра «Следы на снегу». 
Чтение «Снег идет» Л.Воронкова 
Рисование «Зимние пейзажи» 
Игровая ситуация «Морозные деньки», 
«Елочка в лесу» 
Д/и «Какие бывают фигуры», «Нади 
пару», «Сравни дорожки». 
Спортивные конкурсы. 
 

Создание 
тематического альбома 
«Зимние забавы» 
 

4-я неделя декабря 
 
К нам стучится 
Новый год 

Расширить представления детей об 
особенностях праздновании Нового года в 
России. 
Воспитывать чувство удовлетворения от 
участия в коллективной предпраздничной 
деятельности; 
Развивать фантазию, эстетические чувства, 
художественное творчество; 
 Вызвать стремление поздравить близких с 
праздником, преподнести подарки, сделанные 
своими руками. 
 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника как 
в образовательной, так и в 
самостоятельной деятельности детей. 
Беседа «Что такое Новый год?» 
Рассматривание ёлочных украшений. 
Рассматривание иллюстраций с 
изображением зимнего пейзажа, 

Новогодний утренник 



украшенных елок. 
Выкладывание ёлочек из счётных 
палочек, полосок бумаги, деталей 
конструктора. 
Рассматривание иллюстраций «Новый 
год» 
Физкультурно- сюжетная игра 
«Покататься я хочу» 
Игра- ситуация «Новогодние 
представление». 
Чтение «Ёлка» К.Чуковский, «Наша 
елка» Е. Ильина. 
Экспериментирование со снегом. 
П\и «Птички и автомобиль» 
С/р игра «Посылка для мишки» 

     
2 неделя января 
Мои любимые 
игрушки 

Путешествие в страну игрушек Общение: «Из чего сделаны игрушки», 
«Безопасность во время игры» «Мои 
любимые игрушки» 
Художественная литература: А.Барто 
«Игрушки» «Мои игрушки» З. Петрова 
«Некогда» Б. Иовле 
«Мои любимые игрушки, дети играют» 
Рассматривание иллюстраций «Мы 
играем дружно»  
Д\игра «Сложи картинку», «Найди 
ошибку», «Что изменилось?» 
Игровая ситуация «Покажем Петрушке 
нашу группу, нашу спальню» 
Пальчиковые игры «Дружат наши дети», 
«Пальчики здороваются».  
Арт. г «Улыбочка», «Дудочка», 
«Блинчики» Д\игра «Опиши игрушку», 
Словесная игра «Доскажи словечко» 

Выставка детских 
игрушек «Моя 
любимая игрушка» 



Разучивание потешек «Где ночует 
солнышко 
Обыгрывание стихотворения «Девочка 
чумазая»  
Беседа «Мы играем», «Мы дружные 
ребята, не ссоримся совсем». «Чем 
больше в мире доброты, тем счастливей я 
и ты».» Лекарство от одиночества» Д\ 
упражнение «Расскажем мишке, как 
играют хорошие дети». «Волшебные 
средства»  
Игровая ситуация «Что везет мишка на 
машине?» 
 С/р игра «Семья. Купаем куклу. Одеваем 
куклу на прогулку» 
 Развлечение «В гостях у матрешки» 
Составление рассказа на тему «Почему 
мне нравится играть» 

3 неделя января 
Всемирный день 

«Спасибо» 
 

Формирования умения благодарить как 
составляющей нравственного развития 
человека и этикетного поведения 

Беседа «Зачем мы говорим спасибо?»  
Беседа: «Значение вежливых слов» 
Беседа «Вы сказали здравствуйте» 
Беседа «Какие вежливые слова вы 
говорите своим родителям?» 
Игры с телефоном Цель: научить 
вежливо разговаривать то телефону. 
Дидактическая игра «Что забыл 
нарисовать художник», «Передай 
письмо» Цель: активизировать в речи 
детей формы выражения просьбы. 
Д/и «Правила безопасности зимой»  
Песенка-приветствие «Здравствуйте, 
малышки!» 
Чтение потешки «Уроки вежливости»  
Чтение стихотворения А. Барто 

Изготовление 
благодарственных 
открыток или писем 
для родителей, 
сотрудников детского 
сада.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Спасибо»  
Чтение стихотворения О. Емельяновой 
«Вежливые слова».  
Чтение стихов и рассказов о словах 
приветствия и благодарности «Важные 
слова» Л.Кудлачева, «Сказка о Хмуром 
городе и волшебных словах» 
О.Гражданцевой, «Кто вырастил 

ягодку?» И.Толмачевой  
Педагогические ситуации по теме умения 
благодарить 

4 неделя 
января 
О дружбе и друзьях 

Формировать начальные представления о 
дружеских и доброжелательных 
взаимоотношениях, с элементарными 
правилами поведения, этикой общения и 
приветствиями. Развивать коммуникативные 
качества по отношению к сверстникам. 
Воспитывать дружеские взаимоотношения со 
познакомить с понятием дружба; учить находить 
себе друзей 

Беседа: «Какой может быть дружба.  Кто 
такой друг. Для чего нужны друзья»  
Ситуативный разговор, – какой дружба 
быть не может? 
Упражнение «Подари улыбку другу». 
 С группой детей – д/и «Подбери нужное 
слово» 
Чтение «Песенка друзей» С Михалкова, 
«Бременские музыканты» братья Гримм. 
Изготовление поделок для друга 
 Беседы: «Будем вместе дружно», «В 
какие игры можно играть вместе?», 
«Мальчики и девочки».  
Ситуативный разговор «Как можно 
помирить кукол?». «Как мишке найти 
друга?»  
Д/и «Найди друзей», «Где мальчик, а где 
девочка?»  
В. Осеева «Почему?» Чтение сказки «Два 
медвежонка». Г.Бондуль «Подружка 
Маша». В. Кондратенко «Много у меня 
друзей» 
Игровая ситуация «Мы весёлые ребята». 

Фотоальбом 
 «Мои друзья» 



П/и «Догони мяч». 
Разыгрывание эпизодов «Как цыплёнок 
важничал, когда гулял по двору». 
 

     

1-я неделя февраля  
Знакомство с 
народной 
культурой и 
традициями  
 
 
 

 

 

 

Расширять представления о народной игрушке 
(дымковская игрушка, матрешка и др.). 
Знакомить с народными промыслами. 
Продолжать знакомить с устным народным 
творчеством. 
 

Использовать фольклор при организации 
всех видов детской деятельности 
(песенки, потешки и др.).  
Беседы о родном крае. Рассматривание 
альбома «Народное творчество», 
предметов народно-прикладного 
искусства 
Рассматривание тематического 
альбома «Русская изба» 
Чтение художественной литературы 
(сказки, потешки, прибаутки и пр.)  
Рассматривание народных игрушек, 
рассматривание иллюстраций 
 Дидактические игры «Разрезные 
картинки», «Найди такую же» 
 Рассказывание и инсценировка русских 
народных сказок «Волк и козлята», 
«Колобок», «Теремок», «Бычок-смоляной 
бочок» 
Знакомство с игрушками, сделанными из 
разных материалов – из глины 
(дымковские игрушки), деревянная 
матрёшка, организация в группе мини - 
музея «Куклы прошлого века» (с 
участием родителей). 
Ситуационное общение: «Выйдет котя в 
огород – всполошится весь народ» 
Русская народная подвижная игра 
«Карусель». 

Оформление папки- 
передвижки: «Роль 
семьи в приобщении 
детей к русской 
национальной 
культуре». 



Чтение сказки С.Маршака «Курочка Ряба 
и десять утят».  
Внесение в книжный уголок 
литературного материала по народному 
творчеству 
Игровые ситуации: «Мы потешки 
распеваем и немного поиграем», «День 
рождения» (рус. Нар. Традиция- 
«Каравай») 
Игра – посиделки «Ладушки в гостях у 
бабушки» 
 

2 неделя 
 февраля 
ОБЖ 
От шалости до беды 
один шаг 

Объяснить, что безопасность ребенка зависит 
от того, насколько хорошо он знает правила 
поведения в быту. 
Воспитывать у детей ответственность за свою 
безопасность и жизнь других людей, вызывать 
желание помогать людям в беде. 

Беседа: «Предметы, требующие 
осторожного обращения» 
Беседа «Опасные предметы дома» 
Беседа «Что такое хорошо, что такое 
плохо»  
Беседа «Отчего происходят пожары?» 
Беседа «Кто может представлять 
опасность для окружающих»  
Рассматривание иллюстраций 
«Электрические приборы в доме» 
Беседа с детьми на тему: «Спички не 
тронь в спичках огонь». 
Беседа о незнакомых людях. 
Д/и: «Можно-нельзя», «Свой-чужой» 
Игровой тренинг «Как вести себя с 
незнакомцем» 
Беседа «Огонь добрый и злой» 
Рассматривание иллюстраций «Кто 
неправильно ведет себя на улице»  
Тренинг «Всем ли можно называть свой 
адрес»  
Беседа «Безопасное общение с 
домашними животными» 

Информационный 
стенд 



Сюжетно - ролевая игра «Шоферы» 
Дидактическая игра: «Пожарная 
тревога», «Найди опасные предметы», 
«Хорошо - плохо», «Сложи пожарную 
машину» 
С/р игра «Один дома»  
Чтение «Кошкин дом», С.Я. Маршак 
«Пожар», К.И Чуковский «Путаница»,  
Проблемная ситуация «Зайчик взял 
спички 

3 неделя 
 февраля 
Транспорт 
 
 

Закрепление представлений детей о 
транспорте. 
 
 

Беседы: «На чем мы путешествуем», 
«Для чего нам нужен транспорт», «Когда 
мы пассажиры», «Что такое транспорт и 
зачем он нужен», "Какие виды 
транспорта мы знаем?», «На чем я 
приехал в детский сад» 
Подбор иллюстраций на тему: 
«Транспорт» 
Лит-ра: О.Ф. Горбатенко «Социальный 
мир». Рассматривание иллюстраций 
разных видов транспорта.  
Чтение стихотворения «Шофёры», 
С.Берестова «Про машину» 
Чтение сказки «Кораблик» 
Чтение рассказов: «Рассказ о маленьком 
автомобильчике» Л. Берг, «Светик – 
трехцветик» Т. Александрова 
Чтение стихотворений: «Жил на свете 
самосвал» А. Барто, М. Ильин «Машины 
на нашей улице» 
Рисование транспорта 
Рассказ воспитателя «Как транспорт 
людям помогает» 
Вечер загадок о транспорте 

Выставка рисунков и 
поделок по теме 
«Транспорт» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дидактические игры «Едет, плывет, 
летит»  
Познавательно-исследовательская 
деятельность «Почему колеса катятся? 
 «Найди лишнее», «Чего не хватает», 
«Что к чему», «Угадай, на чём поедем?» 
Цель: Развивать любознательность, 
мышление, фонетический слух, мелкую 
моторику.  
 Подвижные игры «Воробушки и 
автомобиль», «Автомобили», 
«Самолеты» 
 Сюжетно- ролевая «Мы шоферы», 
«Автобус»  
Артикуляционная гимнастика «Паровоз». 

