
Календарно – тематическое планирование (2021-2022уч.год) 

Младшая группа 

(3-4 лет) 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

Подготовит. группа 

(6-7 лет) 

До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

(1-я и 2-я недели 

сентября) 

День знаний (1-я и 2-

я недели сентября) 
День знаний 

(1-я и 2-я  

недели  

сентября) 

День знаний 

(1-я и 2-я недели 

сентября) 

Осень 

(3-я и 4-я недели 

сентября, 

1-я и 2-я  недели 

октября) 

Осень 

(3-я и 4-я недели 

сентября, 

1-я и 2-я  недели 

октября) 

Осень 

(3-я и 4-я недели 

сентября, 

1-я и 2-я  недели 

октября) 

Осень 

(3-я и 4-я недели 

сентября, 

1-я и 2-я  недели 

октября) 
Я и моя семья 

(3-я и 4-я 

недели октября) 

Я в мире человек  

(3-я и 4-я недели 

октября) 

Я вырасту 

здоровым  

(3-я и 4-я  

недели  

октября) 

Моё село, моя 

страна, моя 

планета 

(3-я и 4-я недели 

октября) 

Мой дом, моё 

село 
(1-я и 2-я недели 

ноября) 

Моё село, моя 

страна  

(1-я и 2-я недели  

ноября) 

 День народного 

единства 

(1-я и 2-я  

недели  

ноября) 

День народного 

единства 

(1-я и 2-я недели 

ноября) 

Моя любимая 

книжка 

(3-я и 4-я недели 

ноября) 

Моя любимая 

книжка 

 

(3-я и 4-я недели 

ноября) 

Моя любимая 

книжка 

 (3-я и 4-я недели  

ноября) 

Моя любимая 

книжка 

 (3-я и 4-я недели  

ноября) 

Новогодний 

праздник 

(с 1 по 4-ю 

неделю декабря) 

Новогодний 

праздник 

(с 1 по 4-ю неделю 

декабря) 

Новогодний 

праздник 

(с 1 по 4-ю неделю 

декабря) 

Новогодний 

праздник 

(с 1 по 4-ю неделю  

декабря) 
А у нас зима 

(с 1-ой недели 

января по 1-ю 

неделю февраля) 

А у нас зима 

(с 1-ой недели января 

по 2-ю неделю  

февраля) 

А у нас зима 

 (с 1-ой недели 

января по 2-ю 

неделю  февраля) 

А у нас зима 

 (с 1-ой недели 

января по  

2-ю неделю   

февраля 
День 

Защитника 

Отечества 

(3-я неделя 

февраля) 

День 

Защитника 

Отечества 

(3-я неделя февраля) 

День 

Защитника 

Отечества 

(3-я неделя 

февраля) 

День 

Защитника 

Отечества 

(3-я неделя февраля) 

8 Марта 

(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя марта) 

 

8 Марта 

(4-я неделя февраля 

— 

1-я неделя марта) 

Международный 

женский день 

(4-я неделя 

февраля- 

1-я неделя  

марта) 

Международный 

женский день 

(4-я неделя февраля- 

1-я неделя  

марта) 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

(с 2-ой по 3-ю 

неделю марта) 

Знакомство с 

народной культурой 

и традициями 

(с 2-ой по 3-ю 

неделю марта) 

Народная 

культура и 

традиции 

(с 2-ой по 3-ю 

неделю марта) 

Народная культура 

и традиции 

(с 2-ой по 3-ю 

неделю марта) 



Птицы и мы 

(с 4-ой недели 

марта по 1-ю 

неделю апреля) 

Птицы и мы 

(с 4-ой недели марта 

по 1-ю неделю 

апреля) 

Птицы и мы 

(с 4-ой недели 

марта по 1-ю 

неделю апреля) 

Птицы и мы 

(с 4-ой недели марта 

по 1-ю неделю 

апреля) 
Мир вокруг меня 

(2-3 неделя 

апреля) 

