
 Комплексно-тематическое планирование в подготовительной группе. 
 

Меся
ц 

Тема 
недели 

Сроки Задачи развития Форма организации образовательного процесса Вариант итоговых 
мероприятий 
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Сегодня 
дошколята – 
завтра 
школьники. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 неделя 
сентября 

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. 

 Формировать представления о 
профессии учителя.  

 Воспитывать уважение к профессии 
учителя. 

− Сюжетно-ролевые игры («Школа», «Магазин» (покупка школьных 
принадлежностей), «1 сентября»); 
− беседа по теме праздника: «Что такое улица, и по каким правилам она 
живет?»; 
− экскурсия в школу «Как школа готовится к приему первоклассников»; 
− придумывание для первоклассников физкультминуток, мини-
гимнастики для глаз, подвижных игр на перемене; 
− чтение  художественной литературы по теме праздника; 
− знакомство со школьными принадлежностями и способами их 
использования; 
− отгадывание и составление загадок о школьных принадлежностях; 
− разучивание стихов о школе, учителе, первоклассниках; 
− рассказы из опыта детей «Как мой старший брат (сестра, друг) 
собирался идти в школу»; 
− слушание и исполнение песен, разучивание танцев («Школьная полька») 
школьной тематики; 
− мастерская (изготовление подарков первоклассникам с содержанием, 
привлекательным для девочек и мальчиков; атрибутов для сюжетно-
ролевых игр по теме праздника); 
− создание коллекций (школьных принадлежностей); 
− проектная деятельность (создание и презентация  плакатов, основы для 
расписания уроков класса, памятки по организации здорового образа 
жизни; выкладывание из мелких предметов праздничного букета, здания 
школы). 

 Развлечение «По 
дороге знаний». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 
здоровом 
теле 
здоровый 
дух. 

2 неделя 
сентября 

 Формировать навыки 
безопасного поведения детей. 

 Воспитывать осторожное и 
осмотрительное отношение к 
потенциально опасным для человека  
ситуациям в быту, на улице, в 
природе. 

 Обеспечивать сохранение и 
укрепление физического и 
психического здоровья детей. 

− Беседы о здоровье, полезных продуктах, витаминах;  
− рассматривание иллюстраций,  
− чтение художественной литературы; 
− практические занятия; 
- развлечения; 
− викторины, конкурсы, соревнования; 
− театрализованная деятельность; 
− моделирование дорожных ситуаций; 
− рисование «Любимый вид спорта»; 
− блиц – опрос «Как сберечь здоровье»; 

 Выставка 
рисунков «Огонь-
враг!» 

 Викторина 
«Хорошо-плохо». 

 Досуг «Зеленый, 
желтый, красный». 

 Игра-
драматизация по 
сказке «Айболит». 



− сюжетно-ролевые игры: «Аптека», «Больница», «ГАИ», «Гараж». 
 

Мой родной 
поселок. 
Мой 
любимый 
детский сад 

3 неделя 
сентября 

 Развивать представление и 
положительное отношение к 
профессии воспитателя,  другим 
профессиям дошкольных 
работников, детскому саду как 
ближайшему социуму. 
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. 

  
 

− Утренние беседы с детьми «Детский сад», «Кто заботится о нас?», 
«Какие группы в нашем детском саду?»; 
− чтение художественной литературы: Н Найденова «Ольга Павловна», Я. 
Тайц «Впереди всех», Б. Алмазов «Горбушка», Г. Ладонщиков «Зазвонил 
будильник», Н. Найденов «Наши полотенца», С. Махонин «Старшая 
группа»,  Г. Ладонщиков «Про себя и про ребят»; 
− педагогические ситуации, решение ситуаций морального выбора; 
− проектная деятельность (конструирование здания или создание макета  
детского сада; выкладывание здания детского сада из мелких предметов); 
− музыкальные импровизации на темы детского сада; 
− наблюдения за трудом работников детского сада; 
− мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность на тему «Мой 
любимый детский сад»; 
−  «Наша группа» - «портреты» детей и педагогов объединяются в 
групповой портрет;  
− -изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Детский сад»; 
− игры-имитации на определение профессии «Где мы были - мы не 
скажем, а что делали – покажем»; 
− разыгрывание этюдов на передачу эмоционального состояния людей 
разных профессий посредством позы, действий, мимики; 
− отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей, работающих в 
детском саду; 
− рисование: «Мои друзья», «Рисунок – рассказ о детском садике». 
- рассматривание страны на карте, глобусе; 
-беседа о достопримечательностях поселка п. Пангоды. 

 Сюжетно-ролевая 
игра «Детский сад». 
Тематические 
экскурсии по 
детскому саду (на 
пищеблок, в 
медицинский 
кабинет, прачечную, 
спортивный зал  и 
др.). 

 Создание 
коллективных работ 
«Букет красивых 
цветов для наших 
педагогов» – 
рисование или 
аппликация цветка с 
последующим 
объединением в 
общий букет. 

 Праздник 
«Детский сад на 
другой планете». 

Старость 
надо уважать 

4 неделя 
сентября 

Расширять кругозор о  старинных 
обычаев наших предков. 
Формировать  представления детей о 
своей семье, смене поколений, их 
преемственности. 
Закреплять представления «молодой» 
- «старый» человек. 
Воспитывать доброжелательное и 
уважительное отношение к старшим, 
желание им помогать, ухаживать за 
ними.  Уточнить представление детей 
о важности бабушек и дедушек в 
жизни семьи, детей, внуков.  

− Беседа «Что такое родословное дерево»; 
− разучивание стихотворений А.Н. Плещеев «Старик», Л.Квитко 
«Бабушкины руки», С. Капутикян «Моя бабушка»; 
- решение проблемных ситуаций; 
− дидактическая игра «Что радует и что огорчает пожилых людей?»; 
− ручной труд «Игольница для бабушки», «Салфетка для дедушкиных 
очков»; 
− наблюдение за прохожими на прогулке; 
− строительные игры «Построим домик в деревне»; 
− подвижные игры по желанию детей; 
− коллективный труд на участке; 
− изодеятельность «Мои впечатления от дня пожилого человека». 

 Выставка 
творчества бабушек 
«Умелые и добрые 
руки бабушек». 

 Выставка поделок 
детей «Подари 
любимой бабушке и 
любимому дедушке» 

 Развлечение 
«Бабушкин сундучок». 
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Золотая 
осень. 