Беседа на тему: «Твоя любимая машинка 
в детсаду».  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4неделя 
февраля 
День защитника 
Отечества 
«У меня есть шапка 
со звездой, я – 
солдат отважный, 
молодой!» 

Осуществлять патриотическое воспитание. 
Знакомить с «военными» профессиями. 
Воспитывать любовь к Родине. Формировать 
первичные гендерные представления 
(воспитывать в мальчиках стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины). 
 

Беседа «Я и мой папа», воспитывать 
доброе отношение к своему папе, вызвать 
чувство гордости и радости за 
благородные поступки родного человека. 
Рассматривание иллюстраций о мужских 
профессиях.  
Разучивание стихотворении о папе, 
дедушке. 
«Они сражались за родину»! Беседа о 
ветеранах, о том, что они – защитники 
Отечества.  
«Давай, папа не ленись, на зарядку 
становись»! Рассказать детям о том, что 
не только дети должны заботиться о 

Праздник, 
посвященный Дню 
защитника Отечества.  
 
Фотоколлаж «Мой 
папа в армии». 
 
 

 



своём здоровье, но и взрослые, чтобы 
радовать детей своим хорошим 
настроением и показывать детям пример 
здорового образа жизни. 
П/и «Самолёты», «Парашютисты».  
Д/и «Самолётик для папы». 
Игры с пазлами «Разные виды 
транспорта».  
Рассматривание картинок с 
изображением военной техники. 
Прослушивание и совместное 
исполнение песни «Мы – солдаты». 
(Муз.Ю. Слоновая, сл. В. Малюкова). 
«Подарки для пап и дедушек».  
Игра «Чего не хватает»? 
Этюд – драматизация «Самолётики 
летят». 
Рассматривание иллюстраций о мужских 
профессиях. 
Разучивание стихотворении о папе, 
дедушке. 
Подвижно – дидактическая игра 
«Капитан», «Летает – не летает». 

1-я неделя марта  
 
 
Поздравляем 
наших мам 
«Мамочка милая, 
мама моя!» 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 
самым близким людям, формировать 
потребность радовать близких добрыми 
делами. 
Объяснить, что мамы не только воспитывают 
детей и занимаются домашними делами, но и 
осваивают разные профессии, воспитывать 
уважение к труду мам – как на производстве, 
так и дома, помогать ей во всем. 
Расширять гендерные представления: 
воспитывать в мальчиках представление о том, 

Организовывать все виды детской 
деятельности вокруг темы семьи, любви 
к маме, бабушке. 
Беседа «Мамочка любимая, мама моя», 
развитие умения выражать любовь, 
заботу по отношению к своим близким. 
Рассматривание фотографий мам в 
групповом фотоальбоме.  
Беседа с детьми «Я и моя мама». 
Чтение стихотворения И. Косякова «Всё 
она». Дидактическое упражнение «Очень 

Праздник 8 Марта 
 
Выставка детского 
творчества. 



что мужчины должны внимательно и 
уважительно относится к женщине. 
Привлекать детей к изготовлению подарков. 
Учить составлять связный рассказ, развивать 
умение участвовать в общей беседе, 
высказывать свое мнение. 
 

мамочку люблю, потому, что…» 
Рассматривание иллюстраций с 
изображениями мамы и детей. 
 С/р игра «Семья». 
Разучивание стихотворений о маме. 
Д/и «Одень кукол» 
Придумывание сказки «Почему зайчиха-
мама грустит». Формирование желания 
поразмышлять о возможных причинах 
грустного настроения зайчихи-мамы 
путем переноса собственного опыта 
детско-родительских отношений, помощь 
в поиске решения проблемной ситуации 
Беседа «Вот так мама, золотая прямо»! 
Продолжать знакомить детей с трудом 
мам и бабушек, показать их деловые 
качества. Подвижно-дидактические игры 
«Собираем цветочки», «Допрыгни до 
цветочка». 
«Мамочка моё здоровье бережёт». 
Обыгрывание бытовых ситуаций. 
(Разыграть с детьми мини- этюды: роль 
мамы исполняет воспитатель). 
Игровая ситуация «Мама дочку 
собирала» … Формировать способность к 
диалогической речи. «Открытка для 
мамы». 
Сюжетная игра – путешествие «Едем в 
гости к бабушке». 

2-я неделя марта 
Старые добрые 
сказки 

Расширить представления детей о русских 
народных сказках. Учить на примере сказок 
правильно оценивать поступки людей и своё 
поведение. 
Обогатить словарный запас детей. Развивать 

Беседа «Любимые герои сказок» 
Беседа «Моя любимая сказка» 
Беседа «какие сказки читают вам перед 
сном» 
«В гостях у сказки». Способствовать 

Развлекательное 
представление «В 
гостях у сказки» 
 
 



воображение, фантазию и творческие 
способности детей 

развитию у детей умение разыгрывать с 
помощью пальчикового театра любимые 
сказки. 
 Дидактические игры «На что похож?» 
«Катится-не катится». 
Сказка В.Сутеева «Разные колёса». 
С.Маршак «Тихая сказка». «Храбрец -
молодец» (пер. с болгарского 
Л.Грибовой) 
Литературная викторина. Помочь детям 
вспомнить названия и содержания сказок, 
которые им читали на занятиях. Д/И 
«Рукавицы», «Собери сказку». 
Прослушивание сказки «Теремок».  Игры 
с магнитным театром, воссоздание 
сюжета сказки с помощью воспитателя. 
Создать условия для настольно-печатных 
игр со сказочными героями. «Угадай 
сказку», «Это что за сказки?», «Кубики 
со сказками». 
Рассматривание иллюстраций к 
знакомым сказкам. 
 Игра-инсценировка «Три медведя. 
Настольный театр «Теремок». Театр 
игрушек «Рукавичка»» 

 

3 неделя 
марта 
Весна идет, весне 
дорогу 
«Звонко капают 
капели возле нашего 
окна» 

Расширять представления о весне.  
Воспитывать бережное отношение к природе, 
умение замечать красоту весенней природы. 
Расширять представления о сезонных 
изменениях (изменения в погоде, растения 
весной, 
поведение зверей и птиц). 
Расширять представления о простейших связях 
в природе (потеплело — появилась травка и т. 

Беседа «Первые признаки весны»; 
Беседа «Первый месяц весны»;  
Чтение стихотворения А. Плещеева 
«Весна». Дидактическое упражнение 
«Когда это бывает?»  
Рассматривание: картинки, иллюстрации, 
фотографии по теме недели  
Проговаривание закличек: «Приди к нам, 
весна, с радостью!», «Весна-красна, что 

Праздник «Весна».  
 
Выставка детского 
творчества. 
 
Помощь родителей в 
создании альбома 
«Первоцветы 
 



д.). 
 

принесла?»; 
Потешки-заклички, поговорки, считалки 
«Солнышко – вёдрышко» и поговорку 
«Вода с гор потекла – весну принесла». 
Д/игра «Назови признак»; 
Хороводная игра «Матушка - весна»; 
Беседа «Перелётные птицы»; 
Д/игра «Когда это бывает»; 
П/игра «Воробушки»; 
Слушание отрывка из рассказа Г. А. 
Скребицкого «Грачи прилетели»; 
Альбом «Весна»; 
Картинки с изображением перелётных 
птиц; 
Динамическая пауза с мячом «Весенние 
слова»; 
П/игра «Ручеёк 

 

 

 

 



4 неделя марта 
Встречаем птиц 

Расширять представления детей о птицах, их 
важной роли в природе и для человека. 
Закреплять знания детей о зимующих и 
перелетных птицах, Сезонных изменениях в 
природе. 
 формировать у детей умение наблюдать за 
птицами;  
подвести к пониманию того, что птицы живые: 
они летают, клюют зёрнышки, дышат;  
с помощью художественной литературы и 
музыкального репертуара познакомить детей с 
повадками птиц, с особенностями их жизни в 
весенний период;  
создать праздничное, радостное настроение. 
Воспитывать у детей гуманное отношение к 
природе, чувство ответственности за все живое 
на Земле. 

Беседы о весне «Наши перелётные 
птицы», «Какие птицы зимовали? », 
 Беседа «Вот какие птички, птички-
невелички» 
Заучивание стихов и песен о весне и 
птицах,  
Разучивание пальчиковой гимнастики 
«Свиристель»,  
Рассматривание альбомов, журналов 
с перелетными птицами «Птицы». 
Чтение художественных произведений о 
птицах и животных. 
Разучивание стихотворений, девизов, 
пословиц, примет о птицах. 
Упр. для развития мелк. моторики рук- 
«Покрошить хлеб для птиц.» 
Д/игра «Кто как поет? На 
звукоподражание, 
Чтение сказки К. И. Чуковского 
«Цыплёнок» 
 Игровая ситуация «Строим скворечники 
для птичек». 

Весенний праздник 
«Встреча птиц» 

1 неделя апреля 
Мы простуды не 
боимся 
Забочусь о своем 
здоровье 
 

Формировать начальные представления о 
здоровье и здоровом образе жизни. 
Формировать образ Я. 
Формировать элементарные навыки ухода за 
своим лицом и телом. 
 Развивать представления о своем внешнем 
облике. Развивать гендерные представления. 

Организовывать все виды детской 
деятельности. Формировать у детей 
начальные представления о здоровом 
образе жизни. Развивать внимательное 
отношение к себе и своему здоровью. 
Беседа «Почему мы болеем?»  «Наше 
полотенце» 
Общение: «От чего портится 
настроение», «Где живут витамины». 
мыть овощи и фрукты», «Зачем мыть 
руки перед едой» 

Развлечение «День 
здоровья» 



Рассматривание фотографий занятий 
физкультурой. 
Беседа «Как мы занимаемся 
физкультурой» 
Чтение сказки К. Чуковского 
«Мойдодыр». Воспитание культурно-
гигиенических навыков. 
Дидактическая игра «Мы моем свои 
расчески», «Купаем куклу», «Сладко-
кисло»  
П/и «Зайка серый умывается». Учить 
играть в соответствии с текстом 
стихотворения 
Игры-этюды: Р.Сеф «Мыло» 
Э.Мошковская «Уши», Г.Лагздынь 
«Солнце рано утречком» 
Игровая ситуация «Айболит в гостях у 
детей», 
Беседа «Мы были у врача», 
С/р игры «Аптека», «Больница». 
Изучение мнемо – таблиц «Моем руки». 
Настольно – печатные игры 
«Витаминка», «Съедобное – 
несъедобное». 
Разучивание спортивных речёвок. 
Подвижные игры с проговариванием 
текстов, например, «Мы – весёлые 
ребята» … 
Игра с любимыми игрушками «Мы – 
весёлые спортсмены». 
Игровые упражнения «Попади в обруч», 
«Прокати быстрее всех» … 
Беседа «Забочусь о своём здоровье». 
Формировать представления о том, что 



утренняя зарядка, игры, физические 
упражнения помогают детям быть 
здоровыми. 
Сюжетно – ролевая игра «Если кукла 
заболела». 
Игры-экспериментирования (с водой, 
мылом, зубными щеткой и пастой, 
бумажными салфетками и др.) 

