
 

 

 



 
 , все тебя об 

этом 

просим» 

    

Цель  Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания мира природы в осенний период (растительный и 

животный мир) через произведения искусства (словесного, музыкального, изобразительного); развитие любознательности и 

познавательной мотивации; становление эстетического отношения к окружающему миру 

Задачи  Образовательные: 

Обогатить представления 

детей о  

труде людей, 

выращивающих хлеб, 

овощи, фрукты; 

познакомить с ролью 

сельскохозяйственной 

техники. 

Развивающие: 

Развивать сенсорные 

способности 

(обоняние,осязание); 

трудовые  умения через 

использование алгоритма 

трудового процесса. 

Воспитательные: 

Воспитывать 

взаимопомощь, бережное 

отношение к результатам 

труда; мотивацию к 

здоровому образу жизни 

Образовательные: 

Систематизировать знания об 

осени, её периодах, 

растительном мире, 

отличительных признаках; 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

зависимости в природе. 

Развивающие: Развивать 

творческие способности 

детей, эстетическое 

восприятие через 

произведения 

изобразительного искусства, 

музыки и литературы. 

Воспитательные:  

Воспитывать культуру 

поведения и общения 

взрослых и сверстников. 

  

Образовательные: Обогащать 

представления детей о 

приспособленности животных 

к среде обитания в осенне-

зимний период. 

Развивающие: Развивать 

умения в исследовательской 

деятельности 

(приспособление животных к 

природным изменениям); 

ролевое взаимодействие 

между детьми при подготовке 

спектакля. 

Воспитательные: 

Воспитывать бережное и 

гуманное отношение к живой 

природе 

Образовательные: 

Расширять и 

углублять 

представления о 

птицах, как о живых 

существах. 

Подводить к 

понимаю 

зависимости их 

питания, привычек и 

поведения от 

изменения сезонных 

проявлений. 

Развивающие: 

Развивать умение 

различать, 

описывать и 

группировать птиц, 

по их внешнему 

облику и 

особенностям 

поведения. 

Воспитательные:  

Воспитывать в детях 

доброе, бережное и 

заботливое 

отношение к 

пернатым друзьям, 

закладывать основы 

экологического 

воспитания. 



 Итоговое 

мероприятие  

«Урожай богатый твой 

пригодится нам зимой» - 

ярмарка разносолов 

Осенний праздник Показ кукольного театра по 

мотивам сказки «Зимовье 

зверей» 

Конкурс кормушек 

для птиц 

Ноябрь 

 

«Что родиной 

моей 

зовется?» 

Семья – это мы, семья – 

это я, семья – это папа и 

мама моя! 

Это твой город родной, имя 

его ты открой. 

И красива и богата наша 

Родина, ребята. 

Славилась Россия 

чудо – мастерами, 

что дерево и глину 

в сказку 

превращали 

Цель  

 

 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой Родине и  Отечеству, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях.  

Задачи  Образовательные: 

Формировать 

представление о семье, 

как о людях, которые 

живут вместе, любят друг 

друга и заботятся друг о 

друге 

Развивающие: Развивать 

умение рассказывать об 

интересных событиях в 

жизни семьи, интерес к 

истории и традициям 

своей семьи. 

Воспитательные: 

Вызывать в детях желание 

проявлять заботу к членам 

семьи, оказывать им знаки 

внимания, Воспитывать 

стремление к совместным  

достижениям. 

Образовательные: 

Обогащать представления 

детей о жизни города в 

котором живут дети, 

названиях улиц, городской 

символике, 

достопримечательностях 

Развивающие: Развивать 

умение ориентироваться в 

пределах ближайшего 

окружения и составлять 

простейшие планы, 

картосхемы. 

Воспитательные: 

Воспитывать в детях любовь 

к родному городу, развивать 

любознательность и 

стремление познать мир.    