Мир вокруг меня 

(2-3 неделя апреля) 
Мир вокруг меня 

 (2-3 неделя апреля) 
Мир вокруг  

меня 

 (2 -3 неделя апреля) 
Весна 

(с 4-ой  недели 

апреля по 2-ю 

неделю мая) 

Весна 

(с 4-ой  недели 

апреля по 2-ю 

неделю мая) 

 

Весна 

(с 4-ой  недели 

апреля по  

2-ю неделю мая) 

 

Весна 

(с 4-ой  недели 

апреля по 2-ю 

неделю мая) 

 
День Победы 

 (1-я неделя мая) 
 День Победы 

 (1-я неделя мая) 
День Победы 

(1-я неделя мая) 
День Победы 

(1-я неделя мая) 
Здравствуй, 

лето! 

(3-я и 4-я недели 

мая 

Здравствуй, лето! 

(3-я и 4-я недели мая 
Здравствуй, лето! 

(3-я и 4-я недели 

мая 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, школа! 

(3-я и 4-я недели мая) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно- тематическое планирование в младшей группе 

 

 

 

 

месяц неделя Тема проекта, тематической недели Форма, название итогового 

события/праздника и др. 

1 До свидания, лето! Здравствуй детский сад 

Задачи: Вызвать у детей радость от 

возвращения в детский сад. Познакомить с 

помещением групповой комнаты, знакомить 

детей с детским садом как с ближайшим 

социальным окружением ребенка.  

Рассказ о группе 

2 Осень в гости к нам пришла 

Задачи: Формировать представления детей 

об осени, развивать умения устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и 

не живой природы, закреплять 

представления о сезонных изменениях в 

природе. 

Поделки из природного 

материала 

3 Как устроен мой организм 

Задачи: Закрепить знания детей о частях тела 

и их функциях, о том, как беречь здоровье, 

обобщить представления о необходимости 

содержать тело в чистоте, тепле, 

формировать заботливое отношение к 

своему организму 

Экскурсия в медкабинет 

С
ен

тя
б

р
ь
 

4 Что нам осень принесла? 

Задачи: Знакомить детей с плодами овощных 

культур и плодовых деревьев, закреплять 

знания о месте их произрастания, выделять 

характерные признаки овощей и фруктов. 

Выставка детских поделок 

1 Кто заботится о нас в детском саду 

Задачи: Расширять представления детей о 

профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

медсестра, повар),  закреплять названия 

предметов и орудий труда, воспитывать 

уважение к труду взрослых 

Беседа «Кто работает в детском 

саду» 

2 Наши любимцы 

Задачи: Обогащать представления детей о 

домашних питомцах, продолжать знакомить 

с их классификацией, отмечать характерные 

признаки, познакомить с ролью взрослого по 

уходу за домашними животными 

Комплексное занятие «Во дворе 

у бабушки»  

О
к
тя

б
р

ь
 

3 Золотая осень 

Задачи: Продолжать знакомить детей с 

осенними явлениями в природе, замечать 

красоту осенней природы в период золотой 

осени, формировать элементарные 

экологические представления 

Коллективная работа «Осенний 

ковер» 



4 Что нам дарит лес 

Задачи:  Обогащать представления детей о дарах 

осени в лесу, закреплять умения описывать 

предметы замечая характерные признаки, 

развивать любознательность, воспитывать 

бережное отношение к природе 

Работа из природного 

материала «Лесная полянка» 

 

5 Мониторинг  

1 Игрушки 

Задачи: Познакомить детей с игрушками в 

групповой комнате, закрепить знания о 

местонахождении разных игрушек, воспитывать 

бережное отношение к разным видам игрушек 

Рассказ «Моя любимая 

игрушка» 

2 Домашние птицы 

Задачи: Дать детям представление о домашних 

птицах, о характерных отличительных 

особенностях (внешний вид, способ 

передвижения, среда обитания, названия 

детенышей) 

Коллективная работа 

«Домашний двор» 

3 Наш семейный альбом 

Задачи: Расширять представления детей о своей 

семье, формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье, 

закреплять знания своего имени, фамилии, имен и 

отчеств родителей 

Выставка «Моя семья» 