1 неделя 
октября 

Закреплять знания детей об осенних 
месяцах.  Расширять представления 
детей об осенних изменениях в 
природе  (листья облетели, деревья 
стоят голые, земля от заморозков 
стала твердой, заледенели лужи, иней 
на почве и т.д.). 
Учить замечать приметы осени 
(похолодало; земля от заморозков 
стала твердой; заледенели лужи; 
листопад; иней на почве). 
Формировать желание отражать в 
творческих работах образ осени в 
разные временные периоды. Учить 
детей отражать в рисунке 
впечатления от золотой осени, 
передавать ее колорит. 
Воспитывать любовь к природе, 
желание оберегать ее. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Утренние беседы с детьми; 
− читаем детям: И. Соколов-Микитов. «Листопадничек», М. Рапов. 
«Ежинька и белочка», О. Иваненко «Спокойной ночи», Н. Сладков 
 « Почему ноябрь пегий», В. Бианки. «Прячутся...», М. Садовский « Осень», 
И. Бунин «Листопад»,  Федоровская «Осень»; 
− коллаж «Осень». Составлять красивые композиции из разноцветных 
осенних листьев и трав для украшения группы; 
−   составление гербария; 
− рассматривание иллюстраций; картин об осени; 
− чтение стихотворения, заучивание наизусть; 
− дидактические игры: «Скажи наоборот»,  «Скажи иначе», «От какого 
дерева лист?», «Будь внимательным», «Назови действие», «Какие дикие 
звери готовятся к зиме», «Разложи по порядку», «Собери урожай», «Какое 
время года?»; 
− наблюдения за осенней природой; 
− составление рассказа об осени - иллюстрация с изображением осени; 
− сбор листьев, цветов; букет из осенних листьев; 
− слушание музыкальной записи; 
− прослушивание «Времена года» П. И. Чайковского; слушание осенних 
явлений природы (аудиозапись); 
− пластические этюды «Осень», «Прогулка в осеннем лесу», «Я- кленовый 
листочек»; 
− психогимнастика «Прогулка в осеннем лесу»; 
− работа с календарем природы и определение средней температуры 
воздуха за месяц, количество пасмурных, ясных дней за осень; 
− создание книги «Золотая осень» (с рассказами, сказками и 
иллюстрациями детей, написание докладов); 
− выставка детских работ «Золотая осень» (рисунки, поделки из листьев, 
плодов); 
− подвижные игры: «Осенью в лесу», «Вершки-корешки». 

Экскурсия в осенний 
парк имени Ремезова. 
Выставка 
совместного 
творчества родителей 
и детей «Дары 
осени». 

Развлечение  «Осень». 
Интегрированное 
занятие: «Знатоки 
осенней природы». 
Коллективная 
изобразительная 
деятельность 
«Золотая и поздняя 
осень». 

В мире  
животных 

2 неделя 
октября 

Закрепить названия диких и 
домашних животных и их 
детенышей, знания об их назначении 
и пользе для человека.  
Развивать и поощрять в детях 
познавательную активность, интерес 
к познанию нового. 
Воспитывать любознательность, 
уважение к труду людей, 
работающих в сельском хозяйстве. 

-Сюжетно-ролевые игры по темам мультфильмов,   кинофильмов с участием 
персонажей-животных; 
− двигательные импровизации «Угадай животное»; 
− проектная деятельность (составление и памятки о внимательном и 
бережном отношении человека к животным; изготовление дорожных 
знаков, предупреждающих появление домашних и диких животных на 
дороге, «Дикие животные», «Перегон скота»); 
−  конструирование или создание макета  зоопарка;  
−  создание плаката в защиту животных; 

Комплексное занятие 
«Путешествие в 
царство диких 
животных». 

Конкурс 
«Отгадывание загадок 
о диких животных». 
Инсценирование   
сказки «Теремок». 

 Коллективная 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

−  создание и презентация детской энциклопедии о животных;  
− выкладывание из мелких предметов какого-либо животного); 
− мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность по теме); 
− создание  коллекции («Животные России»,  «Животные нашего края», 
«Красная книга мира (России, нашего края)»; 
− малоподвижная игра «Летает – не летает»; 
− подвижные игры: «Море волнуется», «Большие и маленькие»; 
− дидактические игры: «Пятнистые и полосатые», «В чем ошибся 
художник?», «Двуногие – четвероногие», «У кого какое жилище?», 
«Сравни животных»; 
− организация фотовыставки домашних животных; 
−   выставка произведений книжной графики «Художники анималисты – 
детям» (Е.Чарушин, В.Ватагин, В.Чижиков и др.); 
− разучивание музыкально-танцевальной композиции «В мире 
животных»; 
− чтение художественной, научно-познавательной и научно-
художественной литературы по теме праздника; 
− педагогические ситуации, решение проблемных ситуаций и  ситуаций 
морального выбора по теме (животное попало в капкан; у него перебита 
лапа; что будет с человеком, если не станет животных и др.); 
− отгадывание и составление загадок по теме; 
− заочная экскурсия на ферму; 
− рассказы о домашних животных (из личного опыта), творческое 
рассказывание («Животное,  о котором мечтаю»). 

работа «Животный 
мир» (аппликация). 

Все 
профессии 
нужны, все 
профессии 
важны. 

3 неделя 
октября 

Расширять представления детей о 
труде взрослых, его необходимости и 
общественной значимости. 
Активизировать словарь  по теме 
«Профессии». 
Развивать желание выполнять 
трудовые поручения, доводить  
начатое дело до конца. 
Формировать  навыки 
взаимодействия, сотрудничества, 
коллективного претворения общего 
замысла. 
 

− Утренние беседы с детьми; 
-наблюдение за трудом взрослых; 
-рассматривание сюжетных картин по теме; 
-сюжетные и сюжетно-ролевые игры по теме; 
-чтение художественной литературы; 
− экскурсии с воспитателями на почту, в библиотеку, в супермаркет; 
− составление рассказов о профессиях; 
− рассматривание демонстрационного материала «Все работы хороши», 
«Инструменты»; 
− рассматривание слайдов с изображениями представителей разных 
профессий; 
− рассматривание альбома с фотографиями родителей; 
− рассматривание фотографий сотрудников ДОУ; 
− просмотр телепередач о представителях разных профессий; 
− составление плана загадки-описания об инструментах и орудиях труда; 

 Интегрированное 
занятие «Все 
профессии нужны, все 
профессии важны». 

 Фотоколлаж «Все  
профессии нужны». 

 Сюжетно-ролевые 
игры. 

 Викторина «Все 
профессии    важны». 

 Проект «Все 
работы хороши». 

 Рисование 
символов, 
обозначающих 
профессии. 



− дидактические игры: «Чего не хватает?», «Кто лишний?», «Кто 
скорее?», «Веселый круг», «Зажги светофор»,  «Чем пахнет», «Для чего они 
нужны?», «Сложные слова», «Один-много», «Назови по образцу», «Кому, 
что надо для работы», «Угадай профессию», «Кем ты будешь?», «Назови 
женские профессии», «Почему так названы?», «Кто, чем работает?»,  
«Назови действия», «Кому - что нужно для работы»,  «Подскажи словечка», 
− игра – соревнование  «Слоговое лото»; «У кого больше фишек?», «Кто 
лучше?»; 
− подвижная игра «Веселые садовники», «Классики»; 
− рассказывание по ролям стихотворения Дж.Родари «Чем пахнут 
ремесла?»; 
− заучивание загадок об орудиях труда и инструментах, скороговорок; 
− чтение стихотворения С.Маршака «Как рубанок сделал рубанок»,  
загадки  по теме «Профессии», Инструменты»; 
-чтение стихотворений о профессиях: «Трудная роль», «Балет»,  «Цирковые 
собачки», «Книжкина неделя»,  «Бухгалтер»,  «Мой грузовик», «Мой папа - 
капитан», «Наташа заболела», «Менеджер»,  «Мастер - парикмахер»,  «Мы – 
пожарные»,  «Новое платье»,  «Продавец»,  «Лесной сапожник», «Мы - 
строители»,  «Фермер», «Отрада фермера». 

