


 

Месяц 

 

Тема Развернутое содержание работы Итоговое мероприятие 

 

Сентябрь 

«Красота осени» 

(2.09-6.09) 

Расширять знания детей об осени; систематизировать представления детей 

о характерных признаках осени. Закрепления умения устанавливать связь 

между признаками в природе, использовать объекты живой и неживой 

природы, делать выводы, умозаключения. Содействовать развитию памяти 

внимания, воображения, логического мышления, обогащать словарь.  

Воспитывать патриотизм через гуманное отношение к родной природе. 

Выставка детского творчества. 

"Осень в лесу" 

(9.09-13.09) 

 

Закрепить представление о времени года – осени, его характерных 

особенностях, признаках и приметах, изменениях растительного и 

животного мира осенью. 

"Панно из осенних листьев". 

Коллективная работа. 

«Грибы» 

(16.09-20.09) 

Познакомить детей с грибами; 

- закрепить представление о лесе и растениях, произрастающих в лесу; 

- учить детей различать съедобные и ядовитые грибы; 

- воспитывать у детей бережное, не потребительское отношение к природе; 

- познакомить с правилами поведения в природе при сборе грибов. 

 

Выставка поделок из соленого 

теста «Грибная полянка» 

"Осень в 

творчестве поэтов 

и художников" 

(23.09-27.09) 

Систематизировать и расширить представления детей об удивительном 

времени года – осени на основе произведений поэтов, художников. 

Развивать  эстетическое восприятие окружающей действительности 

развивать художественный вкус, воспитывать любовь к родной природе. 

Конкурс чтецов "Осень 

золотая". 

Октябрь "На зарядку 

становись" 

 (30.09-04.10) 

Расширять представления детей  о здоровье и здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. Дать представления 

о необходимых телу человека веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания, физических упражнений. Познакомить с понятиями 

«здоровье», «болезнь». Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием. 

Спортивное развлечение. 

 "Все профессии 

важны" 

Развивать у детей интерес к разным профессиям, знания о конкретных 

профессиях и взаимосвязях между ними; формировать отчетливые 

представления о роли труда взрослых в жизни общества и каждого 

 



 (07.10-11.10) человека; создавать условия для обогащения игровой деятельности, 

позволяющей детям моделировать отношения между людьми разных 

профессий; воспитывать уважение и благодарность к близким и 

незнакомым людям, создающим своим трудом разнообразные 

материальные и культурные ценности, необходимые современному 

человеку для жизни, ценностное отношение к труду и его результатам. 

«Хлеб - всему 

голова!» 
 (14.10-18.10) 

Продолжать знакомить детей  с сельскохозяйственными профессиями.  

Формировать обобщенные представления об осени, как времени года, когда 

собирают урожай, готовятся к зиме. Расширить знание детей о хлебе, 

хлебобулочных изделиях, профессии хлеборобов. Воспитывать бережное 

отношение к хлебу. 

Драматизация сказки 

«Колосок». 

"Россия - 

многонациональн

ая страна"                         

(21.10-25.10)  

 

 

"Москва - столица 

России"                       

(28.10-1.11) 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках; вызвать интерес к истории своей страны; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви к ней; о том, что Российская Федерация – 

огромная многонациональная страна; Москва – главный город, столица 

нашей Родины. 

Расширять представления о столице нашей Родины – Москве; познакомить 

с её достопримечательностями. 

 

 

Ноябрь    

"Народные 

промыслы 

России" 

(4.11-8.11) 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель). Расширять представления о народных игрушках (матрешки – 

городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить с национальным 

декоративно-прикладным искусством. Рассказать о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

Формировать реконструкцию образа жизни людей разных времен.  

Коллективная работа в 

технике обрывной аппликации 

"Жостовской поднос". 

«Музеи» 

(11.11-15.11) 

 

Расширять представления детей о музеях и их разновидностях. 

Познакомить с правилами поведения в музее. 

 

 

 

Экскурсия в мини-музей 

детского сада «Русская изба» 

 

 

 



"Такой разный 

транспорт" 

(18.11-22.11) 

Продолжать знакомить с разными видами  транспорта.  Продолжать 

знакомить со специальным транспортом (пожарные машины, машины 

«скорой помощи», милиции и тд.). Дать представления о том, что транспорт 

был изобретен людьми для удобства перемещения. Рассказать о труде 

людей, создающие различные виды транспорта. Закреплять у детей правила 

поведения в транспорте, безопасному поведению на улицах города, правила 

дорожного движения 

Оформление плаката "Виды 

транспорта" для детей 

старшей группы. 

«Мама – лучший 

друг» 

(25.11-29.11) 

Познакомить детей с праздником «День матери». Приобщать к русским 

национальным традициям. Воспитывать любовь и уважение к родителям и 

близким людям. 