Н
о
я
б

р
ь
 

4 Витамины и полезные продукты 

Задачи: Познакомить детей с понятием витамины, 

формировать представления об их пользе и 

значении в питании, закрепить знания об овощах и 

фруктах 

Занятие «Таблетки растут на 

ветке, таблетки растут на 

грядке» 

1 Вот и зимушка пришла 

Задачи: Формировать представления детей о 

признаках зимы, развивать умения вести сезонные 

наблюдения, формировать исследовательских и 

познавательный интерес 

Зимний праздник 

2 Дикие животные 

Задачи: Дать элементарные представления о диких 

животных средней полосы (внешний вид, образ 

жизни, питание), развивать умения выделять 

характерные признаки представителей диких 

животных 

Беседа «Как дикие животные 

готовятся к зиме» 

3 Зимние забавы: Осторожно, лед! 

Задачи: Дать детям знания о зимних забавах, 

знакомить с зимними видами спорта, знакомить с 

элементарными правилами поведения на льду 

Оформление плаката 

«Осторожно, лед!» 

Д
ек

аб
р

ь
 

4 Новый год 

Задачи: Дать детям знания о традициях 

празднования Нового года, формировать 

представления о главных героях этого праздника 

Новогодний утренник 

2 Вспомним елку 

Задачи: Активизировать впечатления детей от 

праздника, учить выражать свои мысли в связных 

выражениях, рисунках, поделках, побуждать 

вспомнить новогодние стихи, песни, передавая 

интонации радости и восхищения при их чтении 

Выставка детских рисунков 

Я
н

в
ар

ь
 

3 Птицы 

Задачи: Познакомить детей с дикими птицами, 

закрепить знания об отличительных особенностях, 

Изготовление кормушек 



дать представление о том, что дикие птицы живут 

на воле, боятся человека 

4 Где мы живем 

Задачи: Знакомить детей с родным селом, с его 

достопримечательностями, с некоторыми 

выдающимися людьми, формировать начальные 

представления о родном крае 

Презентация о селе 

1 Любимые сказки 

Задачи: Учить детей слушать сказки, дать знание о 

том, что такое волшебство, воспитывать умение 

радоваться простым вещам и видеть в них  

прекрасное 

Изготовление книжек-

малышек 

2 Магазин одежды 

Задачи: Дать детям обобщенное понятие 

«одежда», рассказать о назначении каждого 

предмета одежды, воспитывать аккуратное 

отношение к предметам одежды, учить культуре 

поведения 

Беседа «Магазин одежды» 

3 Мы поздравляем наших пап 

Задачи:  Формировать у детей представление о 

профессии военного, дать понятие о высоком 

звании – Защитника Родины, воспитывать желание 

быть похожими на героев нашей страны, 

осуществлять гендерное воспитание (у мальчиков 

– стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины, у девочек – воспитывать 

уважение к будущим защитникам)  

Утренник, посвященный Дню 

Защитника Отечества 

Ф
ев

р
ал

ь
 

4 Русская матрешка 

Задачи: Расширять представления детей о 

народной игрушке (дымковская, матрешка и др.), 

знакомить с народными промыслами, привлекать к 

созданию узоров народной росписи, продолжать 

знакомить с устным народным творчеством 

Занятие с народными 

игрушками 

1 Мамочка милая, мама моя 

Задачи: Формировать представления о празднике 

мам, бабушек, воспитывать уважение к семье, 

родным, сотрудникам детского сада 

Праздник, посвященный Дню 

8 Марта 

2 Транспорт. Осторожно, дорога! 

Задачи: Расширять представление детей о видах 

транспорта и его назначении, знакомить с 

элементарными правилами дорожного движения, 

формировать знания о значении светофора, 

познакомить с трудом водителя, воспитывать 

уважительное отношение к его труду 

Экскурсия по улице села 

3 Весна-красна! 

Задачи: Формировать представления детей о 

весенних явлениях в природе, развивать умения 

вести сезонные наблюдения, формировать 

представления о работах, проводимых весной в 

саду и огороде, закрепить знания о перелетных 

птицах 

Выставка детских рисунков 

М
ар

т 

4 Почему растаяла Снегурочка? 