Виды 
транспорт
а. 
Правила 
движения 
достойны 
уважения! 

4 неделя 
октября 

 Обобщить и 
систематизировать 
представления детей о способах 
и особенностях передвижения 
человека, о правилах дорожного 
движения, о дорожных знаках. 
Уточнить и расширить 
представления о правилах 
поведения в транспорте и на 
дороге. 

− Беседы: «Знаешь ли ты правила дорожного движения»,  «Нам на улице 
не страшно»; 
− рассматривание иллюстраций по правилам дорожного движения, по 
видам транспорта, с видами переходов и светофоров; 
− рассматривание комплекта картинок о приключениях различных героев; 
− чтение художественной литературы: А. Дорохов «Зеленый… Желтый… 
Красный…», С. Михалков «Дядя Степа – милиционер», «Моя улица», 
«Велосипедист», А. Иванов «Как неразлучные друзья дорогу переходили», 
А. Дугилов «Моя улица», Г. Георгиев «Светофор», О. Тарутин «Для чего 
нам светофор», М. Кривич «Школа пешехода»; 
− чтение стихотворений: Я. Пишумов «Самый лучший переход», Ю. 
Яковлев «Делаем ребятам предостережение»; 
− наблюдение за разными видами транспорта; 
− игры – превращения «Регулировщик», «На буксире», «Какой транспорт 
я выбираю»; 
− -дидактические игры: «Подумай и отгадай», «Угадай –ка», «Слушай и 
запоминай», «Красный и зеленый», «Собери машину», «Почини технику», 
«Почему?», «Диспетчер», «Куда едут машины», «Назови вид транспорта», 
«Где, кто передвигается»; 
− подвижные игры: «Птицы и автомобиль», «Воробышки и автомобиль», 
«Цветные автомобили», «Ловкий пешеход», «Перекресток», «Пятнашки», 

 Развлечение «В гостях 
у Светофора». 

 Экскурсия по 
близлежащей улице. 

 Викторина «Светофор». 



«Пешеходы и транспорт». 

Н
оя

бр
ь 

Наша 
Родина - 
Россия 

1неделя 
ноября 

Расширять представления детей 
о родной стране, о флаге, гербе 
и гимне страны. Углублять и 
уточнять представления о 
Родине – России. Поощрять 
интерес детей к событиям, 
происходящим в стране, 
воспитывать чувство гордости 
за ее достижения. 
Воспитывать уважение к 
людям разных 
национальностей и их 
обычаям. 
 

− Беседа «Мы любим нашу страну», «Жизнь детей разных стран»; 
− чтение художественной литературы: Н. Виноградова «Моя страна 

Россия», О. Князева «Как жили люди на Руси», З. Коваленко 
«Путешествие в историю России», З. Александрова «Родина», Л. 
Некрасов «Это наша Родина», С. Баруздин «Страна, где мы 
живем»; 

− рассматривание государственных символов; 
− рассматривание физической карты России; 
− чтение художественной литературы о национальных героях; 

− подвижные игры  разных национальностей;  
− беседа «Как  зарождались языки разных народов?»; 
− аппликация «Орнамент костюмов разных стран»; 
− дидактические игры: «Назови город на букву», «Кто, где живет?», 
«Какой страны флаг?», «В какую страну я попал?»; 
− сюжетно-ролевая игра «Мы – строители»; 
− игра – путешествие «По России». 
 

 Интегрированное 
занятия «Наша Родина 
– Россия». 
Экскурсии в 
краеведческий музей 
п. Пангоды. 
Музыкально-
литературное 
развлечение «я 
горжусь своей 
Родиной». 

Хлеб – 
всему 
голова 
 
 
 
 
 
 
 
 

2неделя 
ноября 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Закреплять знания детей о хлебе, как 
одном из величайших богатств на 
земле, о профессиях людей, 
растящих хлеб. Воспитывать 
бережное отношение к хлебу, 
уважение к труду людей, которые 
выращивают и пекут хлеб. 
 
 
 
 
 
 

-Утренние беседы: «Хлеб – всему голова», «О тех, кто растит хлеб», 
беседа по  картине И. Машкова «Снедь московская. Хлебы», 
Ждановской «Нива»;  
 -рассматривание иллюстраций с изображением зерновых культур;  
 -чтение художественной литературы: С. Погореловский «Урожай»,  
М. Сероова «Золотая рожь», Я. Тайц «Все здесь», Л. Кон «Пшеница»,   
   Глинская «Хлеб», А. Ремизов «Хлебный голос», К. Паустовский 
«Теплый хлеб»;     
-конструкторские игры: «Что такое хлебозавод»; «Комбайн»; 
-сюжетно-дидактические игры: «Мы – хлеборобы», «Что делают из 
муки»; 
-дидактические игры: «Дверная скважина», «Подбери слово», «Бабушка 
укладывает в чемодан», «Звук потерялся»,   «Да – нет». 

Интегрированное 
занятие «Откуда 
пришел хлеб». 
Праздник булочки. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Волшебн
ый мир 
игрушек 

3неделя 
ноября 

Способствовать формированию 
игровой культуры детей. 
Совершенствовать и расширять 
игровые умения детей. Привлечь 
детей к разнообразию игровой 
деятельности продолжать развивать 
и воспитывать интерес к играм, 
углублять знания о некоторых играх 

− Утренние беседы с детьми; 
− чтение художественной литературы: А.Бродская «Сколько у меня 
игрушек», Э.Успенский «Сколько у меня игрушек»; 
− стихи и загадки об игрушках; 
− разучивание физкультминуток: «Мяч», «Карусели»; 
− дидактические игры: «Детский мир», 
− сюжетно -  ролевые игры; 

Игрушечная 
мастерская (по 
изобразительной 
деятельности). 
Выставка 
игрушек-
самоделок. 

 Конкурс 



и игрушках, воспитывать бережное 
отношение к ним. 
 

− малоподвижная игра «Заводные игрушки», игры со спортивными 
игрушками; 
− театрализованные игры; 
− -психогимнастика «Магазин игрушек». 
 

«Игрушки – 
самоделки». 
Игра-

путешествие в 
мир игрушек. 

Мамочка 
любимая 
моя 

4неделя 
ноября 

 Организовывать все виды 
детской деятельности вокруг 
темы семья, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение 
к воспитателям. Расширять 
гендорные представления, 
воспитывать у мальчиков 
представления о том, что 
мужчины должны внимательно 
и уважительно относиться к 
женщинам. Привлекать детей к 
изготовлению подарков маме, 
бабушке, воспитателям. 
Воспитывать бережное и чуткое 
отношение к самым близким 
людям, формировать 
потребность радовать близких 
добрыми делами. 
 