2 неделя апреля 
Космос 
Космическое 
путешествие 

Объяснить детям, что такое космос, 
космическое пространство. 
Напомнить, что впервые в космос полете 
Ю.А.Гагарин. 
 Воспитывать уважение к трудной и опасной 
профессии космонавта, учить фантазировать и 
мечтать. 
Формирование первичных представлений о 
выдающихся людях и достижениях России, 
интереса и чувства гордости за успехи страны 
и отдельных людей 

Беседа на тему «Как одевают 
космонавты». 
 Чтение худ. Лит. – стихотворение «Вот 
звездное небо…» 
Наблюдение за небом «В небе звездочка 
живет» 
Подвижная игра «День и ночь»  
Творческая мастерская «Песочная 
планета»  
«Готовимся к полету». Беседа по 
иллюстрациям, книгам, картинкам, 
размещенным в уголке книги.  
Сюжетно-ролевая игра «Как звездочка 
спать ложилась» 
Дидактическая игра «Поиграем со 
звездами», «Сложи ракету», «Сложи 
самолет», «Подбери пару».  
Сюжетно-дидактическая игра 
«Космический зоопарк»;  
 С/р. игра. «Полет на Луну и прогулка по 
лунной поверхности» (Скоролупова О.А. 
«Большое космическое путешествие»  
Д/игры: «Что нужно для полёта», 
«Подбери одежду космонавту», «Летает, 
не летает», «На земле, на море, в 
космосе», «Назови сходства и отличия»  

Развлечение «Я люблю 
свою планету». 
 
 



П/и. «Самолёты». 
П/и. «Какие мы большие» 
Образовательная ситуация «Путешествие 
на ракете».  Продолжать знакомить с 
воздушными видами транспорта 
«Площадка для ракеты». 

Конструирование из модулей в группе 

3 неделя апреля 
Праздник Земли 

«Мы – друзья 
Земли!» 

 Беседы с детьми о Дне Земли. 
Беседа «Это наша планета, это наша 
Земля». Беседа «Для чего нужны 
деревья» 
Беседы «Как беречь природу», «Как 
вести себя в природе, чтобы не навредить 
ей», «Животные и птицы – это наши 
друзья» 
Общение «Мы - друзья природы 
Ситуации: «Что бы ты сделал, если бы 
увидел, как мальчик ломает ветки 
деревьев? топчет цветы?» 
Образовательная ситуация «Угощение 
для птичек» 
П/игра: Поймай комара», «Раз, два, три к 
дереву беги», «Деревья и ветер». 
Пальчиковые игры: «Наши пальчики 
устали», «Подсолнух». «Повторяем 
движения животных», «Волшебный 
клубочек 
«Солнышко светит – лето всех 
приветит»! 
Чтение: С Маршак «Весенняя песенка» 
М.Сырова «Подснежник» 
Е.Чарушин «Воробей», Лисята», 
«Медвежата» 

Организовать 
выставку детских 
работ «Мир глазами 
детей» 



К Ушинский «Утренние лучи» 
М.Пришвин «Разговор деревьев» 
В.Орлов «Ты скажи мне, реченька» 
С Погореловский «Апрельский дождик» 
А Прокофьев «Березка» 
В.Сухомлинский «Рогатка и воробьиное 
гнездо» 
 «Что на картинке»? Игра «Чудо – 
цветик».  
Песенка «Вдоль по реченьке лебёдушка 
плывёт». Знакомство с малым 
фольклорным жанром; 
Упражнение «Луг, лес, водоем» 
Рассматривание иллюстраций «Красота 
родного края» 
Дидактические игры: «Дикие и домашние 
животные»,«Времена года», «Когда это 
бывает?», «Что такое хорошо?», лото 
«Мир растений», лото «Мир животных», 
«Кто где живет», «Посели в домики». 
Игровая ситуация: «Расскажи Незнайке, 
как вести себя в лесу» 

4 неделя 
Труд сотрудников 
детского сада 

Знакомство с профессиями сотрудников 

детского сада (повар, медсестра, рабочая по 

стирке белья, младший воспитатель), 

узнавание их по фотографиям; 

Закрепить представление о профессиях людей, 
уточнять и расширять словарный запас по 
данной теме. 

 

 Беседа «Все профессии важны, все 
профессии нужны». Беседы «Какие 
профессии ты знаешь? », 

«Все работы хороши – выбирай на вкус» 

«Кто работает в детском саду» 
Беседа о труде младшего воспитателя 
Беседа о труде прачки. Цель: 

воспитывать уважение к труду прачки 
Беседа о труде медсестры 
Наблюдение за работой дворника  
Чтение стихотворения В. Маяковского 

«Кем быть». 

Коллаж «Кто работает 
у нас в детском саду» 
 



Чтение стихов про детский сад «Детский 
сад» С.Питиримова, «Тихий час» 
Е.Тараховской, «Новая девочка» 
Н.Найденовой, «Катя в яслях» 
З.Александровой, «Наши полотенца» 
Н.Найденовой, Рассказ О.Высотской 
«Детский сад»  

Чтение стихотворения Кольге 
«Медсестра – врачу подмога… 

Чтение рассказа «Помощники» 
Рассматривание иллюстраций, 

репродукций на тему «Профессии» 
Речевая игра с мячом «Назови 

профессию» 
Коммуникативная игра «Не пропусти 

профессию» 

Дидактическая игра «Кто работает в 

детском саду», «Кто чем занимается», 
«Кому что нужно для работы? «Сварим суп 
из овощей» 
Сюжетная игра «Детский сад для зверят»

 

 

1 и 2 неделя мая 
Поздняя весна. 
Весенние цветы, 
перелетные птицы, 
насекомые весной. 
 
 
 
День Победы 
«Поклонимся 
великим тем 
годам…» 

Раскрыть и углубить представления об 
изменениях, происходящих в живой и неживой 
природе поздней весной. Обобщить 
представления об изменениях  
в жизни птиц, насекомых поздней весной. 
Ввести в активный словарь: 

— существительные: солнце,  
гроза, примула, маргаритка, тюльпан, нарцисс, 
одуванчик, черемуха, скворец, ласточка, 
медведь, еж, барсук, лиса, заяц, белка, бабочка, 
комар, муха, рыба; 
— прилагательные: теплый, ласковый, первый, 

Наблюдение за птицами и насекомыми на 
прогулке. 
Рассматривание сюжетных картин по 
теме. 
Загадывание загадок о птицах и 
насекомых. 
Рисование насекомых и птиц. 
В.А. Сухомлинский «Лес весной». В. 
Бианки  
Как звери и птицы весну встречают». 
Игра «Назови, чья?». 
Дидактические игры «Весенние месяцы», 

Оформление альбома 
«Победа была за нами» 
(рисунки детей и 
родителей) 
 
 
 
 
 
 



 
 

прекрасный, весенний, зеленый, золотистый. 
 
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 
к Родине. Дать первоначальные знания о 
героях Великой Отечественной войны, о 
победе нашей страны в войне. 
Рассказать о трудной, но почетной 
обязанности – защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность. 
Воспитывать в духе патриотизма, любви к 
Родине. 
. 
 

«Что делают люди весной», «Женские 
профессии», «4  
лишний», «Доскажи словечко» «Назови 
ласково». 
С/р игры: «Семья на прогулке», «На 
даче».  
Рассматривание иллюстраций о 
растениях, животных, птицах, 
насекомых, репродукций картин о 
весенней природе.  
Рассматривание И. Левитана «Весна, 
Март». Слушание: П.И.Чайковского 
«Времена года. (Весна)», А. Вивальди: 
«Времена года». 
Беседы «День Победы», «Взрослым и 
детям нужен мир на всей планете», «Кто 
такие ветераны», «Война- это страшно», 
«Праздник День Победы – праздник 
дедов» 
Чтение и обсуждение рассказа Я. Тайца 
«Праздник», А. Барто «На заставе», 

Чтение стихов на тему «День Победы» 
Беседа о безопасности. Как вести себя 
при большом скоплении людей?» «Что 
такое хорошо и что такое плохо».  
Рассматривание альбомов: «Военная 
техника», «Защитники Отечества», 
«Города герои» 
Д/и «Что изменилось»? Активизация 
умственной деятельности, произвольного 
внимания 
«Георгиевская ленточка». Учить детей 
рисовать линии красками и кисточкой, 
близко расположенные друг к другу. 
«Песни военных лет», познакомить детей 



с песнями, которые пел русский народ во 
время ВОВ, побеждая в боях за свою 
Родину. 
Ситуативный разговор «Солдат всегда 
должен быть опрятным» 
Выкладывание из счетных палочек 
салюта, самолета, танка 
Сюжетно-ролевая игра «Моряки» 
Дыхательная гимнастика «Флажок» 

3 неделя 
 мая 
Азбука 
безопасности 

Формирование понятий безопасного поведения 
на дороге. 
Объяснить, что безопасность на улице зависит 
от того, насколько хорошо дети знают и 
выполняют правила дорожного движения. 
Закрепить знания об опасностях, которые ждут 
их на улице, повторить правила поведения на 
улице, правила дорожного движения, 
закрепить знание сигналов светофора, их 
значение, а также обозначение дорожных 
знаков. 
Развивать логическое мышление, учить 
«просчитывать» различные ситуации, 
возникающие в дорожном движении. 
Воспитывать у детей ответственность за свою 
безопасность и жизнь других людей. 

«Наш друг – светофор». Дать детям 
представление о работе светофора, о 
сигналах для машин и людей. 
Подвижно- интеллектуальная игра 
«Осторожно, переход»! 
Образовательная ситуация «Качу, лечу во 
весь опор».  
Рассматривание картины «Шофёр».  
Чтение Б. Заходера «Шофёр», 
И.Лешкевич. «Светофор», А.Барто 
«грузовик», Я. Пишумова «Машина 

моя», В. Сутеева «Разные колеса», С. 
Маршак «Если цвет зажегся красный…», 
В. И. Мирясова «Легковой автомобиль», 
«Грузовой автомобиль», Н. Сорокина 
«Перекресток» 
Игра «Я - пешеход» Создание условий 
для снижения детского травматизма на 
дорогах 
Д/и «Хорошо – плохо», «Назови 
специальный транспорт», «Светофор», 

«Собери светофор», «Зажги огонек» 
Чтение книги «Смешарики на дороге». 
Рассматривание иллюстраций и 
обсуждение с детьми происходящего в 

Развлечение «Друг наш 
Светофорик» 



книге и изображённого на иллюстрациях 
к ней. 
С/ролевая игра «Автобус», 
«Регулировщик», Шоферы» 
Подвижная игра «Воробушки и 
автомобиль», «Цветные автомобили» 
Улица, дома, машины». Конструирование 
домов, машин, светофоров (по желанию) 
из разных видов конструкторов 
«Матрёшки гуляют по дорожкам», 
инсценировка потешек. 
Заучивание считалки «Стоп, машина, 
стоп, мотор!» 

   . 
 