Изготовление подарков ко 

Дню Матери.  Музыкальный 

праздник "Наша мамочка 

родная". 

Декабрь  .  

«Зимушка-зима» 

(2.12-6.12) 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. Развивать 

умение   вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы. 

Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Закреплять  знания о свойствах 

снега и льда. 

 

Домашнее задание для детей и 

родителей: придумать рассказ 

на тему: «За что я люблю 

зиму». 

«Зимний лес» 

(09.12-13.12) 

 

 

 

 

 

 

"Новый год 

шагает по 

планете" 

(16.12-20.12) 

Расширить представления детей о сезонных изменениях, происходящих в 

природе в зимнее время, используя сведения из народного календаря. 

Закрепить знания об особенностях существования растений зимой, 

обобщить знания  об образе жизни и характерном поведении животных в 

лесу зимой.  Формировать эстетическое отношение к зимним явлениям 

природы 

 

 

Углублять представления детей о традициях празднования нового года. 

Познакомить с традициями празднования Нового года в разных странах. 

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке и его 

проведении; воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Создание коллективного 

макета "Зимний лес". 

 

 

 

 

 

 

Изготовление украшений для 

оформления группы к 

празднику. 



 "Волшебство 

Нового года" 

(23.12-27.12) 

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику 

и его проведению; 

Вызвать эмоционально- положительное отношение к празднику, желание 

участвовать в его подготовке; 

Формировать желание поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки; 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

деятельности. 

Новогодний утренник. 

Январь каникулы   

   

«Зимние виды 

спорта» 

(13.01-17.01) 

Продолжать расширять представления детей о зиме. Знакомить с зимними 

играми детей на улице (катание на санках, лыжах, коньках, лепка снеговика 

и т.д). Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 

Знакомить с зимними видами спорта. Познакомить с Олимпийскими 

зимними видами спорта. Дать детям представления о жизни спортсменов, 

об их стремлении к победе, о здоровом образе жизни спортсменов. 

Продолжать знакомить с спортивными атрибутами. 

Спортивное развлечение 

"Зимние Олимпийские игры". 

«Сине-голубая 

гжель» 

(20.01-24.01) 

 

 

 

«Арктика и 

Антарктика» 

(27.01-31.01) 

Продолжать знакомить детей  с русскими народными промыслами и, в 

частности, с гжельской керамикой.  Формировать умение определять 

гжельскую керамику, познакомить с ее историей.    

Продолжать воспитывать интерес ребёнка к народному творчеству, 

уважение и труду народных мастеров, патриотическую гордость за богатую 

народными талантами Россию. 

 

 

Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики.  Познакомить детей с животными полярных районов Земли, 

систематизировать знания об этих животных. Воспитывать у детей любовь 

к природе, развивать любознательность и воспитывать интерес и 

стремление изучать природу. Объяснить, что из-за варварского отношения 

людей многие животные и птицы Арктики оказались под угрозой полного 

исчезновения. Поэтому, чтобы сохранить природу, животных, мы должны 

их охранять. 

«Цветы гжели» - выставка 

детского творчества. 

 

 

 

Выставка коллективной 

работы «На севере». 



 

Февраль    

«Неделя науки» 

(03.02-07.02) 

  Расширять представления детей о развитии науки.  Знакомить с научными 

профессиями;  подвести детей к пониманию смысла научной литературы.                               

Изготовление дневников 

наблюдений для лаборатории. 

«Масленица» 

(10.02-14.02) 

Знакомить детей с русскими праздниками, приобщать к традициям. 

Формировать представление о народной культуре своей страны. 

Развлечение  «Емеля и 

Масленичная неделя»  

«День Защитника 

Отечества» 

(17.02-21.02) 

Углублять знания о Российской армии. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Музыкально-спортивный 

праздник "Буду в Армии 

служить". 

«Руки бабушки и 

мамы» 

(24.02-28.02) 

Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать ей, 

заботиться о ней:  

 

Оформление выставки "Что 

умеет моя бабушка". 

Март «Международный 

женский день» 

(02.03-06.03) 

Организовывать  все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви 

к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять 

гендерные представления, формировать у мальчиков  представления о том, 

что мужчины должны внимательно и уважительно относится к женщинам.  

Привлекать детей к изготовлению подарков. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, потребность  радовать  близких 

людей добрыми делами. 

Праздник ко Дню 8 Марта. 

 «Весна, прилет 

птиц» 

 (9.03-13.03) 

Обобщить знания о перелетных птицах, их повадках, образе жизни; учить 

составлять краткие сравнительные описания поведения птиц, используя в 

речи слова: поют, щебечут, прыгают. 