− Беседа с детьми «Порадуйте и удивите свою маму»; 
− Чтение стихов (Е. Благинина «Посидим в тишине», Г. Виеру 
«Мамин день», Я. Аким «Мама», Е. Благинина «Вот какая мама»; 
− Рассказывание стихотворения «Мамины помощницы» с 
движениями; 
− сюжетно-ролевая игра «Семья»; 
− рассматривание журналов мод; 
− изодеятельность «платье для мамы»; 
− ручной труд «Салфетки для праздничного стола»; 
− организация фотовыставки  портретов  «Моя мама»; 
− проектная деятельность (организация выставки портретов-рисунков 
«Моя мама», презентация, узнавание мамами себя); 
− мастерская по изготовлению подарков мамам, атрибутов для 
сюжетно-ролевой игры «Семья»; 
− спортивные игры как подготовка к спортивному конкурсу с 
участием мам; 
− разучивание музыкально-танцевальной композиции для мам. 
 

 Интегрированное 
занятие «Моя мама 
самая любимая и 
красивая». 

 Конкурс чтецов 
«Милой   мамочке 
моей это 
поздравленье…» 

 Выставка 
рисунков («Моя 
мама»). 

 Спортивный конкурс 
(с участием мам). 

 Праздник мам «Для 
милой мамочки». 

Д
ек

аб
рь

 

Проказы 
матушки 
Зимы. 

1 неделя 
декабря 
 

Формировать знания детей о 
сезонных изменениях в природе 
зимой; развивать двигательную 
активность зимой; развивать  
художественное восприятие детей.  

 Продолжать знакомить детей с зимой 
как: временем года, с зимними 
видами спорта. 

 Формировать первичный 
исследовательский и познавательный 
интерес через экспериментирование с 
водой и льдом. 
Расширять и обогащать знания детей 
об особенностях зимней природы 
(холода, заморозки, снегопады, 
сильные ветры}, особенностях 

− Рассматривание иллюстрации, картины на зимнюю тематику, этюд 
«Снежинки»; 
− д/и «Подбери родственные слова», «Составь предложение»; «Выбери 
признаки зимы», «Ателье зимней одежды», «Кто как зимует?», «Четыре 
времени года», «Снег – хорошо и плохо», «Назови действие»; 
− упражнение "До - между - после", «Правила безопасности зимой», 
«Техника на службе у человека зимой» 
− кассета с записью шума ветра; 
− знакомство с произведениями искусства; 
− моделирование из фольги и цветной бумаги по мотивам «Сказки о 
Снежной королеве»; 
− рассматривание репродукции (картины) о зиме: 
1. К. Горбатов "Старый город. Зима", 
2. Э. Выржиковский "Начало зимы. Торжок", 
3. И. Бродский "Зима", 
4. В. Кустодиев "Морозный день", 

Экскурсия в зимний 
парк имени Ремизова. 
Зимняя олимпиада. 
Конкурс на лучший 
рисунок на снегу, 
лучший узор из 
цветных льдинок. 

  



деятельности людей в городе, на 
селе; о безопасном поведении зимой. 
Формировать первичный 
исследовательский и познавательный 
интерес через экспериментирование с 
водой и льдом. 
 

5. Н. Крылов "Зимний пейзаж. Русская зима". 
− заучивание стихотворения (любое по желанию ребенка). А. С. Пушкин 
"Зимнее утро", "Зимний вечер".  Г. Ладонщиков "Зимние картинки"; 
− зимние спортивные игры; игры-забавы на прогулке; 
− наблюдения за изменениями в неживой природе; 
− подвижные игры: «Два Мороза», «Снег – метель – вьюга»; 
− пальчиковая игра «У Зимы в лесу изба»; 
− драматизация сказки «Морозко». 
 

Ямал - 
наш край 

2 неделя 
декабря 

 
 
 

 Уточнить представления детей о 
Севере, познакомить их с 
особенностями природных условий 
тундры; 

 дать знания о своеобразии жизни 
народов Севера: природа, жилище, 
труд, уточнить и обогатить 
представления о коренных жителях 
Севера  - ненцах. 

 Формировать представления об играх 
народов Севера и развивать интерес к 
ним. 

 Воспитывать интерес к творчеству 
ненецкого народа. 

− Экскурсия в краеведческий музей  (Дом культуры); 
− подвижные игры народов Севера «Загон Оленей»; «Окся и Оленята», 
«Чум»; 
− чтение ненецких сказок, загадок, потешек; 
− чтение и театрализация ненецкой сказки «Кукушка»; 
− д/и «Узнай и назови северную ягоду», «Назови одежду», «Подбери 
символику», «Собери герб», «Изготовь нарты», «Установи чум»; 
− прослушивание песни С. Наруя «Колокольчик»; 
− игровые ситуации; 
-дидактические игры; 
− рассматривание картин, фотографий по теме, национальных предметов. 

 Фотовыставка 
«Посёлок, в котором 
мы живем».  
Экскурсия в 
краеведческий музей 
п. Пангоды. 

 
 

Мы –
творцы, 
мастера и 
фантазер
ы. 

3 неделя 
декабря 

 Воспитывать у детей трудолюбие,  
вызывать желание доводить начатое 
дело до конца, развивать 
произвольную регуляцию 
деятельности; 

 развивать конструктивные и 
творческие способности детей; 

 развивать умение анализировать, 
планировать, формировать умение 
действовать в соответствии со 
словесной инструкцией педагога; 

 развивать мелкую моторику рук. 

− Изготовление оригами «Снегурочка», «Дед Мороз»,  «Снежинки», 
«Снеговик», «Еловая веточка»; 
− конструирование из бумаги «Карнавальные очки», «Елочные    шары», 
«Цветы из снежинок»; 
− разработка проекта деятельности лабораторий, отличительного знака 
сотрудника; 
− деятельность в уголке природы; 
− подвижные игры по желанию детей; 
− знакомство детей с серией энциклопедий; 
− настольно-печатные игры: «Лото», «Лабиринт»; 
− дидактические игры: «Узнай, чьи следы», «Узнай, какие предметы 
спрятаны», «Что не дорисовал художник». 

Выставка детского 
творчества. 

Развлечение 
«Умники и 
умницы». 
Защита проектов 

«Мы – 
исследователи». 

Елка 
наряжаетс
я – 

4 неделя 
декабря 

 Привлекать детей к активному и 
разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его 

− Рассказать детям о том, какой праздник скоро наступит; 
обратить внимание на отрывной календарь, на его  последние страницы; 

 Праздник Новый 
год". 
Выставка  детского 



праздник 
приближа
ется 

проведении. Поддерживать чувство 
удовлетворения, возникающее при 
участие в коллективной 
предпраздничной деятельности. 
Знакомить с основами праздничной 
культуры. Формировать 
эмоционально положительное 
отношение к предстоящему 
празднику, желание активно 
участвовать в его подготовке. 
Поощрять стремление поздравить 
близких с праздником, преподнести 
подарки, сделанные своими руками. 
Продолжать знакомить с традициями 
празднования Нового года в 
различных странах. 