 

4 неделя  
мая 
 Лето  
«Смотрит солнышко 
в окошко, светит в 
нашу комнату» 

Расширять представления детей о лете, о 
сезонных изменениях (сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на участке детского 
сада). 
Формировать элементарные представления о 
садовых и огородных растениях. Формировать 
исследовательский и познавательный интерес 
в ходе экспериментирования с водой и песком. 
Воспитывать бережное отношение к природе, 
умение замечать красоту летней природы. 
 

Беседа «Лето красное идёт»  
Беседа о признаках наступающего лета. 
Рассмотрение иллюстраций на тему 
«Летняя пора» 
Рассказ воспитателя о лесных, луговых и 
садовых цветах, насекомых, 
рассматривание картинок. Беседа «Береги 
природу» 
Игра-путешествие «В гости к лету» 
Дидактическая игра «Найди пару: 
цветы», «Подбери листочки к 
стебелькам», «Какой цветок исчез?», 
«Зимняя и летняя одежда», «Найди 
скворечник для птички», 
Пальчиковые игры на тему «Цветы» 
Ситуативный разговор «Полезные 
продукты», «Почему нельзя ломать кусты 
и деревья». 
 Подвижная игра «Беги к тому цветку, 

Праздник «Здравствуй, 
лето!». 



который назову», «Солнышко и дождик» 
Чтение А.Бродский «Солнечные 
зайчики»  
А.Толстой «Колокольчики мои…» Н. 
Курочкина «Нарядные платьица, желтые 
брошки» 
 Разучивание стихотворения 
«Одуванчик» 
Сюжетно-ролевая игра «Магазин цветов» 
Отгадывание загадок о цветах, 
насекомых. 
Наблюдение: за насекомыми, за 
одуванчиками, за птицами, за тем, как 
одеты дети, за солнцем, за облаками, за 
радугой, за дождем, за ветром 
Экспериментирование: передача 
солнечного «зайчика». Радуга на стене. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование на первый период реализации программы 

старший дошкольный возраст 
 

Неделя 
Тема 

Педагогические задачи  Формы реализации Сотрудничество 
с родителями 

Итоговое 
мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 
1 неделя 
День Знаний 
2 неделя 
До свиданье, 
лето! 
Здравствуй, 

детский сад! 

Развивать познавательный интерес, 
интерес к школе, к книгам. Закреплять 
знания о школе, о том, зачем нужно 
учиться, кто и чему учит в школе, 
о школьных принадлежностях и т. д. 
Формировать представления о профессии 
учителя и «профессии» ученика, 
положительное отношение к этим видам 
деятельности. 

 Беседы по теме праздника; чтение художественной 

литературы: Сергей Михалков «Чистописание», 
Б.Заходер «Перемена», М.Пляцковский «Чему 
учат в школе» 

Отгадывание и составление загадок о 
школьных принадлежностях; разучивание 
стихов о школе, учителе, первоклассниках; 
рассказы из опыта детей «Как мой старший 
брат (сестра,) собирался идти в школу 
Сюжетно-ролевые игры («Школа», «Магазин» 
(покупка школьных принадлежностей), 
«1сентября») Мастерская (изготовление 
подарков первоклассникам с содержанием, 
привлекательным для девочек и мальчиков; 
атрибутов для сюжетно-ролевых игр по теме 
праздника) 

Создание и 
презентация плакатов, 
памятки по 
организации здорового 
образа жизни 

Праздник «День 
Знаний» 

Вызывать у детей радость от возвращения 
в детский сад.  
предметное окружение, правила поведения 
Расширение представлений о дружбе, 
жизни в детском саду.  
Формирование представлений о 
профессиях в детском саду, помещениях 
детского сада. 
Воспитание уважения к людям умеющим 
вести себя правильно в общественных 
местах, вызвать желание подражать им. 

Беседы с детьми «Для чего нам детский сад», 
«Кто работает в детском саду?», 
Чтение: Маяковский «Что такое хорошо и что 
такое плохо»;  
Внимание дети (всероссийская акция). Правила 
поведения детей при аварийных ситуациях; Для 
чего нужна физкультура?  
 Рассказывание из опыта на тему «Наши 
игрушки» 
«Что такое хорошо и что такое плохо» - беседы 
о правилах поведения в детском саду. Расскажи 

Родителям 
рекомендуется: 
объяснить ребенку, 
для чего он ходит в 
детский сад, 
рассказать ребенку о 
правилах поведения 
в детском саду; 
выучить имена и 
отчества 
сотрудников 

Проект: «Наш 
детский сад» 
 



Продолжать формировать интерес к 
ближайшей окружающей среде: к 
детскому саду, дому, где живут дети, 
участку детского сада и др. Обращать 
внимание на своеобразие оформления 
разных помещений. 
Продолжать знакомство с окружающей 
средой группы, помещениями детского 
сада. Предлагать рассматривать игрушки, 
называть их форму, цвет, строение. 
Знакомить детей друг с другом в ходе игр 
(если дети уже знакомы, следует помочь 
им 
вспомнить друг друга). 

о своём друге «Здравствуй дядя Стёпа!» 
развлечение; «Настроение бывает разным»;  
Экскурсия по детскому саду; «Сколько 
хороших дел можно сделать за пять минут?»;  
Школа пешеходных наук (безопасный путь к 
детскому саду). 
Рисование «Мои друзья» 
Конструктивно-модельная деятельность: «Наш 
детский сад», «Строим школу» 
Совместное и индивидуальное исполнение 
песен, хороводные игры. 

детского сада, учить 
вежливому 
обращению к 
взрослым. 

3 неделя 
Вот и осень на 
дворе 
 

Расширять представления детей об осени 
(сезонные изменения в природе, одежде 
людей), о времени сбора урожая, о 
некоторых овощах, фруктах, ягодах, 
грибах. Расширять знания о временах года, 
основных приметах осени: пасмурно, идет 
мелкий дождь, опадают листья, становится 
холодно. 
На прогулке предлагать детям собирать и 
рассматривать осеннюю листву. 
Разучивать стихотворения об осени. 
Развивать умение замечать красоту 
осенней природы, вести наблюдения за 
погодой. 
 

Беседы: «Осень. Что ты о ней знаешь?», «Как 
правильно одеваться осенью на прогулку?» 
 «Они же живые, их надо беречь и защищать». 
 «Лес в жизни человека» 
Наблюдение осенней природы. 
Дидактические игры: 
 «Что сначала, что потом?» 
 «Когда это бывает?» 
«Подбирай, называй, запоминай» 
Рисование «грустного», «веселого» дерева; 
«Осенний пейзаж» 
Подвижные игры: 
 "Поймай листок". " Листопад», 
«Прыгни и достань» 
Оформление фотовыставки «Как мы трудились на 
участке», 
Изготовление гербария 
 

Вместе с ребенком 
сравнить одежду 
людей ранней и 
поздней осенью; 
обратить его внимание 
на то, как изменилась 
погода: дни стали 
длиннее или короче, 
стало теплее или 
холоднее на улице? 
Поделка вместе с 
детьми аппликации из 
осенних листьев  
 

Проект : «Осенние 
краски природы» 
 
Составление 
гербария из сухих 
листьев 

4 неделя 
История 
волшебного 
колоска 

Расширить знания детей о хлебе. 
Сформировать первоначальное 
представление о процессе производства 
хлеба; 

Беседа «О пользе хлеба»; «Как мама пекла пирожки», 
«Из чего делают хлеб?»; Беседа «Труд хлебороба»
Рассматривание  
иллюстраций «Как пекут хлеб»  

Рекомендовать 
родителям 
пополнить запас 
представлений детей 

«Праздник 
пирога» 



 Развить устойчивые представления о 
необходимости беречь хлеб; 
Воспитать бережное отношение к 
продуктам человеческого труда. 
. 

(правила безопасности); 
Ситуативный разговор  
«Беседа о хлебе»  
Пересказ украинской 
народной сказки  
«Колосок» 
С/ролевая игра «Булочная» 
Рассматривание  
зерен: ржи, пшеницы, ячменя, 
овса. 
Трудовое поручение «Заготовим солёное тесто» 
Беседа «Труд хлебороба» 
Д/игра «Определи на 
на ощупь» 
Чтение сказки Н.Телешова 
«Крупеничка» 
Проблемно-игровая  
ситуация «Как 
обращаться с хлебом»; 
 

по теме путём 
заучивания пословиц 
и поговорок о хлебе 
 

5 неделя 
 

 По желанию детей    

ОКТЯБРЬ  
 

1 неделя 
Чудо овощи и 
фрукты 

Расширять знания детей об осени, 
характерных признаках. 
- Закрепить знания об овощах, фруктах, о 
месте их произрастания. 
- Закрепить умение описывать овощ или 
фрукт по характерным признакам. 
- Воспитывать благодарные чувства к 
природе и людям, которые благодаря 
своему труду получают урожаи. 
 

Д/И «Фрукты», развивать умение находить на картинках 
фрукты и называть их, «Где что 
 зреет?». Содействовать умению  
описывать овощ или фрукт по  
характерным признакам, «Найди и  
назови». развивать умение описывать овощ или  
фрукт по характерным признакам.  
Беседа о пользе овощей и фруктов, 
 формировать представление о важности 
 и пользе фруктов и овощей. 

Развитие семейного 
творчества и 
сотрудничества 
семьи и детского 
сада. 
Консультация для 
родителей на тему: 
«Овощи и фрукты. 
Мифы об овощах и 
фруктах». 
Беседа с родителями 

Наглядно-
дидактическое 
пособие «Дары 
природы». 
 
Выставка 
творческих работ 
детей и 
родителей 
«Фруктовый 



Беседа на тему «Труд овощеводов и садоводов». 
Беседа на тему «Овощи и фрукты». 
 Беседа «Почему могут быть опасны овощи и 
фрукты?», формировать у детей представление 
о том, что употребление немытых овощей и 
фруктов, неправильное употребление в пищу 
фруктов с косточками может быть опасно, 
объяснить почему. 
Ситуативный разговор: 
«В огород за овощами». 
Чтение художественной литературы.  
Сказка Д. Родари «Большая морковка», 
Толстой Л. «Корешки и вершки», воспитывать желание 
слушать  
рассказы и сказки об осени. 
Ситуативный разговор «Где что растёт?» 
 Беседа «В саду поспели фрукты», расширить
закрепить знания детей о фруктах: внешний вид, 
характер поверхности, вкус, способы употребления в 
пищу.  
Рассматривание иллюстраций «Овощи, Фрукты 

 

«Поделки из овощей 
и фруктов с 
ребенком». 
Буклет «Витамины на 
столе» 

 

сад», «Наш 
огород». 

2 неделя 
Я и моя семья 

Обогащать представления о своей семье. 
Формировать представление о семье как о 
людях, которые живут вместе, любят друг 
друга, заботятся друг о друге. 
Воспитывать желание заботиться о 
близких. 
Развивать чувство гордости за свою 
семью. 
Вызвать желание подражать в достойном 
поведении родителей. 
Учить понимать, что родители – это 
первые помощники и защитники детей 

Интервью о членах своей семьи 

Рассказы из личного опыта (интересный случай 
из жизни семьи или ее членов; награды членов 
семьи и др.). 
Беседа «Я люблю свой дом и тех, кто в нём»; 
«Как я помогаю дома». 
Рассматривание семейных фотографий. 
Чтение Я. Аким «Моя родня»,    
Махотин «Воскресение»,  
 А. Барто «Перед сном». 
Д/и: «Кто что делает?»,  
 «Скажи наоборот», «Покажи, где (дочка мамы, 
мамина дочка)» 

Оформление коллажа 
«Какие мы разные» 
 
Рекомендации 
родителям: 
рисование 
автопортрета. 
 