Образовательные:  

Формировать представление 

детей о нашей родине России, 

растительном и животном 

мире и природных ресурсах. 

Развивающие: Развивать 

творческие способности детей, 

направленные на 

использование цвета, знаков и 

символов в процессе создания 

макета 

Воспитательные: Воспитывать 

патриотические чувства, 

гордость за свою родину 

 

 

Образовательные: 

Приобщать детей к 

истокам русской 

народной культуры 

через знакомство 

детей с декоративно- 

прикладным 

искусством, устным 

народным 

творчеством. 

Развивающие: 

Развивать навыки 

технического 

исполнения росписи 

игрушек, умение 

подбирать и 

выделять цветовые 

оттенки. 

Воспитательные: 

Воспитывать 

уважение к труду 

народных мастеров, 

интерес к народному 

творчеству, как 

эталону красоты 

 Итоговое 

мероприятие 

Мама, папа, я – 

спортивная семья. 

Загляните в семейный 

альбом 

Виртуальная экскурсия по 

родному городу 

Создание макета «Долго 

ехать от столицы до любой 

её границы» 

Тематический досуг 

«В дымковской 

сказочной стране" 



  2 квартал 

 Тема месяца 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Декабрь Приходи к нам, 

Зимушка, мы 

тебя дождались, 

мы еще не 

выросли, мы не 

наигрались 

Зимушка – зима в гости к нам 

пришла 

Чтоб здоровье 

раздобыть, Не надо 

далеко ходить. 

Нужно нам самим 

стараться,  

И все будет 

получаться. 

Новый год мы 

ждали, группу 

украшали 

Елочка нарядная в гости 

к нам пришла. Много, 

много радости детям 

принесла 

Цель Уточнение представлений о зиме как времени года, о здоровье и здоровом образе жизни. Развитие эмоционально положительного 

отношения к предстоящему празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 

 Задачи Расширять и обогащать 

представления об 

особенностях зимней 

природа и деятельности 

людей. Формировать 

умения устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и 

неживой природы. 

Развивать 

исследовательский и 

познавательный интерес 

в ходе 

экспериментирования с 

водой, снегом и льдом. 

Воспитывать желание 

вести сезонные 

наблюдения, замечать 

красоту  зимней 

природы, отражать ее в 

рисунках, лепке 

Знакомить со 

способами 

укрепления здоровья 

зимой, зимними 

видами спорта. 

Закреплять 

представления о 

правильном питании, 

его значении в жизни 

человека. 

Формировать 

представления о 

безопасном 

поведении людей 

зимой. Воспитывать 

стремление вести 

здоровый образ 

жизни 

Знакомить с традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

Развивать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Содействовать возникновению чувства 

удовлетворения от участи в коллективной 

предпраздничной и праздничной деятельности. 

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками 

 Итоговое  

Мероприятие 

Выставка рисунков 

совместное творчество 

детей и взрослых 

«Зимушка-зима» 

Спортивное 

развлечение 

«Красноярск-

спортивный» 

Старший возраст 

Викторина «Сам 

здоровье сберегу…» 

Старший возраст 

Коллективный проект 

«Украшаем группу сами» 

Младший возраст 

«Изготовление игрушек 

для украшения группы» 

Праздник 

«Новогодний 

карнавал». 

Акция «сохраним 

лесную красавицу» 



Январь В мире много 

интересного, Нам порою 

неизвестного. 

Миру знаний нет предела, 

Так вперед, друзья, за 

дело 

 Я знаю все и обо 

всем 

Из чего построен 

дом,  

Из чего сделали 

посуду 

Материалы взяли 

отовсюду. 

 

 

Мир, который меня 

окружает, 

электроприборы, 

которые нам помогают. 

Дома, на улице ты 

оглянись, все ли в 

порядке вокруг 

убедись. 

  

Цель Формирование основ безопасности. Развитие любознательности и познавательной активности. 