− рассмотреть дома новогоднюю елку, совместно с детьми ее украсить, 
рассказать о елочных игрушках, обратить внимание на их внешний вид и 
материал, из которого они сделаны, назвать их, сравнить игрушки по 
величине и цвету; 
− составить рассказ (из личного опыта) «Как я украшал    новогоднюю 
елку»; 
− дидактическая игра «Подбери признак к предмету»; 
− продуктивная деятельность совместно с ребенком изготовить несколько 
елочных игрушек; 
− сюжетно ролевая игра «В магазин за подарками к Новому году», 
«Семья», «Готовимся к встрече Нового года»; 
− рассматривание сюжетных и предметных картин по теме; 
-чтение художественной литературы; 
-составление рассказов из личного опыта; 
-игры; 
− беседы. 

творчества «В 
мастерской Деда 
Мороза». 
 

Я
нв

ар
ь 

Рождество 2 неделя  
января 

Формировать у детей интерес к 
празднованию Рождества на Руси. 
Расширять представления о зимних 
играх. Развивать двигательную 
активность детей в зимний период. 

-Беседы; 
-рассматривание картин, фотографий по теме; 
− чтение художественной литературы; 
− рассказ о празднике Рождества  Христова; 
− изготовление оригами Ангела; 
− разучивание стихотворения о Рождестве; 
− сочинение сказок «Приключение в Рождественскую ночь»; 
− составление фотоальбома  Рождество в разных странах; 
− разучивание народных подвижных игр. 
 

 Выставка детских 
рисунков   «Мы 
встречаем Рождество» 

 Плоскостной 
театр 
«Рождественский 
вертеп». 

 Развлечение 
«Новогодние 
праздники на Руси». 

Азбука 
вежливос
ти 

3 неделя 
января 

Сформировать у детей 
представления о нравственных 
нормах отношений с 
окружающими. 
Формировать  умение 
благодарить как составляющую 
нравственного развития 
человека и этикетного 
поведения. 

 Воспитать культуру 
общения, ответные чувства на 
заботу окружающих. 

 Закрепить навыки 
культурного поведения. 

− Беседа «Кто и зачем придумал правила поведения»; 
− чтение художественных произведений о вежливости; 
− сюжетно-ролевые игры  «Праздник», «День рожденья»; 
− игровые и педагогические ситуации по теме (развитие умения 
благодарить: «Спасибо», «Пожалуйста»,  «Не стоит благодарности», 
«Мне было не трудно», «Я с радостью сделал это для тебя» и др.); 
− мастерская (изготовление благодарственных открыток или писем); 
− игры с мячом «Кто больше знает вежливых слов», «Как можно…»; 
− подвижные игры: «В гостях», «Кто быстрее»; 
− -игры по методике телефонного разговора; 
− рассматривание сюжетных картинок на тему: «Хорошо – плохо». 

 Инсценировк
а  по теме недели  
«В магазине». 
Интегрированное 
занятие «Что мы 
знаем о вежливости». 
Праздник этикета. 



 Зимние 
забавы 

4 неделя 
января 

Расширить представления детей о 
зимних играх. Развивать 
двигательную активность детей в 
зимний период. 

-Беседы; 
- разучивание подвижных игр; 
-рассматривание картин, фотографий по теме; 
− чтение художественной литературы. 
 

 Спортивный 
праздник «Зимние 
забавы». 

  

Ф
ев

ра
ль

 

Наши 
добрые 
дела 

1 неделя 
февраля 

Закрепить понятие «доброта», 
«добрый», «милосердный». 
Развить эмпатию  (вчувствование во 
внутренний мир другого человека), 
чуткость, отзывчивость, внимание. 
Сформировать культуру общения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Сюжетно-ролевые игры (по мотивам сказок, мультфильмов); 
− педагогические ситуации и беседы  по теме праздника (о нормах и 
правилах поведения, отражающих противоположные понятия, например, 
справедливый- несправедливый, вежливый-грубый, жадный-щедрый, 
скромный-хвастливый; соответствующих примерах из жизни кино, 
мультфильмов, книг, произведений изобразительного искусства; причинах 
нечаянного совершения недобрых поступков; о людях разных профессий, 
делающих добро); 
− решение проблемных ситуаций,  как в воображаемом, так и реальном 
плане (отказаться от чего-то выгодного для себя в пользу интересов и 
потребностей близкого человека, друга и др.); 
− создание коллекции положительных героев книг, мультфильмов, 
кинофильмов; 
− организация выставки портретов героев книг, мультфильмов, 
кинофильмов, олицетворяющих добро; 
− составление альбома (фото, рисунков) «Наши добрые дела»; 
− проектная деятельность (создание и презентация карты и макета 
«Страна Доброты», творческое рассказывание  о жителях страны, о том, 
что нужно делать, чтобы попасть в эту страну); 
− разыгрывание сценок по сюжетам литературных произведений; 
− рассказы из личного опыта «Добрый поступок моего друга (мамы, 
папы)». 

Викторины по 
теме праздника. 

«Фестиваль 
добрых дел». 
Праздник 
«Доброты». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Огонь 
бывает 
разным. 

2 неделя 
февраля 

Познакомить с историей создания 
пожарной безопасности, показать ее 
значимость для людей. Познакомить 
со средствами пожаротушения, 
боевой одеждой пожарного, 
номером телефона пожарной 
службы. Закреплять знания о 
профессии пожарного, воспитывать 
уважение к их труду. Закреплять 
знания детей о пожарной 
безопасности. Формировать у детей 
представление о пожарной 
безопасности в природе, об 

-Беседы: «Откуда пришел огонь?», «Толкование пословиц и поговорок о 
безопасности», «Из чего делаю одежду пожарных»,  «Из чего состоит 
дым?», «Почему не горит асбест», «Как в лесу заживает ожог», «Как вода 
тушит огонь», «Может ли вода гореть»; 
-составление загадок – описаний об электроприборах; 
-отгадывание кроссвордов: «Огнеборцы», «Что может вызвать пожар», 
«Потушить костер поможет»; 
-чтение художественной литературы: С. Маршак «Рассказ о неизвестном 
герое», Л. Толстой «Пожар», М. Кривич «Где работает огонь», Т. Нуждина 
«Электрическая лампа», Н. Кун «Миф о Прометее», Е. Пермяк «О принце в 
голубой короне» Главы «О глупом споре и выдуманной ссоре», «Про 
зазнавшиеся дрова» «Про то, как и что сгорает», «Про сражение, поражение 
и дровяное свержение», «Об осиновом тумане и угольном самообмане»,  

 Интегрированное 
занятие «Пожарный 
номер – 01». 

 Досуг «Внимание 
– огонь!». 

 Литературная 
викторина «Что, где, 
когда». 



опасности разжигания костров для 
окружающей среды и собственного 
здоровья.  

  

« Про новую ложь и о правде на грош», «О том, что рассказала Сорока 
Вороне о принце в голубой короне», «Газ, Нефть, Уголь и Дрова», В. Остер 
«Вредные советы», В. Николаич «Добрый и злой Джинн»,  спичек», Т. 
Нуждина «История спичек», Б. Житков «Пожар в море», Г.-Х. Андерсен 
«Огниво»; 
-подвижные игры: «Быстрые и ловкие», «Тушим пожар», «Мы помощники 
пожарных»; 
-дидактические игры: «Куда звонит Чебурашка», «Продолжи 
стихотворение», «Кому, что нужно для работы?», «Предметы – источники 
пожара», «Лежебока», «Если в доме что-то загорелось», «Чем тушить 
огонь», «Помоги пожарному», «Средства пожаротушения»; 
-пластические этюды: «Где работает огонь», «Пламя свечи», «Пламя 
костра», «Пламя пожара», «Добрый огонь, злой огонь». 