Рекомендовать 
родителям 
рассмотреть 
альбомы с 
фотографиями 

Проект: «Красна 
изба пирогами, 
река – берегами, 
а семья 
традициями» 
 
«Выставка «Моё 
генеалогическое 
древо» 
 



Пальчиковая гимнастика: «Вот как я семью 
нарисовал» 
Рисование по замыслу «Мама, папа, я – вот и вся моя 
семья 
 

ребенка с целью 
формировать 
представления 
ребенка о себе и 
своем социальном 
статусе 
Рекомендовать 
родителям провести 
экскурсии на 
хлебное поле (рожь, 
пшеница) 

3 неделя 
Домашние 
животные 

Расширять знания о домашних животных и 
птицах. Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных зверей и 
птиц осенью. 
Формирование обобщающего понятия. 
Расширение представлений о внешнем 
виде, питании, пользе животных.  
Формирование безопасного поведения с 
домашними животными. 
Рассматривание иллюстраций, 
презентаций с изображением домашних 
животных, их детенышей, прослушивание 
аудиозаписей с голосами животных. 

Беседы с детьми «Кто работает с животным», 
«Дикие и домашние животные и птицы, места 
их проживания», «Контакты с животными 
Интервью «Какое животное я хотел бы держать 
дома». Пересказ рус.  нар. сказки «Зимовье 
зверей».  
Беседа «Здоровый образ жизни братьев наших 
меньших». 
Рассматривание иллюстраций, презентаций с 
изображением домашних животных, их 
детенышей, прослушивание аудиозаписей с 
голосами животных. 
Дидактические и игры на развитие речи: «Кто 
как ест», «Кто где живет», «Чье?», «Назови 
ласково», «Назови детеныша». 
Лепка и рисование домашних животных 
различными способами.  

Фотовыставка 
домашних питомцев. 
Создание книжек-
малышек о 
домашнем животном 
и др. 

Стенгазета 
 «Я и мой 
питомец» 
 

4 неделя 
Золотая осень 

Развивать умения любоваться красотой 
осенней природы. Воспитывать интерес и 
любовь к природе. 
Формировать обобщенные представления 
об осени как времени года, 
приспособленности растений и животных 

Беседа «Почему осень  
называют золотой»; 
Пальчиковая гимнастика «Разноцветные 
листья»; 
Д/и «Загадай, мы отгадаем»,  
  «Найди, что опишу»; 

Методическая 
помощь в 
подготовке к 
конкурсу «Гербарий 
всей семьёй: 
«Осенний букет». 

 

Праздник «Осень 
золотая» 



к изменениям в природе, явлениях 
природы. 

Сбор природного материала для ручного труда; 
Наблюдение за листопадом, полетом семян 
деревьев, птицами, нахождение примет осени. 
Беседа «Красота осенней природы»; 
Физ. минутка «Ветер тихо  
клен качает»; 
Д/игра «Крылатые соседи»; 
Сбор семян цветов с клумбы; 
Конструирование из природного материала 
«Стрекоза». 

5 неделя 
Азбука 
Безопасности  

 Рассматривание альбома «Безопасность» 

Беседа: «В мире опасных предметов», «Опасная 
неосторожность», «Один дома» 

Д/и: «Правильно ли это?   «Для чего это 
нужно?», «Опасные предметы» 

Чтение: С. Прокофьев «Румяные щеки» 

Рассказ воспитателя о поведении ребенка при 
контакте с незнакомыми взрослыми. 
Сюжетно-ролевые игры: «Транспорт» 

 

Нарисовать с детьми 
опасные ситуации, 
которые подстерегают 
ребенка дома провести 
беседу по рисунку 
 
Разработка 
родителями 
совместно с детьми 
безопасного 
маршрута из дома в 
детский сад. 
 

 

НОЯБРЬ 
1 неделя 
День народного 

единства. 
Моя Родина 
Россия 

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. 

Беседа: «Наша страна- Россия», «Москва – 
главный город России»,  
Рассматривание российской символики. 
Рассматривание картинок, книг, иллюстраций, 
рассказывающих о широких просторах Родины. 
Рассматривание картин: Левитана «Березовая 
роща»,  
Чтение Н. Сладков «Разноцветная земля», С. 
Баруздин «Страна, где мы живем», Прокофьев 
«Березка», «Родина» 

своего участка) 

Совместная 
выставка детского 
творчества 

Проект «Что 
означает 
народное 
единство» 



2 неделя 
Поздняя осень 
Перелетные 
птицы 
 

Формирование обобщающего понятия – 
поздняя осень 
 Формирование умения называть, 
сравнивать птиц по внешнему виду 
 (закрепить понятие перелетные птицы) 
Закрепление понятий «ранняя», «золотая», 
«поздняя осень». 
 Формирование у детей любви к 
художественной литературе, живописи. 
 

Беседа: «Поздняя осень». 
Рассматривание картинок с изображением 
поздней осени, внешний вид деревьев. 
Чтение отрывков из стихотворений, их 
заучивание 
Е. Благинина «Поздняя осень» 
С. Васильева «Клен» 
В. Бианки «Осень» 
А. Плещеев «Скучная картина» 
М. Пришвин «Листопад» 
Д/и: «Три листа», «О чем плачет тучка?», 
«Какие листья спрятались на картинке?» 
Рассматривание иллюстраций, презентаций о 
перелетных птицах. 
Дидактические и игры на развитие речи 
(«Улетает – не улетает»,  
Составление описательных рассказов о 
перелетных птицах. Рисование различных птиц. 
Разучивание стихов (И. Токмакова «Птичка»). 
Упражнение на координацию движений «Леса-
чудеса» 

Изготовление 
кормушек для 
зимующих птиц. 
 

Акция 
«Покормим птиц 
зимой» 

3 неделя 
Всемирный 
день 
приветствий 
 

Формирование представлений о формах и 
способах приветствий, культуры 
поведения, желания и умения 
устанавливать положительные 
взаимоотношение     

Беседы по теме праздника («Вы сказали 
«Здравствуйте»). Игровые ситуации 
(приветствия участников по интернету, 
приподниманием головного убора, 
рукопожатием, объятием, в танце, 
«Приветствие роботов», «Приветствия 
животных», «Приветствие с юмором»);               
 Решение проблемных ситуаций («Здороваемся 
с иностранным туристом», «Приветствуем без 
слов»);                                                

Методическая 
помощь в 
подготовке к 
конкурсу 
«Приветствий» 

Проект «Как 
появились 
приветствия?» 

4 неделя 
Мама – слово 
дорогое 

Углубить представление детей о семье и ее 
истории, традиции проведения семейных 
праздников. 

Чтение художественной литературы: В. Осеева 
«Волшебное слово», «Айога», В. Сухомлинский 
«У бабушки руки дрожат», 

Предоставление 
родителями личных 
фотографий для 

Музыкальный 
досуг «Концерт 
для мамочки…» 



Воспитание чувства любви и уважения к 
матери, желания помогать ей, заботиться о 
ней 
Расширить представление о женских 
профессиях, о том, где работают мамы, 
чем занимаются, и как важен для общества 
их труд; 
Воспитать уважения к материнскому труду 
и бескорыстной жертве ради блага своих 
детей; 
 Воспитать в мальчиках представление о 
том, что мужчины должны внимательно и 
уважительно относиться к женщинам.  
 

Рус.нар. сказка «У страха глаза велики»   
Интервью о членах своей семьи; «Мои права» - 
беседа о правах ребёнка;  
Беседа «Долг платежом красен»  
Беседа ««Мамы разные нужны, мамы разные 
важны»; 
Конкурс чтецов «Милой мамочке моей это 
поздравленье…»;   
Игровой досуг «День матери». 
Игровые и педагогические ситуации, беседы с 
детьми «Ласковые слова», «Какой подарок для 
мамы лучше» и др. C/ролевая игра «Семья – 
День матери» 
Ручной труд – изготовление открыток для мам 
Заучивание пословиц о 
 маме; 
Художественно-эстетическое развитие «Дом 
моей мечты», «Портрет милой мамочки», 
выставки рисунков «Моя мама» 

фотовыставки 
«Мамочка любимая 
– звездочка моя»  
 
Сочинение 
«Словесный портрет 
моей мамы» 

 

Фотовыставка 
«Мамочка 
любимая – 
звёздочка моя» 
 

ДЕКАБРЬ  

1 неделя 
Здравствуй, 
зимушка – 
зима! 

Расширять представления о зиме. 
Знакомить с зимними видами спорта. 
Формировать представления о безопасном 
поведении зимой. 
Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования 
с водой и льдом. Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение замечать 
красоту 
зимней природы. Расширять 
представления о сезонных изменениях в 
природе (изменения в погоде, растения 
зимой, поведение зверей и птиц). 

Наблюдение за снегом, за деревьями, за 
снежинками. 
Рассматривание картин, иллюстраций о зиме. 
Беседа: «Что за дерево такое?» 

Чтение: В. Бианки «Месяц белых троп», И. 
Соколов-Микитов «Зима в лесу», К. Чолиев 
«Деревья спят», Е. Явецкая «Зима-
рукодельница». 
Д/и: «Когда это бывает?», «Будь 
внимательным», «Волшебные снежки», 
«Назови ласково» 

Упражнение на координацию речи и движений 
«Первый снег» 

П/и: «Два мороза». 

Помощь родителей 
в организации 
конкурса «На 
лучшее зимнее 
украшение группы»  
 
 
Совместная 
выставка 
детского творчества 
«Зимушка-зима» 

Спортивный 
праздник 
«Здравствуй 
зимушка-зима» 
 
 
 
 
 
 
 
Выставка 
детского 
творчества 
«Зимушка-зима» 



Формировать первичные представления о 
местах, где всегда зима. 
Побуждать детей отражать полученные 
впечатления в разных непосредственно 
образовательных и самостоятельных видах 
деятельности детей в соответствии с их 
индивидуальными и возрастными 
особенностями. 

Опытно-исследовательская деятельность: 
Замерзание воды в формочках за время 
прогулки. Продуктивная 
деятельность: «Заснеженные ели», «Зимой в 
лесу» 

2 неделя 
Как живут 
звери зимой 

Развивать знания о том, как дикие 
животные готовятся к зиме. 
Помочь детям выделить некоторые 
особенности жизни диких и домашних 
животных в связи с подготовкой к 
зимнему периоду; 
Познакомить с животными, которые 
запасают на зиму корм и теми, кто 
ложится в спячку;  
 Рассказать о том, как люди заготавливают 
корм для домашних животных, с 
разновидностями корма;  

 

Беседа «Как звери готовятся к зиме», «Как 
зимуют дикие животные»; «то спит зимой? 
«Как я помогаю родителям ухаживать за 
домашними животными зимой» 
 «Труд людей зимой»; 
Чтение русской народной сказки  «Зимовье 
зверей»,А.К. Толстого «Белка и волк»; П. 
Воронько «Есть в лесу под елкой хата»; Е. 
Чарушина «Кто как живет. Заяц. Белка. Волк». 
П /игра  «Пингвины с мячом» 
C/ролевая игра «На скотном дворе» 

Консультации по 
индивидуальным 
достижениям детей 

Коллаж «Как 
живут звери 
зимой» 
 

3 неделя 
Зимняя 
Олимпиада 

Продолжить знакомить детей с зимним 
временем года, зимними видами спорта. 
Пополнить представления детей о зимних 
видах спорта; 
Развивать инициативу, организаторские 
способности; 
Воспитывать умение действовать в 
команде. 
 