Задачи: Уточнить представления детей о 

назначении воды, круговороте воды в природе, о 

свойствах воды, формировать представления о 

необходимости воды всему живому, воспитывать 

бережное отношение к воде 

Беседа «Живая капелька» 



 

1 Что у нас на обед? 

Задачи: Познакомить с обобщающим понятием 

«посуда», учить находить сходства и различия в 

предметах посуды, группировать по сходным 

существенным признакам, закрепить умения 

классифицировать предметы посуды по группам 

Экскурсия на кухню 

2 Будущие космонавты 

Задачи: Дать детям знания о значении космоса, 

формировать представления о том, кто такие 

космонавты, что такое космос,  воспитывать 

желание быть похожими на космонавтов 

Беседа «Космос – наше 

будущее» 

3 Мир комнатных растений 

Задачи: Формировать у детей знания о растениях 

своего уголка природы, познакомить с названиями 

3-4 комнатных растений, учить сравнивать 

растения, находить сходства и различия во 

внешних признаках, развивать желание ухаживать 

за обитателями уголка 

Беседа «Мы ухаживаем за 

комнатными растениями» 

 

А
п

р
ел

ь
 

4 Деревья, кусты, цветы 

Задачи: Формировать представления детей о 

растениях своего участка (деревья, кусты, цветы), 

закрепить представления о зависимости внешнего 

вида растений от времен года, продолжать 

формировать бережное отношение к природе 

Экологическая тропа 

1 Цветущая весна 

Задачи: Формировать представления детей о 

сезонных изменениях весной, дать знания о 

понятии цветущая весна развивать умение 

находить весенние признаки на участке детского 

сада, привлекать детей к посильному труду в 

цветнике 

Выставка детских рисунков 

2 День Победы 

Задачи: Дать детям знания о Празднике, 

посвященном Дню Победы, воспитывать уважение 

к ветерана ВОВ, любовь к Родине. Осуществлять 

патриотическое воспитание детей 

Оформление «Окно победы» 

3 Огонь наш друг, огонь наш враг 

Задачи: Дать детям понятие о пользе и вреде огня, 

о том, какую опасность таят в себе спички, 

познакомить со свойствами огня, с правилами 

действия при пожаре, вызвать у детей желание 

быть осторожными с огнем 

Презентация 

4 Шестиногие малыши (насекомые) 

Задачи: Формировать у детей представления о 

насекомых, знакомить детей с некоторыми видами 

насекомых (муравьи, кузнечики), о пользе, 

которую приносят насекомые природе, 

воспитывать бережное отношение к живым 

объектам природы 

Беседа «Шестиногие малыши» 

М
ай

 

5 Мониторинг  

 

 

 



Комплексно- тематическое планирование 

в старшей группе 

 

Дата 

Недели 

месяца 

тема содержание Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 

1 День знаний Формирование первичных 

представлений и положительного 

отношения к процессу обучения в 

школе ( предметам, урокам, оценкам, 

школьным принадлежностям, 

распорядку дня школьника, новой 

роли ученика…), труду учителя, труд 

сотрудников детского сада. 

Развлечение-

викторина: 

«Путешествие в страну 

знаний». 

2 Вот и лето прошло… 5-6 лет. Обобщить и 

систематизировать представление о 

лете по основным признакам: 

продолжительность дня ночи, 

температурные условия, явления 

погоды (гроза, радуга, молния), 

состояние растений (рост и цветение, 

созревание ягод и плодов), 

особенности жизнедеятельности 

животных в лесу; о некоторых видах 

сельскохозяйственного труда летом. 

6-7 лет формировать умение 

устанавливать связь между 

комплексом условий (тепло, свет, 

влага) и состоянием растений и 

животных. 

Выставка детских 

работ. 

3 Детский сад . Вызвать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомить детей с 

детским садом как близким 

социальным окружением ребенка. 