 Задачи  Обогатить 

представления детей о 

материалах (глина, 

песок, пластилин, 

бумага и ткань). 

Сравнить свойства и 

качества материалов. 

Устанавливать связь 

между материалом и 

функциями предмета. 

Воспитывать 

взаимопомощь, 

бережное отношение к 

результатам труда 

сверстника 

 

Знакомить детей с 

бытовыми 

электроприборами. 

Формировать 

представления о 

правилах безопасного 

поведения детей во 

время работы 

электроприборов в 

детском саду и дома. 

Воспитывать интерес к 

совместной 

деятельности детей и 

взрослых при 

изготовлении атрибутов 

к играм 

 

 

Систематизировать 

представления детей о 

поведении в опасных 

ситуациях. 

Предостерегать от 

контактов с 

незнакомыми людьми 

на улице и дома. 

 Воспитывать детей 

проявлять 

осторожность и 

осмотрительность 

 Итоговое мероприятие  Изготовление 

игрушек-самоделок из 

бумаги 

 

Старший возраст  

Конструирование 

предметов бытовой 

техники-атрибутов для 

игр. 

Младший возраст 

создание альбома 

«Электроприборы» 

 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми по 

составлению 

алгоритма правил 

безопасности. 



февраль У меня растут года, будет 

и семнадцать. Где 

работать мне тогда, чем 

заниматься? 

 

 

 

 

 

Все профессии нужны, 

все профессии важны 

У меня своя машина, 

я водитель хоть куда! 

Наша армия сильна, 

бережет весь мир она 

Правила дорожного 

движения мы 

должны все знать без 

исключения 

Цель Воспитание уважительного отношения к людям разных профессий. 

 Задачи  Обогащать 

представления детей о 

профессиях, 

устанавливать связи 

между ними. 

Рассказывать о 

важности и 

значимости труда, 

показывать результат. 

Прививать чувство 

благодарности к 

людям за их труд. 

Расширять 

представления детей о 

разных видах 

транспорта (водный, 

воздушный, 

подземный, 

наземный). 

Формировать 

представления о 

профессиях. 

Воспитывать у детей 

культуру поведения в 

транспорте. 

Знакомить детей с 

«военными» 

профессиями и боевой 

техникой. 

Осуществлять 

гендерное воспитание: 

формирование у 

мальчиков стремление 

быть сильными, 

смелыми, защищать 

Родину; 

 Воспитывать у 

девочек уважение к 

мальчикам как к 

будущим защитникам).  

Приобщать к русской 

истории через 

знакомство с 

былинами о богатырях. 

 

Формировать 

представления о 

работе светофора, 

дорожных знаках и их 

назначении, о 

необходимости  знать 

и соблюдать ПДД.  

Формировать навыки 

личной безопасности и 

чувство 

самосохранения. 

Развивать 

познавательную 

активность, 

коммуникативные 

защитникам).  

Приобщать к русской 

истории через 

знакомство с 

былинами о богатырях. 

 

 

  

 Итоговое мероприятие Старший возраст 

Игровой проект 

«Ярмарка профессий» 

 младший возраст 

совместное 

творчество детей и 

Выставка транспорта Старший возраст  

КВН «Знаю ПДД» 

Младший возраст 

сюжетно-ролевая игра 

по теме 

Подарок для папы, 

дедушки (открытка, 

поделка или 

приглашение на 

праздник) 

 



родителей «Кем 

работают родители» 

сюжетно-ролевая игра 

по теме 

Музыкально-

спортивное 

развлечение «23 

февраля – День 

защитника Отечества» 

 

 

 

 

  

 3 квартал 

 Тема месяца I неделя II неделя III неделя IV неделя 

март «Детвора кричит ура, в 

гости к нам пришла 

весна» 

Праздник 

радостный  

весенний 

постучался 

в группу к нам, от 

души поздравить 

рады мы своих 

любимых мам. 