Беседа «В какие игры ты играешь зимой с друзьями»; 
«Если хочешь 
 Быть здоров – закаляйся» 
Комплекс упражнений «Виды спорта»; 
Д/игра «Назови зимние виды спорта», «Легко 
ли быть спортсменом?»; «Инвентарь для спорта 
Игровые ситуации 
 «Не идется и неедется, потому  
что гололедица»; 
Наблюдение «Катание с горки на санках»; 
Чтение и разгадывание загадок про зиму; 
Рассматривание фотографий, картинок с 
изображением спортсменов 

Рекомендации 
 родителям по 
обогащению 
представлений детей о
зимних видах спорта  
с помощью сети  
Интернет  
 
Помощь  
родителей в 
организации  
акции «Здоровая 
лыжня».  

Встреча с 
родителями-
спортсменами 
 
 
 
Коллективная 
работа «Будем 
здоровы» 



Ситуативный разговор «Что зимою подо 
льдом?» 
П/игры: «Чья команда забросит больше 
снежков в корзину», «Хоккей на снегу»; «Делай 
так…»; 
C/ролевая игра «Олимпийские игры» 
П/игра «Делай так…»; 
Чтение и обсуждение поэтического 
произведения С.Чёрного «Мчусь, как ветер, на 
коньках…»; 
Мультфильмы о зимних видах спорта 

 
Коллективная работа 
«Будем здоровы» 

4 неделя 
К нам 
стучится 
Новый год 

Расширить представления детей об 
особенностях праздновании Нового года в 
России. 
Воспитывать чувство удовлетворения от 
участия в коллективной предпраздничной 
деятельности; 
Развивать фантазию, эстетические чувства, 
художественное творчество; 
 Вызвать стремление поздравить близких с 
праздником, преподнести подарки, 
сделанные своими руками. 
 

Беседа: «Как мы будем готовиться к встрече 
Нового года?», «Новогодние пожелания» 

Рассматривание иллюстраций, картинок с 
изображением Новогоднего праздника, ели. 
Разучивание стихов, загадок, песен. 
Пальчиковая гимнастика: «Новогодняя 
считалка» 

Д/и: «Подскажи словечко «Наряди 
елку» «Поможем Незнайке», «Подбери признак 
к предмету» 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья - встреча 
Нового года» 

 «Новый год в детском саду» 

Чтение: И. Бунин «Первый снег», И. Никитин 
«Встреча зимы», В. Сутеева «Елка»; 
Загадки про ёлку, Деда Мороза, Снегурочку; 
Подвижная игра: «Два мороза» 

Продуктивная деятельность: «Изготовление 
еловых игрушек – самоделок», «Новогодние 
пожелания»                                       

Помощь родителей в 
подготовке к 
Новогоднему 
утреннику 
 
Информация в 
родительский уголок 
«Что подарить 
ребенку на новый 
год» 

Праздник 
«Новогодний 
маскарад» 
 
 
 

Выставка детско-
родительского 
творчества 
«Волшебница 
Зима» 
 



5 неделя 
 

По желанию детей   

ЯНВАРЬ 
3 неделя 
Зимние забавы 

Побуждение детей к проявлению 
творчества в активной двигательной 
деятельности. 

Обогащать игровой опыт каждого ребёнка 
посредством участия в подвижных, 
сюжетно-ролевых, строительно-
конструктивных, народных, хороводных, 
режиссерских, театральных играх – 
драматизациях;      

Побуждать детей активно участвовать в 
развивающих играх-
экспериментированиях, в играх с 
готовыми правилами и содержанием и 
спортивных развлечениях. 

Поощрение стремления детей отражать 
свои впечатления в игре, продуктивных 
видах деятельности; делиться 
впечатлениями, полученными из разных 
источников (наблюдение, чтение книг, 
прогулки с родителями 
 

Беседа «Игры во дворе» (безопасность); 
«Новогодние забавы» 
Д/игра «Назови зимние игры»; «Назови и 
опиши»; «Что перепутал художник» 
С/ролевая игра «Снежная крепость», «Снежки»;  
Чтение рассказа Н Носова «На горке»; В. 
Осеевой «На катке», И.Сурикова «Вот моя 
деревня»; 
Отгадывание и загадывание загадок о зиме 
Рассматривание картинок из цикла «Зимние 
забавы: На горке»; 
Рассматривание картины К.Юона «Русская 
зима» 

Советы родителям 
по организации игр 
на свежем воздухе. 
 

Помощь родителей в 
подборе материала 
по теме «Зимние 
виды спорта» 
 
Создание 
тематического 
альбома «Зимние 
забавы» 

 

 
Физкультурный 
досуг «Зимние 

забавы» 
 

4 неделя 
Народная 
игрушка 

Расширять представления о народной 
игрушке (дымковская игрушка, матрешка 
и др.). 
Знакомить с народными промыслами. 
Продолжать знакомить с устным 
народным творчеством. 
Сравнение дымковских игрушек и изделий 

Беседы: «Наша добрая матрешка» 
Чтение художественной литературы: Н. 
Кончаловская «Терем, терем, теремок», А. 
Алёхин «Матрёшки», пословиц, загадок. 
Роспись рушника - рисование 
Полосатый коврик – аппликация из ткани 
Лепка «Народные игрушки» 

Помощь родителей в 
подборе 
иллюстративного 
материала для 
итогового 
мероприятия. 
 

Выставка 
детских работ 
«Чудо своими 
руками» 
 

Выставка 
детских работ 



хохломских и гжельских мастеров. 
Использовать фольклор при организации 
всех видов детской деятельности. 
 

«Весёлая Дымка» 
Выставка 
детского рисунка 
«Моя любимая 
игрушка» 
 

5 неделя 
Всемирный 
день «спасибо» 

Формирования умения благодарить как 
составляющей нравственного развития 
человека и этикетного поведения 

Беседы: «Кому мы говорим спасибо?» 
Дидактические упражнения «Мне было не 
трудно», «Я с радостью сделал это для тебя» 

Игровые и педагогические ситуации по теме 
умения благодарить: «Спасибо», 
«Пожалуйста», «Не стоит благодарности»,         
Мастерская (изготовление благодарственных 
открыток или писем для родителей, 
сотрудников детского сада, атрибутов 
для/ролевых игр);                                                    
                                    

Предоставление 
методических 
рекомендаций по 
привитию детям 
навыков помощи в 
домашних делах 
 

Проект 
«Путешествие в 
страну «Спасибо» 
 

4 неделя 
О дружбе и 
друзьях 

Формировать начальные представления о 
дружеских и доброжелательных 
взаимоотношениях, с элементарными 
правилами поведения, этикой общения и 
приветствиями. Развивать 
коммуникативные качества по отношению 
к сверстникам. 
Воспитывать дружеские взаимоотношения, 
познакомить с понятием дружба; учить 
находить себе друзей 

Беседы: «Детский сад - моя вторая семья», «Что 
такое дружба?», «Мои друзья», «Что нужно 
делать, если у друга что-то случилось?», «Наши 
отношения»; 
Словесная игра «Назови друга ласково» 
(вежливые слова); 
Чтение глав из повести  
А.Гайдара «Чук Гек» А.Линдгрен «Малыш и 
Карлсон», который живёт на крыше» 
Рассматривание  
иллюстраций «Такое  
разное настроение» 
Ситуативное общение о  
толерантности: «Если с 
 другом вышел в путь» 
Презентация проекта «Письмо  
другу»; 

Сочинение «Мои 
друзья в детском саду» 
 
Попросить 
родителей составить 
несколько правил 
поведения для 
группы 
 
 

Проект «Что 
такое дружба?» 



Игровое упражнение  
«Расскажи о поступке  
по секрету другу» 
Изготовление поделки для друга 
 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 
Знакомство с 
культурой и 
традициями 
России 

Познакомить с разнообразием русских 
народных промыслов. 
Прививать интерес к различным видам 
народных промыслов, к разнообразным 
природным материалам, из которого 
делали мастера различные изделия. 
Воспитывать добрые нежные чувства к 
русскому народному творчеству, интерес к 
искусству родного края, любви и 
бережного отношения к произведениям 
искусства. 
Развивать эстетическое восприятие, 
эстетический вкус, творчество. 
Знакомить с народными традициями и 
обычаями. 
Расширять представления об искусстве, 
традициях и обычаях народов России. 
Продолжать знакомить детей с народными 
песнями, плясками. 
Расширять представления о разнообразии 
народного искусства, художественных 
промыслов (различные виды материалов, 
разные регионы нашей страны и мира). 
Воспитывать интерес к искусству родного 
края; любовь и бережное отношение к 
произведениям искусства. 

Посещение музея русской избы Беседы: «Как 
живут в деревне? Русские избы», беседа о 
самоваре.  
«Забавы вокруг печки» -Знакомство с 
предметами обихода, утварью, старинными 
игрушками, кубанским костюмом. 
Экскурсия в музей детского сада, секцию 
«Декоративно-прикладное искусство русского 
народа»; 
Беседа «Профессия гончара»; 
Беседа «Из истории дымковской игрушки», 
Беседа «Свистунья 
С/ролевая игра «Экскурсия в мастерскую». 
Комплекс упражнений «Любимые игрушки»; 
Д/игра «Сложи картинку»; 
Рассматривание альбома «Дымковская 
роспись» 
C/ролевая игра «Мастерская по изготовлению 
игрушек» 
 

Пополнение 
родительских 
уголков 
информацией 
«Народные 
промыслы» 
 
 

 
Картотека 
народных игр 
 
 
Проект «Русская 
изба так хороша, в 
каждом 
стареньком 
предмете живёт 
русская душа!» 
 
 

2 неделя 
Человек славен 

Привить детям уважение к трудным, но 
почётным профессиям (пожарные, 

Беседа «Огонь – наш друг или враг»; 
Д/игра «С чем играть нельзя»; 

Побуждать 
родителей знакомить 

Викторина 
«Путешествие в 



трудом 
(пожарные, 
полиция, МЧС, 
скорая 
помощь) 
Герои нашей 
страны 

полиция, МЧС, скорая помощь); 
Познакомить со службами спасения «01», 
«02», «03». 
Объяснить, что безопасность ребенка 
зависит от того, насколько хорошо он 
знает правила поведения в быту. 
Воспитывать у детей ответственность за 
свою безопасность и жизнь других людей, 
вызывать желание помогать людям в беде. 