Расширять представления 

профессиях  сотрудников детского 

сада (воспитатель, младший 

воспитатель, повар, медсестра, завхоз, 

сторож, заведующая). 

Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада. Формировать 

дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. 

Праздник «День 

дошкольного 

работника».  

4 Улица полна 

неожиданностей. ПДД. 

Транспорт. 

Закрепить знания об опасностях, 

которые ждут их на дорогах. 

Формировать представления о ПДД, 

их соблюдении, знание дорожных  

знаков, действий пешеходов.  

Викторина «Пешеход 

на улицах». 

Выставка детских 

работ. 



Расширять знания детей о родовом 

понятии «транспорт», его 

классификация: наземный, водный, 

воздушный. Труд людей на 

транспорте, профессии, безопасное 

поведение. 

Октябрь  
1 Берегите животных. (4 

октября – Всемирный день 

защиты животных) 

Расширять знания детей о 

многообразии животного мира, среде 

обитания, приспособлении. 

Выставка детского 

творчества. 

2 Человек. Я вырасту 

здоровым. 

ЗОЖ. 

Внешний облик человека, части тела, 

лица, органы чувств, их роль. 

Строение человека: кости, кожа, 

кровь, сердце. Гендерная 

принадлежность. Формировать 

представление о здоровье. 

Рассматривание 

энциклопедий о 

человеке. Рисование 

портретов девочек и 

мальчиков. 

3 Моя семья. Формировать первичные ценности 

представлений о семье, семейных 

традициях, обязанностях. Подвести 

детей к пониманию того, что с семьи 

начинается жизнь человека, это 

источник любви, уважения, 

привязанности. 

Создание родословного 

дерева. 

Семейные рисунки: 

«Моя семья». 

4 «Осенины»: «Во саду       ли        

в огороде». 

5-6 лет. Расширять знания детей об 

осени. Обобщить знания о растениях 

сада и огорода. Продолжать 

знакомить сельскохозяйственными 

профессиями. Закрепить знания о 

временах года, последовательности 

месяцев в году. Формировать 

обобщенные представления о 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. Расширять 

представления о неживой природе. 6-

7 лет Дать первичные представления 

об экосистемах, природных зонах. 

Праздник осени.  

Выставка детских 

работ. 

 

5 мониторинг 

Ноябрь  
1 День народного единства.  

Москва-столица нашей 

Родины. 

Формировать у детей первичные 

ценности представлений о России 

как о многонациональной, но 

единой стране. Воспитывать 

уважение к людям разных 

национальностей. Москва – столица 

нашей родины. Закреплять знания о 

флаге, гимне, гербе России, людях 

прославивших Россию. 

Народные подвижные 

игры. 

2 «У медведя во бору грибы 

ягоды беру…» 

Дать детям понятие, что лес-это 

сообщество растений и животных, 

которые живут вместе и нужны друг 

другу.  Дать представление о 

съедобных и ядовитых грибах и 

ягодах; формировать умение  

Выставка детских работ.



различать грибы по картинкам и 

тем признакам, которые приводятся 

в загадках и объяснениях 

воспитателя. Напомнить правила 

поведения в лесу. 

3 Моё село, 

моя страна, 

моя планета. 

 

Расширять представление 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. 

Объяснить, как важно жить в мире 

со всеми народами, знать и уважать 

их культуру, обычаи и традиции. 

Презентация 

4 Какая бывает осень. Обобщить представления о 

характерных признаках осени, трех 

ее периодах: ранняя, золотая, 

поздняя, особенности проявления в 

растительном и животном мире. 

Труд людей осенью. Красота и 

самобытность русской природы. 

Выставка семейных 

поделок из природного 

материала: «Осенняя 

фантазия». Выставка 

детских работ. 

 

Декабрь  
1 Пожарная безопасность.  

   Где работает огонь? Будь 

осторожен с огнем. Службы 

«01», «02», «03» всегда на 

страже. 

Рассказать детям об открытии 

человеком огня. Как дошел огонь 

до наших дней. Как помогает 

человеку. Закрепить правила 

пожарной безопасности. 