 



«Неделя детской 

книги» 

 

(16.03-20.03) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Пополнять литературный 

багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Изготовление книжек – 

малышек «Пословицы и 

поговорки о книгах». 

Экскурсия в библиотеку. 

 «Театр»                     

(23.03-27.03) 

Дать детям представление о театре; расширять знания театра как вида 

искусства; познакомить с видами театров; воспитывать эмоционально 

положительное отношение к театру.  

Знакомство с театральными профессиями (художник, гример, парикмахер, 

музыкант, декоратор, костюмер, артист).  

 

Инсценировка для детей 

младшей группы сказки 

Апрель «Весна 

первоцветы» 

(30.03-3.04) 

 

 

 

 

 

 

«Космос» 

(06.04-10.04)  

 

Уточнить представления о первых цветах весны, первоцветах, учить любоваться 

растущими цветами и воспринимать их красоту, беречь прекрасные творения 

природы, установление причинно-следственных связей с явлениями живой и 

неживой природы расширить представления детей о первых весенних цветах; 

продолжать учить средствами движений и поэзии передавать их образ; развивать 

выразительность речи, движений воспитывать бережное отношение к творениям 

природы; воспитывать эстетический вкус. 
 

 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

Праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Обогащать словарь детей по теме занятия за счет слов: "планета", "ракета", 

"вселенная", "солнечная система", "звезда", "спутник",  "астроном". 

Расширять представления детей о космических полётах; познакомить с 

российскими учёными, которые стояли у истоков развития русской 

космонавтики –К.Э.Циолковским, 

Проектная деятельность 

«Знакомство с первоцветами». 

Презентация «Первоцветы 

нашего края». 
 

 

 

 

 

Музыкально-спортивный 

праздник "Навстречу звёздам". 

«Пасхальные 

чудеса» 

(13.04-17.04) 

Познакомить детей с православным праздником «Праздник светлой пасхи», 

с его историей. Рассказать об обычаях и обрядах, связанных с праздником. 

Пробудить интерес детей к народной культуре. Воспитывать 

патриотические чувства к православным традициями русского народа, к 

Развлечение «Пасхальные 

чудеса».  Инсценировка сказки 

для детей средней группы 

"Пасхальное яичко". 



народному творчеству 

«Береги планету» 

 (20.04-24.04) 

Познакомить детей с тем, как человек в своей жизни использует воду, 

песок, глину, камни. Формировать представления о том, что человек – часть 

природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Рассказать о 

свойствах земли и воды, их значении в жизни не только человека, но и 

растений, и животных. Познакомить детей с полезными ископаемыми. 

Вспомнить пословицы и поговорки о земле и воде. Воспитывать бережное 

отношение к земле, воде, полезным ископаемым. 

Экологический праздник 

«Сбережем свою планету». 

«Мир, труд, май» 

(27.04-30.04) 

Формировать положительное отношение к труду: развивать трудовую 

деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

труду других людей и их результатам. Формировать первичные 

представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. Объяснить, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью 

выполнять посильные трудовые поручения. Привлекать к наблюдению за 

посевом семян овощей, цветов, высадке рассады. Закреплять умение 

ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений. Формировать  представления о чередовании времен 

года, частей суток и их некоторых характеристиках. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи (сезон – растительность – труд людей). 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Совместная трудовая 

деятельность детей и 

родителей «Чудо на грядке». 

Игра-интервью «Зачем надо 

трудиться». 

Май    

«Праздник 9 мая» 

(04.05-08.05) 

Формировать представление о празднике День Победы. Воспитывать 

уважение к подвигу своего народа во время Великой Отечественной войны. 

Формировать элементарные представления об истории Отечества. 

Познакомить детей с видами военной техники. Уточнить знания детей о 

военных профессиях. 

Праздник ко Дню Победы.  

«Моя родина 

Россия».                                       

«Моя малая 

Родина», 

(11.05-15.05) 

 

 

Знакомить детей с родным городом (посёлком), со страной, в которой мы 

живём.  Формировать первоначальные представления о родном крае, его 

истории и культуре. Знакомить с понятием Родина через художественные 

произведения. Расширять представления о правилах поведения  на улицах 

города. Познакомить с некоторыми  выдающимися людьми, 

прославившими Россию. Воспитывать гордость за свою малую Родину. 

Познакомить детей с народами Поволжья. Воспитывать уважительное 

 

Выставка – конкурс рисунков 

«Что мы родиной зовем»  по 

стихотворению В. Степанова. 

 

 

 



Июнь «День защиты 

детей» 

(01.06-05.06) 

Формировать знания о празднике «День защиты детей». Дать понятие 

того, что дети нуждаются в заботе и внимании взрослых, их защите. 