Рассматривание иллюстраций, книг о 
противопожарной безопасности 
Беседа «03 – это скорая помощь»; 
П/игра «Окажи помощь»; 
Д/и «Опасные предметы»; 
Ситуативный разговор «Специальные машины» 
Беседа «На страже порядка»; 
Встреча с полицейским; 
Д/игра «Кто что делает?»; 
Чтение и обсуждение рассказа С. Михалкова 
«Дядя Степа – милиционер» 
Д/игра «Угадай, кем я хочу быть»; 
Обсуждение «Опасности вокруг нас»  

детей с людьми 
разных профессий 
 
Помощь родителей в 
подборе 
иллюстративного 
материала для 
итогового 
мероприятия. 
 
Консультация 
«Безопасность в 
быту» 

мир профессий» 
 

Проект: 
«Гордимся 
нашими 
героями» 
 

3 неделя 
Наша Армия. 

Отечества 
славные сыны 

Осуществлять патриотическое воспитание. 
Знакомить с «военными» профессиями. 
Воспитывать любовь к Родине. 
Формировать первичные гендерные 
представления (воспитывать в мальчиках 
стремление быть сильными, смелыми, 
стать защитниками Родины). 

Рассматривание картин Н. Жуковой «Как 
служится?» Б. Окорокова «Пограничники», 
иллюстраций, книг. 
Чтение: Я. Длуголевский «Что могут 
солдаты, З. Александрова «Дозор», А. Барт «На 
заставе», 
 С. Баруздин «День рождение красного 
солдата» 
П/и: «Полоса препятствий» (спортивные игры 
на соревнование). 
Устройство в группе выставки игрушек – 
«боевого снаряжения» ребят. 
Слушание стихов и песен о военных героях, 
солдатах. 
Сюжетно-ролевые игры: «Моряки», 
«Летчики», «Военные ученики». 
Утренник, посвященный «Дню защитника 
Отечества» 
Продуктивная деятельность: изготовление 
поделок и подарков ко Дню Защитника 
Отечества. 

Предоставление 
методических 
рекомендаций по 
привитию 
патриотических 
чувств 
 
Подбор личных 
фотографий для 
фотоколлажа 

Фотоколлаж 
«Мой папа – 
лучше всех» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 неделя 
Труд 
сотрудников 
детского сада 

Продолжать знакомство с детским садом 
как ближайшим социальным окружением 
ребенка: профессии сотрудников детского 
сада (воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, медсестра 
дворник), 

Беседа: «Наш любимый детский сад»                           
  Свободное общение: Что тебе нравится в детском 
саду». «Что нужно сделать, чтобы наш детский сад 
стал еще лучше?».                                                     
Рассматривание иллюстраций о жизни в детском 
саду 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 
Экскурсия по рекреациям детского сада 
Решение проблемных ситуаций: 

 

Предложить 
родителям 
побеседовать с детьми 
о том, кто работает в 
детском саду 

Проект «Детский 
сад – второй наш 
дом. Кто работает 
в нем?» 

МАРТ 

1 неделя 
Поздравляем 
наших мам 

Объяснить, что мамы не только 
воспитывают детей и занимаются 
домашними делами, но и осваивают 
разные профессии, воспитывать уважение 
к труду мам – как на производстве, так и 
дома, помогать ей во всем. 
Расширять гендерные представления: 
воспитывать в мальчиках представление о 
том, что мужчины должны внимательно и 
уважительно относится к женщине. 
Привлекать детей к изготовлению 
подарков. 
Учить составлять связный рассказ, 
развивать умение участвовать в общей 
беседе, высказывать свое мнение. 
Воспитывать бережное и чуткое 
отношение к самым близким людям, 
формировать потребность радовать 
близких добрыми делами. 

Рассматривание иллюстраций о труде мам дома 
и на работе, рассматривание открыток к 
женскому дню 8 Марта. 
Беседа: «Моя мама», «Как я помогаю маме», 
«Как мы помогаем бабушке и маме», «Как мы 
поздравляем мам и бабушек» 
Чтение: Е. Благинина «Посидим в тишине», Л. 
Квитко «Бабушкины руки», Г. Виеру «Мамин 
день 
Ненецкая сказка «Кукушка» 
Сюжетно-ролевая игра: «Семья -8 Марта» 
Утренник, посвященный 8 Марта. 
Д/и: «Назови ласково», «4 лишний», «Скажи 
иначе», «Помощники» 
Продуктивная деятельность: «Красивые 
цветы», «Подарок маме» 

Советы родителям 
по развитию речи 
детей путём 
заучивания стихов 
по теме недели 
 
Помощь родителей в 
подготовке к 
выставке «Говорят у 
мамы руки золотые» 

 
Праздник 
 8 Марта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коллективная 
работа «Корзина 
подснежников» 
 
 
 
 
 
 

2 неделя 
 
Старые 
добрые сказки 

Расширить представления детей о русских 
народных сказках. 
Учить на примере сказок правильно 
оценивать поступки людей и своё 
поведение;  

Беседа: «Мои любимые сказки», «Русские 
народные сказки»; «Любимые сказки 
А.Пушкина»  
Библиотека сказок; иллюстрации к сказкам 

Беседа «Профессии людей. Все работы хороши: 

Акция «Подарим 
книжку детскому 
саду» 
 
Консультация «Как 



Обогатить словарный запас детей; 
Развивать воображение, фантазию и 
творческие способности детей 
 
 

библиотекарь»  
Чтение русской народной  
сказки «Заяц–хваста», 
«Заюшкина избушка», Царевна-лягушка» 
Путешествие в «Страну  
сказок»; 
Комплекс упражнений «Герои сказок»; 
Д/игра «Кто больше назовёт сказок»; «Угадай из какой 
сказки»; 
Обсуждение: «Поведение главной героини 
сказки «Маша и медведь»; 
Инсценировка отрывка русской народной сказки «Маша 
Маша и медведь» 
Мастерская добрых дел «Книжкина больница»; 

читать детям сказки» 
 
Работа по 
восстановлению 
книжного фонда 

 
Проект «Эти 
старые, добрые 
сказки» 
 
 
Создание мини – 
библиотеки 
по сказкам 

3 неделя 
Весна идет, 
весне дорогу! 

Расширять представления о весне. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту 
весенней природы. 
Расширять представления о сезонных 
изменениях (изменения в погоде, растения 
весной, 
поведение зверей и птиц). 
Расширять представления о простейших 
связях в природе (потеплело — появилась 
травка и т. д.). 
 

Рассматривание иллюстраций, картинок, картин 
о весне. 
Беседа: «Первые признаки весны», «Первый 
месяц весны» 

 «Одуванчик – чудо солнышко» 

Чтение: Пришвин «Деревья в плену, О. 
Белявская «Весенние вести», С. Есенин 
«Черемуха», 
Н. Некрасов «Зеленый шум», А. Плещеев «Мой 
садик» 

Д/и: «Лото», «Когда это бывает», 
 «Назови признак», «Опиши, а мы отгадаем» 

Загадывание загадок. 
Рассматривание картинок, иллюстраций цветов. 
Сюжетно- ролевая игра: «Садовник»  
Полив растений в цветнике. 
Продуктивная деятельность: «Распустилась 
верба», «Вестники весны», «Домики для птиц» 

Советы родителям 
по развитию речи 
детей путём 
заучивания стихов 
по теме недели 
 

Развлечение 
«Весна в детском  
саду» 
 
Конкурс рисунков  
«Весна идет, весне 
дорогу!» 

4 неделя 
Умные машины 

Обогащение представлений детей о мире 
предметов. Рассказы о предметах, 

Беседы: «Бытовые электроприборы», «Что мы 
знаем о бытовой технике?» 

Помощь родителей в 
подборе 

Выставка 
совместного 
творчества детей и 



 облегчающих труд человека в быту 
(кофемолка, миксер, мясорубка, пылесос и 
т.д.)  
Расширение знаний об источниках 
опасности в быту (электроприборы, 
газовая плита, утюг и т.д.)  
Закрепление навыков безопасного 
пользования бытовыми предметами. 

Сюжетно- ролевые игры «Семья», 
«Супермаркет», «Магазин бытовой техники» 
Загадки о бытовой технике. 
Дидактические упражнения «Что лишнее» 
Ситуативные разговоры с детьми «Расскажи, 
как предметы помогают человеку» 
Игра с карточками «Что было, что есть» 
«Подбери карточки» 
«Что сначала, что потом?» 
Досуг «Доброе электричество». 

иллюстративного 
материала для 
итогового 
мероприятия. 
 

взрослых «Чудо 
машины» 
 
 

5 неделя 
 

По желанию детей    

АПРЕЛЬ 

1 неделя 
Здоровье и 
здоровый образ 
жизни 

Формировать начальные представления о 
здоровье и здоровом образе жизни. 
Формировать образ Я. 
Формировать элементарные навыки ухода 
за своим лицом и телом. Развивать 
представления о своем внешнем облике. 
Развивать гендерные представления. 

Решение проблемных ситуаций, Беседы «Как 
устроен мой организм (о преимуществах 
здоровых людей; поведении, сохраняющем и 
укрепляющем здоровье человека; причинах 
снижения здоровья; значении 
Чтение художественной литературы 
(«Мойдодыр», «Федорино горе» 
К.И.Чуковского и др.); 
 Викторины познавательного характера               
                            Создание коллекций (полезных 
для здоровья трав, продуктов, напитков и т.п.). 

Подобрать 
иллюстрации детей, 
занимающихся 
закаливающими 
процедурами 
Придумывание 
знаков-символов 
«Хорошо-плохо» 
Консультации для 
родителей 
«Правильное 
закаливание – основа 
здоровья» 

Заучивание 
пословицы и 
поговорки «В 
здоровом теле 
здоровый дух» 
 «Чистота – залог 
здоровья» 

Фотовыставка 
«Мы за 
здоровый образ 
 жизни! » 
 
Конкур детских 
работ «Путешеств
ие в страну 
здоровья». 
 