Прививать интерес к работе 

пожарного. Познакомить со 

службами спасения «01», «02», 

«03». Воспитывать нравственные 

качества, вызывать желание 

помогать людям в беде, 

вызывать чувство сострадания и 

ответственности. 

Презентация 

2 Ходят капельки по кругу. Обратить внимание детей на 

значение воды в нашей жизни, 

показать, где, в каком виде 

существует вода в окружающей 

среде. Рассказать, что капельки 

воды в природе «ходят», движутся 

по кругу.  

Выставка детского 

творчества. 

Познавательная беседа 

«Круговорот воды в 

природе». Опыты с 

водой. 

3 Вот пришли морозы и зима 

настала.  

 

Уточнить представление о первых 

признаках зимы, зимних явлениях 

природы: долгота дня, снегопад, 

метель. Свойства снега: белый, 

холодный, тает в тепле. 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой, со 

Выставка детского 

творчества «Зима 

пришла».  

Семейные поделки 

«Кормушки для птиц». 



снегом и льдом. Дать 

представление об особенностях 

зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 
Опасности обморожения, 

прикосновения к металлическим 

предметам на морозе. ЗОЖ: тепло 

одеваться, закаляться.  

Закрепить знания детей о жизни 

диких, домашних животных зимой, 

дать понятие о зимующих птицах.   

4 Новый год у ворот. Формировать представление о 

Новом годе, как веселом и добром 

празднике. Это начало календарного 

года. Познакомить детей с 

празднованием Нового года в других 

странах. Дать понятие «народная 

традиция». Безопасность в 

новогодние праздники.  

Праздник Новый год. 

Январь  
2 Зима в лесу. Закрепить представление о жизни 

животных в лесу зимой, способы 

приспособления и защиты. 

Классификация птиц: зимующие, 

кочующие, перелетные. Рассказать о 

помощи человека животным и 

птицам в голодное время. 

Комплексное занятие. 

Выставка детского 

творчества. 

3 Вспомним елку 

 

Активизировать впечатления детей от 

праздника, формировать умение 

выражать свои мысли в связных 

выражениях, рисунках, поделках, 

побуждать вспомнить новогодние 

стихи, песни, передавая интонации 

радости и восхищения при их чтении 

Выставка детских 

рисунков 

4 Зимние забавы: Осторожно, 

лед! 

 

Дать детям знания о зимних забавах, 

знакомить с зимними видами спорта, 

знакомить с элементарными 

правилами поведения на льду 

Выставка детского 

творчества. 

февраль 
1 Мир комнатных растений.  

Огород на подоконнике. 

Дежурство в уголке 

природы. 
Расширять представления о 

многообразии комнатных 

растений. Формировать умение 

Выставка детского 

творчества по теме. 

Конкурс «Лучший 

дежурный по уголку 

природы». 

Подарок для мамы – 

выращивание цветов. 



узнавать и правильно называть 

комнатные растения. Дать 

элементарные представления о 

размножении растений 

вегетативным способом. Учить 

высаживать рассаду комнатных 

растений. Формировать 

заботливое и внимательное 

отношение к маме. Знакомить с 

профессиями, связанными с 



уходом за растениями. 

Закреплять знания об основных 

потребностях комнатных 

растений. Совершенствовать 

навыки ухода за растениями. 

Воспитывать бережное 

отношение к растениям, 

ответственность за их жизнь.  

Закрепить умение дежурить в 

уголке природы. 

2 А.С.Пушкин – великий поэт. 

Сказки Пушкина. 

Познакомить детей с творчеством 

А.С.Пушкина. Рассказать о его 

детстве, становление как поэта. 

Выставка детских 

рисунков на тему: 

«Сказки Пушкина» 

3 День защитника Отечества. Продолжать расширять Праздник «23 февраля –



представления детей о Российской 

армии. Рассказать о трудной, но 

почетной особенности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Воспитывать в духе 

патриотизма, любовь к Родине. 

Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные 

представления, формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать 

у девочек уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины.   

день защитника 

Отечества». Выставка 

детского творчества. 