Мы 
будущие 
защитник
и 

3 неделя 
февраля 

 Расширять представления 
детей о Российской армии. 
Рассказывать о трудной, но 
почетной обязанности защищать 
Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о 
том, как в годы войн храбро 
сражались и защищали нашу 
страну от врагов прадеды, деды, 
отцы. 

 Воспитывать в духе 
патриотизма, любви к Родине. 

 Знакомить с разными 
родами войск (пехота, морские, 
воздушные, танковые войска), 
боевой техникой. Расширять 
гендерные представления, 
формировать у мальчиков 
стремление быть сильными, 
смелыми, стать защитниками 
Родины; воспитывать у девочек 
уважение к мальчикам как 
будущим защитникам Родины. 

− Подвижные и спортивные игры, эстафеты, конкурсы, соревнования; 
− сюжетно-ролевые игры («Пограничники», по мотивам кинофильмов); 
− создание коллекции военной техники; 
− слушание и исполнение «военных» и патриотических  песен, танцев; 
− проектная деятельность (конструирование и выкладывание из мелких 
предметов танка, пушки или другой военной техники); 
− викторина по теме праздника; 
− рассказы из личного опыта («Мой папа (дедушка) военный»  и др.); 
− отгадывание и составление загадок по теме праздника; 
− соревнования по оказанию первой медицинской помощи; 
− мастерская (оформление сцены, изготовление плаката «Солдаты 
России», атрибутов к  сюжетно-ролевым играм по теме праздника и др.). 
− утренние беседы с детьми; 
− дидактические игры: «Один - много», «Посчитай», «Назови по 
образцу»,  «Кто что делает»; «Чем похожи и чем отличаются?». 

 Конкурс рисунков 
«Мы будущие 
защитники». 

 Спортивный 
праздник «Папа, мама, 
я – спортивная семья». 

Широкая 
Маслениц
а 
 
 

 Находить средства, приемы и 
возможности для создания 
поэтических образов и прославления 
весны в стихотворениях,  танцах, 
хороводах, театрализациях. 

− Народные игры; 
− хороводы; 
− чтение стихотворений, песен, закличек; 
− песни обрядовые; 

− Развлечение  
«Масленица». 

 



 
 
 

Воспитывать эмоциональное 
отношение к народным праздникам. 

-беседы; 
-рассматривание картин, фотографий по теме; 
− чтение художественной литературы; 
− рассказ о празднике Маслиница; 
− разучивание стихотворения о Маслинице; 
− составление фотоальбома  Масленица в разных странах; 
− разучивание народных подвижных игр. 
 

М
ар

т 

Лучше 
всех на 
свете 
мамочка 
моя 

1 неделя 
марта 
 

Воспитывать чувство любви и 
уважения к женщинам, желания 
помогать им, заботиться о них. 

-Рассматривание фотографий с изображением мам; 
-беседа о любви к маме;  
-чтение художественной литературы; 
− сюжетные и сюжетно-ролевые игры; 
− составление рассказов о профессиях своих мам; 
− -изготовление подарков для любимых мам и бабушек, сестер. 

 Праздник 
«Лучше всех на свете 
мамочка моя». 

Веселые 
весенние 
садовник
и 

2 неделя 
марта 
 
 

Формировать у детей обобщенные 
представления о весне, 
приспособленности растений и 
животных к изменениям природы. 
Расширять знания о характерных 
признаках весны4 о прилете птиц; о 
связи между явлениями живой и 
неживой природы и сезонными 
видами труда; о весенних 
изменениях в природе.  

− Презентация «Первоцветы»; 
− посев семян цветов (в горшках); 
-наблюдения во время прогулок за изменениями в природе; 
-работа над смысловым содержанием загадок; 
-дидактические игры: «Животные весной», «Весенние месяцы», «Что 
делают люди весной», «Назови действия, которые происходят весной», 
«Весна в музыке и живописи», «Возвратим весне память», «Садовник», 
«Звонок в цветочный магазин»; 
-разгадывание и составление простейших кроссвордов; 
-игра-перевоплощение «Если бы ты был горным цветком»; 
-пальчиковые игры; 
-киноурок «Люби и защищай природу»; 
-дидактические игры и упражнения на развитие зрительного внимания, 
зрительного восприятия; 
-чтение художественной литературы по теме; 
-подвижные игры: «Птицы – гнезда – птенцы», 
-отгадывание загадок о весне; 
-коллективная аппликация «Волшебная поляна»; 
-хоровод «Мы на луг ходили, хоровод водили». 

Интегрированное 
занятие «Знатоки 
цветов» 
Экскурсия в зимнем 
саду. 
Выставка детского 
творчества. 

 Развлечение «Весна 
пришла». 

 Комплексное занятие 
«Весна как время 
года». 

 Развлечение 
«Путешествие в мир 
весны». 

Путешес
твие 
капельки 
 

3 неделя 
марта 

 Расширить знания детей о 
значении воды в жизни людей: 
круговорот воды в природе; 
источники питьевой воды; 
жизнь и болезнь водоемов. 

 Воспитывать осознанное, 
бережное отношение к земле и 

− Сюжетно-ролевая игра «Путешествие»; 
− игры-эстафеты (собрать разбросанные «в лесу» бумажки в пакет для 
мусора и т.п.); 
− рассматривание картинок, иллюстраций  по теме праздника; 
− 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 

 Музыкальное 
развлечение (на 
основе песен о воде, о 
земле). 
Защита 

проектов. 



воде как источникам жизни и 
здоровья человека. 
 

нефтяного пятна -  погибшая рыба и др.); 
− наблюдения и экспериментирование по теме; 
− создание коллекций водоемов  (океан, море, река, озеро, пруд, водопад, 
ручей и др.), камней (наиболее распространенных минералов), «фильтров» 
(«Как и чем,  очистить воду?»), водных и земных видов спорта; 
− развивающие игры: "Какая бывает вода?", "Волшебная палочка", 
"Разрезные картинки", «Путаница», «Растительный мир», «Животный мир», 
«Подводный мир») и др.; 
− чтение художественной, научно-художественной и научно-популярной 
литературы по теме праздника; 
− рассуждения детей на темы: «Можно ли жить без воды (земли)?» и 
«Опасная вода (земля)», творческое рассказывание о пользе воды и земли 
для окружающей природы и человека и об опасностях воды и земли, 
которые могут подстерегать человека; 
− отгадывание и составление загадок по теме праздника; 
− викторина познавательного характера по теме праздника; 
− решение проблемных ситуаций по теме; 
− игры с водой; 
− музыкальное развлечение (на основе песен о воде, о земле); 
− слушание и исполнение песен о воде и земле; 
− подвижные игры; 
− проектная деятельность (создание и защита альбома, макета, плаката, 
детской энциклопедии, выставки рисунков  по теме, коллективной работы 
из различных материалов «Что может расти на земле?»; 
− -составление и защита памятки о бережном отношении к воде и земле 
для информационного родительского уголка, домашнего пользования). 