 
 
 
 
 
Спортивное 
развлечение 

«Веселые 
старты» 



2 неделя 
Космические 
дали 

Объяснить детям, что такое космос, 
космическое пространство. 
Напомнить, что впервые в космос полете 
Ю.А.Гагарин. 
Объяснить детям значение космических 
исследований и программ в наше время. 
Воспитывать уважение к трудной и 
опасной профессии космонавта, учить 
фантазировать и мечтать. 
Формирование первичных представлений 
о выдающихся людях и достижениях 
России, интереса и чувства гордости за 
успехи страны и отдельных людей 

Беседа: «Наши космонавты», «О Ю.А.Гагарине 
– первом космонавте» 
Рассматривание иллюстраций, фотографий 
космонавтов, слайдов, книг о космосе. 
Труд: Украшение группы к празднику. 
Изготовление макетов планет, космических 
кораблей. 
Чтение: Г. Циферов «Что такое звезды?», 
Баруздин «Первый в космосе» 
  Чтение и беседа по рассказу В. Гагарина 
«Грустная история Найденыша» 
Упражнение на координацию речи и движения: 
«Ракета» 
Пальчиковая гимнастика: Л. Сандлер «О 
космосе» 
Д/и: «Сосчитайка», «Сложи правильно», 
загадки о космосе.    
Сюжетно-ролевые игры: «Космическое 
путешествие» 
Продуктивная деятельность: «Карта 
звездного неба», «Космос» 

Создание коллекции 
космонавтов 
(первый космонавт, 
первый космонавт, 
вышедший в 
открытый космос, 
первая женщина-
космонавт и др. 
«Конструирование 
кораблей», 
Космодром» 

Проект: 
«Удивительный 
мир космоса» 
 
 Развлечение 
«Космонавтом 
стать хочу» 
 

3 неделя 
«Наша 

планета» 

День земли 

20 – 24 апреля 

Формирование у детей представлений о 
Земле, космосе, мировом океане и его 
обитателях. 
Развитие у детей понимания того, что 
планета Земля – наш общий дом, в 
котором живут звери, птицы, рыбы, 
насекомые, а человек – часть природы; что 
на здоровье человека и животных влияют 
чистота водоёмов, почвы, воздушной 
среды. 
Воспитание у детей природоохранного 
поведения, формирование представлений о 
том, какие действия вредят природе, 

Беседы «Земля – это наш дом».                         
 Познавательно-игровая викторина «Мы – дети 
планеты Земля» 
Ситуативные разговоры, беседы с детьми по 
теме, в том числе о значении почвы и воды в 
жизни всего живого, последствиях нарушений 
правил охраны воды и земли (пролитая в море 
нефть, образование нефтяного пятна, погибшая 
рыба) . Рассматривание картинок, 
иллюстраций  
Рисование  «Наш дом – земля», рисование 
запрещающих знаков (что вредит природе),  
Развивающие игры "Какая бывает вода?", 

Выставка детских 
работ «День Земли», 
 
Папка-передвижка 
«Правильное 
поведение в 
природе» 

Проект: 
«Природа – наш 
общий дом» 
 
 
 
 
 
 
Экологический 
праздник 
«День земли» 
 
 



портят её, а какие способствуют её 
восстановлению. 
 Воспитание осознанного, бережного 
отношения к земле и воде как источникам 
жизни и здоровья человека 
Формирование позиции помощника и 
защитника живой природы. 

"Волшебная палочка", "Разрезные картинки", 
«Путаница» («Растительный мир», «Животный 
мир», «Подводный мир»). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 неделя 
Россия – 
Родина моя 

Формирование представлений об истории 
возникновения и символами 
государственного герба и флага. 
Воспитание уважительного отношения к 
государственным символам Российской 
Федерации, любовь к своей Родине. 
Поощрение стремления детей отражать свои 
впечатления в игре, продуктивных видах 
деятельности; делиться впечатлениями, 
полученными из разных источников 
(наблюдение, чтение книг, прогулки с 
родителями и др.). 
Дать детям знания о Российской Армии, 
уточнить их представления о родах войск, 
вызвать желание быть похожим на воинов. 

Беседа: «Россия – родина моя», «Наш край» 
Рассматривание иллюстраций разных 
климатических зон, животных, карты, глобуса. 
Чтение: З. Александрова «Родина» С. Баруздин 
«Страна, где мы живем», Ушинский «Наше 
Отечество», Г. Осетров «Москва» 
Н.Забила «Север», «Юг» 
Прослушивание песен «Русь» (И. Никитина), 
«С чего начинается Родина?» (Матусовский) 
Хороводы «А я по лугу», «Во поле береза 
стояла» 
Сюжетно-ролевые игры: «Путешествие по 
России», «Экскурсоводы» 
П/и: «Иван, Иван…», «Карусель», народная 
игра «Блошки» 
Продуктивная деятельность: «Моя Родина» 

Попросить  
родителей  
принести 
 фотографии  
на фоне  
достопримечательно
стей городов России 
 
 
 
Подобрать 
пословицы и 
поговорки русской 
народной культуры 
 
Рекомендовать 
родителям 
расширить 
представления детей 
о России с помощью 
сети Интернет 

 
 

Фотоколлаж 
«Россия – Родина 
моя» 
 
Проект «Я 
люблю тебя 
Россия» 
 
Развлечение 
«Берёзка русская, 
моя» 



МАЙ  

 
1 неделя 
Великий День 
Победы 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 
любви к Родине. Расширять знания о 
героях Великой Отечественной войны, о 
победе нашей страны в войне. 
Рассказывать о преемственности 
поколений защитников Родины: от 
былинных богатырей до героев Великой 
Отечественной войны. 
Продолжать расширять представления 
детей о Великой Отечественной войне, о 
ее ветеранах. 
Рассказать о трудной, но почетной 
обязанности – защищать Родину, охранять 
ее спокойствие и безопасность. 
Воспитывать в духе патриотизма, любви к 
Родине. 
Расширять гендерные представления: 
формировать в мальчиках стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины, воспитывать в девочках уважение 
к мальчикам как будущим защитникам 
Родины. 
Знакомство с памятниками "Найди дерево». 

 «Кто такие ветераны?» 
Рассматривание иллюстраций, фотографий 
Встреча с ветеранами войны. 
Экскурсия к вечному огню, возложение цветов 
Прослушивание военных песен в аудиозаписи. 
Чтение: С. Алексеев «Первый ночной 
таран», Т. Белозеров «Майский праздник - День 
Победы», А. Твардовский «Рассказ танкиста» 
Сюжетно-ролевая игра: «Военные на учении» 
Продуктивная деятельность: «Наша Армия 
сильна, охраняет мир она» 

Помощь родителей в 
создании альбома 
«Великая 
Отечественная 
война» 
 
Папка-передвижка 
«Этот День Победы» 
Привлечение 
родителей к сбору 
семейных 
фотографий для 
фотогазеты «Герои 
Победы» 
Помощь родителей в 
праздничном 
оформлении группы 
для проведения 
тематического 
занятия 

Фотогазета 
«Герои Победы» 
 
 
 
 
 
Проект: «наша 
Армия сильная, 
сильная» 
 
Создание 
альбома 
«Великая 
Отечественная 
война» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 неделя Формирование понятий безопасного Рассматривание картины «Улица города» Помощь родителей в  



Азбука 
безопасности 
(улица, 
светофор, ПДД 
и транспорт) 

поведения на дороге. 
Объяснить, что безопасность на улице 
зависит от того, насколько хорошо дети 
знают и выполняют правила дорожного 
движения. 
Закрепить знания об опасностях, которые 
ждут их на улице, повторить правила 
поведения на улице, правила дорожного 
движения, закрепить знание сигналов 
светофора, их значение, а также 
обозначение дорожных знаков. 
Развивать логическое мышление, учить 
«просчитывать» различные ситуации, 
возникающие в дорожном движении. 
Воспитывать у детей ответственность за 
свою безопасность и жизнь других людей. 

Беседа о правилах дорожного движения – 
«Ребенок на улице» 
Составление рассказа по картине «Улица 
города» 
Составление рассказа из личного опыта 
«Улица, на которой я живу» 
Беседа: «Машины на нашей улице», «Как 
переходить улицу» 
Рассматривание иллюстраций, дорожных 
знаков. 
Чтение: Б. Заходер «Шофер» Г. Георгиев 
«Светофор», загадки о транспорте, о светофоре. 
Д/и: «Подбери груз к машине», «Дорожные 
знаки», «Найди и назови» «Покажи такой же 
знак» 
Сюжетно-ролевые игры: «Пешеходы 
переходят через дорогу», «Автобус», 
«Транспорт» «Путешествие по городу» 
Инсценировка рассказа А.Носова 
«Автомобиль» 
Продуктивная деятельность: «Красный, 
желтый, зеленый» «Дорожные знаки»                  
                           

подборе 
иллюстративного 
материала для 
итогового 
мероприятия. 
 

 
Проект «Дорожная 
азбука для детей и 
взрослых»  
 
Развлечение: 
«Азбука светофора
". 
 
 

3 неделя 
Природа – наш 
общий дом  

Вызвать интерес к проблеме 
экологического кризиса на Земле и 
последствий деятельности человека;  

Формировать чувство бережного 
отношения к природе, любви к родной 
земле.  
Пробудить в детях чувство родства с 
природой, умение восхищаться 
окружающим миром.  
Формировать интерес к окружающему 
миру, книгам о природе.  

Беседа: «Мусор Земле не к лицу…»,  «Мы 
хотим, чтоб от народа не страдала природа», 
«Лес богатство и краса! Береги свои леса!» 
Чтение и заучивание стихотворения 
А.Усачева «Мусорная фантазия» , 
Ситуативный разговор «Почему необходимо 
беречь и заботиться о планете?», «Земля – наш 
общий дом» 
Беседа: «Значение солнца, воздуха и воды в 
жизни природы и человека» Цель: обобщить 
имеющиеся знания о значении солнца, воды и 

  
Развлечение 
«Берегите 
землю» 



Формировать понимание ответственности 
человека за сохранение природы. 

воздуха 
Чтение сказок об охране природы «Серая 
Шапочка и Красный Волк», «Жила – была 
река» 
Цели: познакомить со сказками о природе; 
развивать умение видеть и чувствовать красоту 
родной природы;  
Рассматривание картинок с изображением 
лекарственных растений, загадки, стихи, 
рассказы о лекарственных растениях. 
Экологический практикум «Зеленая аптека» 
Цели: закрепить представления детей о 
лекарственных дикорастущих растениях, их 
ценности для здоровья, правил пользования; 
воспитывать бережное отношение к растениям.  
Дидактическая игра «Экологический 
светофор» Цель: продолжать уточнять 
представления детей об экологически 
правильном поведении. 
Пословицы и поговорки о явлениях природы: 
Дидактическая игра «Полезно - вредно» 
Цель: уточнить знания детей о полезных и 
вредных продуктах питания, "Найди дерево» 
Наблюдаем за насекомыми 
«Какие насекомые помогают, а какие 
вредят». 
Цель: расширять знания о насекомых.  
 
 

4 неделя 
Скоро лето к 
нам придет 

Расширять знания детей о лете, 
формировать обобщенные представления о 
нем, как о времени года, 
приспособленности растений и животных 
к изменениям в природе. 

Беседа «Скоро лето»; 
«Одуванчик – чудо солнышко»; 

«Что мы будем делать летом»; 
Д/и «Сложи картинку»; «Назови летние 
месяцы» 

Предоставление 
методических 
рекомендаций по 
подготовке детей к 
школе 

Развлечение 
«Лето красное, 
прекрасное» 
 



Закреплять знания о правилах безопасного 
поведения в природе. 
Расширять представления об отображении 
лета в произведениях искусства 
(поэтического, изобразительного, 
музыкального). 

Рассматривание картинок, иллюстраций о лете 

Чтение рассказа М.Пришвина «Золотой луг»; 
«Вот пришло и лето красное…» (рус.нар. 
песенка); 
Чтение и обсуждение поэтического 
произведения Г.Ладонщикова «От чего 
загрустили игрушки»; 
Экспериментирование «Три стихии: земля, 
воздух, вода» 
Обсуждение «Лето красное идет»  
C/ролевая игра «Школа» 
 
 

 

 
Консультация: 
«Съедобные и 
несъедобные грибы» 
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