4 Эти мудрые русские сказки! Познакомить детей с величайшим 

богатством русской народной 

культуры – сказками; развивать 

интерес к русским сказкам; 

воспитывать желание читать их, 

понимать глубокий смысл; знать 

сказки наизусть, самостоятельно 

сочинять новые сказки с умными, 

мудрыми мыслями. 

Драматизация 

р.н.сказок.  

Выставка детского 

творчества. 

март 
1 Международный женский 

день. 

Организовать все виды детской 

деятельности       ( игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

продуктивной, познавательно – 

исследовательской, музыкально – 

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять 

гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков 

представление о том, что мужчины 

должны внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких 

добрыми делами. 

Праздник «8 Марта». 

Выставка детского 

творчества.  

2 Краса ненаглядная. 

Народная культура и 

традиции.  

Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. Расширять 

представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов 

России. Расширять представления о 

Выставка детского 

творчества.  



разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов. 

Воспитывать интерес к искусству 

родного края; прививать любовь и 

бережное отношение к 

произведениям искусства. 

3 Весна. Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

Выставка детского 

творчества. Праздник 

«Весна – красна». 

4 Все профессии нужны,  

все профессии важны. 

Закрепить и систематизировать 

знания профессий людей в 

промышленности, на транспорте, в 

строительстве. Закрепить знания о 

различиях между городом и селом, 

дать знания о профессиях людей, 

работающих в овощеводстве, 

животноводстве, труд хлеборобов. 

Выставка детского 

рисунка. 

Апрель  
1 В гостях у модельера. 

(Одежда, обувь, головные 

уборы) . 

 Дать детям обобщенное понятие 

«одежда», «обувь», «головные уборы»; 

рассказать о назначении каждого 

предмета; воспитывать аккуратное 

отношение к предметам одежды; 

упражнять в классификации 

предметов. 

Выставка детского 

творчества.  

Беседа «Магазин 

одежды». 

2 Этот загадочный космос. Вызвать интерес к космическому 

пространству. Познакомить с 

символикой созвездий, с первым 

космонавтом Ю.А. Гагариным и 

другими героями космоса. 

Расширять представление о 

профессии космонавта. 

Выставка детского 

творчества. 

3 Сказки Корнея Ивановича 

Чуковского. 

Помочь вспомнить и назвать 

произведения, запомнить автора, 

развивать чувство юмора. 

Литературная 

викторина по 

произведениям 

К.И.Чуковского. 

4 Мир насекомых. Систематизировать детей о 

многообразии насекомых, 

формировать умение составлять 

группы по разным основаниям: 

особенностям внешнего строения 

(жуки, бабочки, стрекозы, пчелы), 

местам обитания  (наземные, 

водные), способу передвижения 

(летающие, ползающие,  плавающие, 

прыгающие).   

Выставка детского 

творчества. 

 



 

 

 

 

 

Май 

 

1 

 

День Победы. 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войне. Познакомить 

с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказать 

детям о наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Показать 

преемственность поколений 

защитников Родины: от древних 

богатырей до героев В.О.войны. 

 

 

 

 

Праздник «День 

Победы». Выставка 

детского творчества. 

2 Природу надо беречь. 

Правила поведения в 

природе! 

Дать первоначальные 

представления о культуре 

природопользования,  охране 

природы. Познакомить детей с 

назначением заповедника. Дать 

представление о Красной книге. 

Воспитывать любовь к природе. 

Изготовление плаката 

3 Правила на всю жизнь. Закрепить знания об основных 

правилах, по которым живут люди; 

дать понятие, что главное- правило 

не знать, а выполнять; формировать 

умение быть честными и 

мужественными, уметь 

признаваться в своих некрасивых 

поступках, чтобы в будущем их не 

повторять. 

Викторина «Азбука 

вежливости». 

4 До свидания, детский сад! Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) на тему 

прощания с детским садом и 

поступления в школу. Формировать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

поступлению в 1-й класс.   

Праздник «До свидания, 

детский сад!» 

5 мониторинг 



 

 