Дать некоторые представления о жизни детей в других странах, 

любимые занятия детей разных народов. Понимание того, что везде 

дети уважают взрослых, любят своих родителей, опекают малышей, 

оберегают все живое, защищают слабых. 

 

Развлечение "День защиты детей".  

Конкурс рисунков на асфальте «Я 

рисую лето». 

«Деревья и 

кустарники» 

(08.06-12.06) 

Познакомить с названиями деревьев и кустарников нашей местности. 

Дать представление о пользе, которое приносят деревья человеку 

(очищают воздух, дарят тень и прохладу, из них можно изготавливать 

много полезных вещей, дрова используют, как топливо.). Вспомнить 

строение деревьев и  кустарников, сравнивать их. Воспитывать 

бережное отношение  и интерес к растительному миру.   

 

 

 

 

 

"Неделя 

славянской 

письменности" 

 (18.05-22.05) 

отношение к культуре  народов Поволжья. 

 

 

Познакомить детей с появлением письменности, приобщать к социально-

культурным ценностям. 

 

 

 

Музыкально-художественное 

развлечение "День славянской 

письменности". 

"Повторение 

пройденного" 

 (25.05-29.05) 

  

   



«Насекомые» 

 

(15.06-19.06) 

Продолжать знакомить детей с миром насекомых. Рассказать об их 

пользе и вреде. Расширить знания о правилах безопасного поведения 

на природе. Формировать умение замечать красоту, живой природы, 

проявлять интерес. Воспитывать бережное отношение ко всему 

живому. 

Выставка детского творчества «Мир 

насекомых». Викторина "Что мы 

знаем о насекомых". 

«Игры и 

игрушки» 

(22.06-26.06) 

Знакомить детей с предметами ближайшего окружения                           

(игрушки), учить рассказывать о свойствах материалов                            

(гладкая, твёрдая, мягкая), закреплять умение выделять предмет по 

нескольким сенсорным признакам.  Учить составлять описательный 

рассказ о любимой игрушке с опорой на предмет. Воспитывать 

бережное отношение к игрушкам, умение делится игрушками друг с 

другом. 

Открытие выставки "Моя любимая 

игрушка" - дети в роли 

экскурсоводов. 

Июль «Наша дружная 

семья» 

(29.06-03.07) 

Расширять представления детей о своей семье. Формировать  

представления о родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа, тетя, дядя, бабушка, дедушка). Закреплять знания детьми своих 

имени, фамилии и возраста, имён родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. 

Оформление стенда "Говорят дети" 

на тему "Моя семья" (творческое 

сочинение детей с родителями). 

«На лугу» 

(06.07-10.07) 

Расширить знания детей о луговых  растениях;  способами 

размножения цветов на лугу.  Продолжить знакомство с экосистемой 

луга.  Формировать культуру поведения в природе. 

Изготовление плаката "Экосистема 

луг". 

«Животные 

жарких стран» 

(13.07-17.07) 

Расширить представление детей о диких животных  жарких стран. 

Формировать представление о причинно следственной связи между 

 внешним видом и средой обитания животных. Дать понятие о том, 

что некоторые  виды животных занесены в красную книгу. Рассказать 

об охране  природы и помощи человека – диким животным. 

Развивать у детей познавательную  мотивацию к жизни животных. 

Создание макета "Африка". 

«Морские 

обитатели» 

(20.07-24.07) 

Расширять представления детей об обитателях рек и морей, о 

некоторых приспособлениях рыб к среде обитания (дышат с 

помощью жабр, есть плавники, тело обтекаемой формы, покрыто 

чешуёй, у многих рыб маскировочная окраска тела помогает 

спрятаться от хищников). Учить устанавливать взаимосвязь между 

особенностями внешнего вида животных и средой обитания. 

Продолжать формировать представление о море как сообществе 

живых организмов. Показать влияние деятельности человека на 

Оформление макета "Загадки 

Чёрного моря". 



природное сообщество. Развивать умение детей давать развёрнутые 

объяснения, делать выводы. Способствовать развитию 

познавательного интереса к природе. 

Август "День Светофора" 

 

Рассказать детям об истории возникновения праздника 

"Международный день светофора". Познакомить с историей 

возникновения светофоров;  воспитывать положительное отношение 

к выполнению правил дорожного движения. 

Оформление книжки-малышки по 

ПДД. 

"Символика 

России" 

Закрепить представления о государственной символике; воспитывать 

интерес к познанию истории своего государства 

Выставка детских работ. 

Конструирование из бумаги "Цветы 

России". 

"Будущие 

первоклассники" 

Формировать  положительное отношение к процессу обучения в 

школе. Познакомить детей с основными правилами поведения в 

школе; формировать уважение к профессии учителя. 

Развлечение "Подарок для 

Незнайки". 

 