Мы 
играем в 
театр 

4 неделя 
марта 

  Углублять знания детей о 
театре, как виде искусства. 
Приобщать и формировать 
положительное отношение к 
театральному искусству, 
потребности обращаться к театру как 
источнику особой радости, 
переживаний, творческого соучастия; 
уточнить представления детей об 
особенностях разных театров: опера, 
балет, драматический театр, 
народный, кукольный, детский. 

− Игры-драматизации сказок («Репка», «Колобок», «Теремок»); 
− музыкальные, ритмические, пластические игры и упражнения; 
− слушание и исполнение песен о театре и для театра, танцев для 
театральных спектаклей; 
− чтение художественной литературы М. Рыбасова «Что такое театр?», Г. 
Генов «Театр для малышей», О. Куревина «Путешествие в прекрасное»; 
− сюжетно-ролевая игра «Театр»; 
− игры –драматизации; 
− знакомство с театром (помещения, сцена, реквизит, декорации, 
программки, театральный буфет, виды театра, театральные профессии и 
др.); 
− чтение художественной литературы по теме; 
− составление ролевых диалогов по иллюстрациям; 

 Театрализованное 
представление 
«Смешные истории». 

 Проект «Семейный 
театр». 
Показ спектакля 
малышам «Любочка и 
ее помощники». 



− музыкальные, ритмические, словесные импровизации; 
− игры-драматизации знакомых сказок; 
− мастерская (изготовление театральной афиши, билетов в театр, 
элементов декораций, костюмов, реквизита и др.); 
− рассказы о посещении театра; 
− режиссерские игры, игры-превращения, театральные этюды; 
− проектная деятельность (организация театра в группе, создание макета 
театра, изготовление какого-либо вида театра; выкладывание из мелких 
предметов театральной маски и др.). 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
А

пр
ел

ь 

Пернаты
е соседи и 
друзья. 

1 неделя 
апреля 

Обобщать представления о периодах 
весны,  изменениях в природе  
весной. 
Систематизировать знания о 
перелетных птицах, их внешнем 
виде, образе жизни. 

Уточнить и активизировать словарь 
по теме «перелетные птицы». 
Воспитывать самостоятельность, 
инициативность, ответственность, 
любовь и бережное отношение к 
природе. 

− Наблюдение за птицами во время прогулок; 
− просмотр слайдов с изображением перелетных птиц; 
− рассматривание картины « Грачи прилетели»; 
− прослушивание CD с записью голосов перелетных птиц. 
− Чтение сказок  В.Гаршина «Лягушка-путешественница», Г.-Х.Андерсена 
«Дикие лебеди»; 
− разучивание подвижной игры «Лебеди учатся летать»; «Будь 
внимательным», 
− дидактические игры: «Чей? Чья? Чье?», «В парке», «Кто лишний», «У 
кого кто?», «Посчитай», «Подбирай и называй», «Скажи наоборот», «Скажи 
одним словом», «Один-много», «Расскажи о птице», «Птички и камушки»; 
− конструирование из бумаги «Птицы»; 
− отгадывание загадок о птицах; 
− чтение потешек, чистоговорок и считалок о птицах; 
− упражнение «Составь схему»; 
− коллективная работа над поделкой из природного материала «Птицы 
прилетели». 
− разучивание пальчиковой гимнастики «Птички»; 
− разучивание физкультминуток  «Уточка»; 
− подвижные игры: «Совушка», «Скворечники», «Стайка». 

 Интегрированное 
оздоровительное 
занятие «Это что за 
птица». По мотивам 
сказки В. Сутеева 

 Коллективная 
аппликация «Пусть 
летят они, летят». 
Праздник «Прилетели 
журавли и соловушки 
мои». 
 

Космонавтом 
быть хочу! 

2 неделя 
апреля 

 Формировать представления о 
Земле, как планете, о Солнечной 
системе, космосе, космонавтах, 
космических кораблях, развивать 
познавательную сферу детей. 
формировать представления о 
выдающихся людях и достижениях 
России, интереса и чувства гордости 
за успехи страны и отдельных 

− Сюжетно-ролевая игра «Космический корабль» (станция); 
− проектная деятельность (конструирование или создание макета 
ракеты,  космодрома; выкладывание ракеты, космического корабля из 
мелких предметов); 
− слушание песен о космосе и космонавтах, слушание «космической» 
музыки; 
− музыкально-ритмические импровизации по теме праздника; 
− мастерская (продуктивная (изобразительная) деятельность по теме 
праздника); 

 Сюжетно-ролевая 
игра   «Космонавты», 
«Космический 
корабль». 

 
 
 
 
 



людей. 
  

− создание коллекции космонавтов (первый космонавт, первый 
космонавт, вышедший в открытый космос, первая женщина-космонавт и 
др.); 
− беседы, рассказы воспитателя по теме праздника (о первом космонавте 
планеты; о создателях космических кораблей К.Д.Циолковском, 
С.П.Королеве;  о  гордости россиян за достижения в освоении Космоса; о 
названиях улиц и площадей в каждом российском городе – Гагарина, 
Циолковского, Космонавтов, Терешковой, Звездная и др.); 
− творческое рассказывание детей (например, «Полет на Луну»); 
− рассматривание фотографий, иллюстраций и др.; 
− подвижные игры: «Будем космонавтами», «Звездочет»; 
− упражнение на развитие слухового внимания «Приземление». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Путешес
твие в 
Спортлан
дию 
 

3 неделя 
апреля 

 Формировать первичные 
ценностные представления о 
здоровье и здоровом образе 
жизни. Удовлетворить 
потребностей детей в 
двигательной активности. 
Закрепить знания детей о том, 
как сохранить и укрепить  свое 
здоровье. 
 
 

− Рассматривание книг, альбомов о спорте; 
− эстафеты и соревнования, посвященные празднику; 
− экскурсии в спортивные учреждения (КЛК и КСК); 
− беседы по теме праздника (о преимуществах здоровых людей;  
поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье человека; причинах 
снижения здоровья; значении физической культуры и закаливающих 
процедур в укреплении здоровья и т.п.); 
− сюжетно-дидактическая игра «Магазин полезных продуктов»; 
− организация конкурса рисунков («Мама, папа, я – здоровая семья!»); 
− решение проблемных ситуаций, беседы по теме праздника; 
− чтение художественной литературы по теме праздника («Мойдодыр», 
«Федорино горе» К.И.Чуковского и др.); 
− спортивные и физкультурные досуги; 
− викторины познавательного характера по теме праздника; 
− проектная деятельность (создание и презентация плаката, памятки, 
настольно-печатной игры, иллюстрированной энциклопедии здоровья и 
др.). 
− создание коллекций (полезных для здоровья трав,    продуктов, 
напитков и т.п.). 

КВН «В здоровом 
теле «здоровый дух». 
Спортивные 
соревнования «Мама, 
папа, я – спортивная 
семья». 
Интегрированное 
занятие «Что такое 
здоровье и как его 
сохранить и 
преумножить». 