Кап да кап, и не до 

сна постучалась к 

нам весна. 

Глядят грачи на 

дереве, проснулся 

бурый мишка. Весна, 

весна на улице, 

весенние деньки. 

Золотая рыбка к нам в 

группу приплыла и три 

желанья группы 

исполнила она 

цель Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; формирование первичных представлений об 

особенностях природы. 

 задачи Образовательная: 

расширять 

представления у 

дошкольников о 

семье, традиционных 

праздниках в 

процессе подготовки 

к праздничным 

мероприятиям. 

Развивающая:  

развивать речь, 

коммуникативные 

навыки у детей в 

процессе подготовки 

к празднику. 

Образовательная: 

расширять 

представления у 

дошкольников о 

весенних изменениях 

в природе, через 

вовлечение их в 

различные виды 

деятельности. 

Развивающая: 

развивать 

представления детей 

об опасных для 

человека ситуациях и 

способах поведения в 

Образовательная: 

расширять 

представления у 

дошкольников о 

жизни домашних и 

диких животных 

весной, через 

вовлечение их в 

различные виды 

деятельности. 

Развивающая: 

развивать творческие 

способности у детей, 

через вовлечение их в 

продуктивную 

Образовательная: 

расширять представлений 

дошкольников об 

обитателях водоемов через 

вовлечение их в различные 

виды деятельности. 

Развивающая: развивать 

коммуникативные навыки у 

дошкольников через 

совместную коллективную 

деятельность. 

Воспитательная: 

воспитывать уважительное 

отношение друг к другу, к 

взрослым. 



Воспитательная: 

воспитывать у 

дошкольников 

чувство любви и 

уважения к близким 

им людям. 

них. 

Воспитательная: 

воспитывать 

уважительное 

отношения к 

окружающей их 

природе, через 

понимание 

 ( установление) ее 

закономерностей. 

деятельность. 

Воспитательная: 

воспитывать 

уважительное 

отношение к живой 

природе. 

 Итоговое мероприятие Утренник «Мамочка 

любимая» 

Прогулка в парк 

Гвардейский. 

Вернисаж детского 

творчества 

«Пробуждение 

природы» 

Газета «Наши желания» 

апрель «Мир вокруг нас изучаем 

и нисколько не скучаем» 

Нам совсем не 

надоели шутки 

первого апреля, а 

скорей наоборот: 

посмеяться рад 

народ. 

Мы планеты 

изучаем, тайны 

космоса узнаем 

«Кто живет на 

льдине, кто живет в 

пустыне?» (средний, 

младший возраст 

«Большие и 

маленькие») 

Книга лучший детский 

друг, знают это все вокруг. 

цель Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания, развитие воображения и творческой активности; знакомство с книжкой культурой. 

 задачи Образовательная: 

формировать навыки 

взаимодействия детей 

и взрослых в 

процессе подготовки 

к праздничным 

мероприятиям. 

Развивающая: 

развивать у 

дошкольников 

чувство юмора, речь, 

память, воображение. 

Воспитательная: 

воспитывать у 

дошкольников 

доброжелательное 

Образовательная: 

расширять 

представления детей 

о космических 

объектах, космосе, 

людях изучающих 

космические 

просторы. 

Развивающая: 

развивать 

познавательный 

интерес у детей 

дошкольного 

возраста, через 

вовлечение их в 

познавательно – 

исследовательскую 

Образовательная: 

расширять 

представления 

дошкольников о 

жизни животных 

севера и южных 

стран, через 

вовлечение их в 

различные виды 

деятельности. 

Развивающая: 

развивать 

познавательную 

активность 

дошкольников. Через 

вовлечение из в 

различные виды 

Образовательная: 

расширять представления 

дошкольников о различных 

видах книжной графики. 

Развивающая:  

развивать творческую 

активность, умение 

выражать свои творческие 

замыслы. 

Воспитательная: 

воспитывать у детей 

бережное отношение к 

книге, как источнику 

знаний. 