 

Праздник 
весны и 
труда 

4 неделя 
апреля 

 Формировать первичные 
ценностные представления о труде. 
Воспитывать положительное 
отношение к выполнению трудовых 
обязанностей. Создать «весеннее» 
настроение. 
 

− Сюжетно-ролевые игры по теме праздника (профессиональной 
трудовой направленности) 
− слушание и исполнение песен о весне и труде, слушание музыки о 
весне; 
− разучивание и исполнение танцев о весне; 
− музыкально-ритмические импровизации по теме праздника; 
− чтение художественной литературы (фольклора) о весне и труде; 
− знакомство с пословицами и поговорками о труде; 

 Проект «Лучше 
мусорить сейчас 
отвыкайте, дети!» 
Праздник «Мир, труд, 
май!». 



− организация посильной помощи взрослым в различных видах труда; 
− наблюдения за трудом взрослых, весенней природой; 
− решение ситуаций морального выбора, проблемных ситуаций; 
− создание коллекций (профессий); 
− мастерская (создание панно, коллажа, выставки детских работ по теме 
праздника). 

М
ай

 

Мы за 
мир на 
всей 
земле! 

1 неделя мая  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. 

− Тематическая беседа «Письма с фронта»; 
− НОД «Нам дороги эти позабыть нельзя»; 
− проектная деятельность  военной техники (игрушки); 
− слушание песен о войне; 
− заучивание стихотворений о войне: М. Л. Даписова «Пусть гремит 
салют Победы», О. Высотской «Нет! – заявляем мы войне», Л. Некрасова 
«Был великий День Победы», С. Богомозова «Мир – это главное слово на 
свете»; 
− мастерская (продуктивная  изодеятельность  по теме праздника) 
− рассматривание фотографий , иллюстраций; 
− рассказ о русских полководцах; 
− рассказ о боевых наградах. 

Выставка детских 
рисунков. 
Концерт  «Пусть будет 
на планете мир 
добрый как весна». 
Проект «Салют 
победе». 

  

У нас 
дружная 
семья 

2 неделя мая  Закрепить знания у детей о 
самих себе, о своей семье.  

 Формировать первичные 
ценностные представления о 
семье, семейных традициях, 
обязанностях. 

 Воспитывать чуткое 
отношение к самым близким 
людям, потребность радовать 
своих близких добрыми делами. 
 

− Беседы: «Традиции и любимые занятия моей семьи», «Праздник в 
семье», «Я – помощник», «У нас дружная семья», «я хочу быть похожим 
на своих родителей»; 
− чтение художественной литературы: В. Осеева «Просто старушка», П. 
Воронько  «Мальчик «Помогай», Г. Ладонщиков «Я не плачу», А. Барто 
«Все на всех»., Я. Тайц «По ягоды», Е. Благинина «Вот какая мама», Т. 
Галиев «Три копейки на покупку», С. Могилевской «Наш первый 
разговор»; 
− дидактические игры: «Кто в какое время суток работает?», «Большой 
экзамен, «Кто, где работает?» «Кем быть?», «Чебурашка»; 
− сюжетно-ролевые игры «Путешествие», «Поездка на дачу» (семьей), 
«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Библиотека», «Почта»; 
− мастерская (изготовление  предметов быта, личного пользования, 
подарков-сувениров   для членов семьи, атрибутов для сюжетно-ролевых 
игр по теме ); 
− рассматривание фотоальбомов с семейными фотографиями; 
− организация совместных с членами семьи (родителями, старшими 
братьями и сестрами, дедушками и бабушками) дел (уборка группы, 
создание рабатки или клумбы, грядки в огороде и др.), конкурсов и 
соревнований, выставок поделок; 
− решение проблемных ситуаций, ситуаций морального выбора; 

 Интегрированное 
занятие «Моя семья». 

 Проект «От 
счастья ключи в семье 
ищи». 
Проект «Герб моей 
семьи». 
Выставка 
совместного 
творчества родителей 
и детей «Увлечения 
моей семьи». 



− организация и презентация фотовыставок (семейных поездок, 
путешествий, отдыха, работы в огороде, саду и др.); 
− рассказы из личного опыта (интересный случай из жизни семьи или ее 
членов; награды членов семьи и др.). 

До свиданья 
детский сад! 
Здравствуй 
школа! 

3 неделя мая Организовать все виды детской 
деятельности вокруг темы прощания 
с детским садом и поступления в 
школу. Формировать эмоционально 
положительное отношение к 
предстоящему поступлению в 
первый класс. 

− Составление коллажей  о школе; 
− творческое рассказывание детей по теме  «Я буду  учеником»; 
− составление расписания для бедующего первоклассника; 
− изготовление плана схемы «Дорога в школу» (с родителями); 
− чтение рассказа  «Филиппок»; 
− разучивание стихотворений о школе; 
− экскурсия  в школу; 
− обыгрывание и обсуждение «Школьная форма», «Перемена»; 
− просмотр мультфильмов на тему «Школа». 

 фотовыставка 
«Мы будущие 
первоклассники». 

 Утренник «До 
свиданья, детский 
сад!». 

Дадим 
шар 
земной 
детям! 

4 неделя мая Формировать представления о 
детях как об особой категории 
членов общества,  которых 
защищают взрослые люди. 
Закрепить правила безопасного 
поведения на улице, на прогулке 
и дома. Закрепить навыки 
здорового образа жизни. 

  

− Сюжетно-ролевые игры «Путешествие»;  
−  «Юридическая консультация» (защита прав детей); 
− развивающие игры  «Чрезвычайные ситуации в доме», «Чрезвычайные 
ситуации на прогулке» и др.; 
− беседы и рассказы (об истории праздника, о детях других стран и 
народов,   безопасности каждого ребенка,  правах и обязанностях детей, 
детских учреждениях и др.); 
− рассматривание фотографий, глобуса, карты; 
− знакомство с предупреждающими и запрещающими  знаками дорожного 
движения «Пешеходный переход», «Дети», «Движение на велосипеде 
запрещено», «Движение пешеходов запрещено», беседа о безопасности 
пешеходов и водителей; 
− создание коллекции (дети разных стран и народов); 
− организация конкурса рисунков на асфальте по теме праздника; 
− чтение художественной, научно-познавательной и научно-
художественной литературы по теме праздника; 
− слушание и исполнение музыки (песен) о детях и детстве, исполнение 
танцев, имеющих «детскую» тематику; 
− игры и викторины по правилам безопасного поведения (в быту, природе, 
общении с незнакомыми людьми, на дороге); 
− игровые ситуации (применение правил безопасного поведения); 
− проектная деятельность (изготовление бумажного журавлика как 
символа праздника, создание и презентация плакатов о безопасности,  
мирной жизни на земле; создание и презентация макета «Планета Земля», 
настольно-печатной игры «Правильно-не правильно», энциклопедии 
опасных для жизни и здоровья ситуаций и др.). 

Фотовыставка 
«Дети - наше 
счастье!» 
Развлечение «Дадим 
шар земной детям!». 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