отношение к 

окружающим. 

деятельность. 

Воспитательная: 

воспитывать умение 

слушать друг друга, 

работать в малых и 

больших группах. 

деятельности. 

Воспитательная: 

формировать 

осознанное бережное 

отношение к природе 

на основе понимания 

ее закономерностей 

 Итоговое мероприятие Изготовление 

открыток - смешилок 

Выставка детско-

родительского 

творчества 

«Космическая 

техника» 

Создание макетов 

животные севера, 

животные жарких 

стран. 

Для детей младшего, 

среднего возраста 

выставка игрушек по 

теме: «Большие и 

маленькие» 

Старший, 

подготовительный возраст – 

создание книжки – 

малышки; для младшего, 

среднего возраста – 

выставка рисунков «Мой 

любимый сказочный герой»  

Выставка любимых книг. 

 

май « Мы весну все провожаем, 

лето красное встречаем» 

Этот день 

особенный 

желанный, солнце 

светит ярко в 

вышине. День 

Победы – праздник 

долгожданный, мы 

отмечаем у себя в 

стране. 

Поскорее встанем в 

круг, прилетел к 

нам в группу жук 

Дружно леечки 

возьмем, в огороде 

все польем 

Поливаем все 

подряд, каждый 

овощ влаге рад.  

Лето красное, для нас 

безопасное. 

цель Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, формирование первичных представлений об отечественных традициях и 

праздниках; формирование основ безопасности в природе, социуме. 

 Задачи Образовательная: 

формирование 

представлений у 

дошкольников о 

традиционных 

праздниках в 

процессе подготовки 

к праздничным 

мероприятиям. 

Развивающая: 

развивать интерес у 

детей дошкольного 

Образовательная: 

расширять 

представление 

дошкольников о 

жизни насекомых. 

Развивающая: 

развивать 

познавательный 

интерес к 

окружающей живой 

природе, через 

вовлечение 

Образовательная: 

формировать 

представления детей о 

процессе 

выращивания садово 

– огородных культур, 

через вовлечение их в 

познавательно – 

исследовательскую 

деятельность. 

Развивающая : 

развивать у 

Образовательная: расширять 

представления детей о лете, 

через вовлечение их в 

различные виды 

деятельности. Расширять 

представления детей 

Развивающая: развивать у 

дошкольников основы 

безопасного поведения в 

природе. 

Воспитательная:  

воспитывать у детей 



возраста к 

произведениями 

художественной 

литературы, 

искусства и музыки 

военных лет. 

Воспитательная: 

воспитывать 

уважительное 

отношение к заслугам 

и подвигам воинов 

Великой 

Отечественной 

войны. 

дошкольников в 

различные виды 

деятельности. 

Воспитательная: 

воспитывать любовь 

к природе и 

бережное отношение 

к ней. 

дошкольников навыки 

ухода за садово – 

огородными 

культурами  в 

посильной 

практической 

деятельности. 

Воспитательная: 

воспитывать 

уважительное 

отношение к труду 

взрослых на огороде. 

 

бережное отношение к 

живой и неживой природе с 

учетом норм и ценностей 

принятых в обществе. 

 

 Итоговое мероприятие Для средних, старших 

подготовительных 

групп праздничное 

мероприятие 

«Великий день 

Победы»  

Для младшего 

возраста выставка 

рисунков: 

«Праздничный 

салют». Выставка на 

тему: «Никто не 

забыт, ничто не 

забыто» 

(фотопортреты 

участников событий 

ВОВ из семейных 

архивов). 

Развлечение «В 

гостях у Мухи - 

Цокотухи» 

Развлечение «Загадки 

с грядки» 

Газета «Это надо знать» Для 

детей старшего, 

подготовительного возраста 

создание плакатов 

экологического содержания : 

«Как вести себя в лесу». 

 

  

 

 



 

 


