
 
 

Приложение № 3 

К Основной общеобразовательной 
программе дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 154» 

Комплексно - тематическое планирование 

от 2 до 3 лет 

 

Мес 

яц 

период Тема недели Развернутое содержание работы Итоговые мероприятия 

се
н

тя
б

р
ь 

1 неделя «До свиданье лето. 

Здравствуй, 

Детский сад!» 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с 

детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка. Познакомить с детьми, с воспитателем. Формировать 

положительные эмоции к детскому саду, взрослым, детям. 

Развлечение «Матрешкино 

новоселье» 

2 неделя «До свиданье 
лето.Здравствуй, 

Детский сад!» 

3 неделя «Я и моя семья» Дать представление о себе как о человеке; об основных частях 

тела человека, их назначении. 
 

Закреплять знание имен членов семьи. Дать представление о 

значении каждого члена семьи 

Спортивно –музыкальное 

развлечение «Мишка в гостях у 

ребят» 

Чаепитие с родителями. Создание 

альбома «Моя семья», 

фотоколлаж «Моя семья». 

Выставка детского творчества 

«Дружная семейка» 

4 неделя «Осень» Формировать элементарные представления об осени. Дать 
первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах 

Кукольный спектакль 

 

Выставка детского творчества из 

природного материала «Осенняя 

сказка». 

 

Праздник «Осенняя ярмарка» 

О
к
тя

б
р
ь 

1 неделя 
2 неделя 

«Осень» Дать первичные представления о ягодах, грибах. 

«Осень»  

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить 
с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

3 неделя «Знакомство с 

народными 

культурами и 

традициями» 

Знакомить с народными игрушками и играми Праздник народной игрушки, 

игры-забавы. 



 
 

 4 неделя «Неделя 
безопасности» 

Формирование первичных представлений детей о безопасном 
поведении в детском саду, формировать умение соблюдать 

правила в играх с мелкими предметами. Развивать умение 

обращаться за помощью к взрослым. 

Оформление уголков 
безопасности 

5 неделя «День народного 

единства» 

Дать первичные представления детей о родном крае, стране, в 

которой мы живем. Познакомить с понятием «Дружба». 

Итоговое занятие «Мы дружные 

ребята» 

Коллективная работа  

«Ладошки дружбы» 

н
о
я
б

р
ь 

1 неделя «Мой дом. Мой 

город» 

Дать представление о предметах быта дома 
Дать представление об объектах города: домах, улицах. 

Знакомить с видами транспорта 

Ролевая игра «Дочки-матери» 

Ролевая игра «Строим дом». 

Выставка детского творчества 

2 неделя «Синичкина 

неделя» 

Дать первичные представления о зимующих птицах; 
формировать желание детей заботиться о птицах, которые 

живут рядом с нами; создавать радостное и веселое настроение 

Выставка «Гостиная для птиц» 

Выставка рисунков «Птичкин 

домик» 

3 неделя «День матери» Формировать первичные представления детей о значении 

мамы в семье. Формировать эмоционально-положительное 

отношение к близким людям. Воспитывать бережное 

отношение к матери. 

«Фотовыставка «Мамочка, 

любимая моя» 

4 неделя Неделя здоровья Формировать простейшие представления о здоровом образе 

жизни. Воспитывать у детей привычку к аккуратности и 

чистоте. 

Игра-ситуация «Доктор» 

Кукольный спектакль 

«Зайка чистит зубки» 

Художественное творчество 

«Фрукты-витамины» 

д
ек

аб
р
ь 

1 неделя «Красавица зима в 

гости к нам 
пришла» 

Формировать элементарные представления о зиме. Выставка детского творчества 
«Веселые снежинки» 

2 неделя «Права ребенка» Воспитывать в детях чувство сопереживания, доброту, 

отзывчивость, внимание друг к другу, любовь к близким 

Игровая ситуация «Семья» 

3 неделя «Новогодний 
праздник» 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно 

Совместный со взрослыми 
новогодний утренник 



 
 

 4 неделя «Новогодний 
праздник» 

образовательной, так и в самостоятельной деятельности Выставка творческих работ 
«Забавный снеговик» 

5 неделя «Новогодний 

праздник» 

я
н

в
ар

ь 

1 неделя «Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями. 

Колядки» 

Использование фольклора при организации всех видов детской 

деятельности. Знакомство детей с празднованием Рождества, 

обычаями русского народа. 

Развлечение «В гости Коляда 

пришла» 

Совместное творчество с 

родителями «Свет 

рождественской зимы» 

2 неделя «Зимушка - зима». Формировать представления детей о сезонных изменениях и 

изменениях в одежде в зимнее время. Дать представления об 

особенностях поведения зверей и птиц в зимнее время. 

Сюжетная игра «Оденем куклу 

Машу на зимнюю прогулку». 

Выставка детского творчества 
«Украсим варежки» 

3 неделя «Зима – это 

интересно» 

Дать представления о детских зимних развлечениях Развлечение «Здравствуй, 

зимушка –зима!» 

4 неделя «Неделя 
безопасности» 

Формировать представление о безопасном поведении в 

окружающем мире. 

Оформление уголков 

безопасности 

ф
ев

р
ал

ь 

1 неделя «Неделя здоровья. 

Мы любим спорт» 

Дать представление о здоровье, его значении, способах 

сохранения и укрепления; формировать представление о 
ценности здоровья, желание вести здоровый образ жизни 

Веселая зарядка «В гостях у 

доктора Айболита» 

2 неделя «День защитника 
отечества» 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать 

любовь к родине. 

Развлечение «Рядом с папой». 

Выставка детского творчества 

«Подарок для папы 3 неделя «День защитника 
отечества» 

4 неделя Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями. 

Масленница» 

Знакомить с устным народным творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех видов детской деятельности 

Развлечение с элементами 

фольклора. 

Праздник Масленница в русских 

народных традициях. 

 

1 неделя «8 Марта» Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке 

Праздник «Я для милой 
мамочки» 



 
 

 

М
ар

т 
     

2 неделя «Весна всем 
красна» 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада) 

Выставка рисунков «Весна 
красна!» 

3 неделя «Весна всем 
красна» 

4 неделя «Неделя здоровья» Дать представление о здоровье, его значении, способах 
сохранения и укрепления; формировать представление о 

ценности здоровья, желание вести здоровый образ жизни 

Итоговое развлечение «В гостях у 

Витаминки» 

А
п

р
ел

ь 

1 неделя «Неделя детской 
книги» 

Формировать первичные представления детей о многообразии 
книг. Воспитывать бережное отношение, любовь к книге. 

Досуг «Добрая сказка» 

2 неделя «День 

космонавтики» 

Формировать представления о планете Земля. Приучать к 

бережному отношению к природе. 

Выставка творческих работ «Мы 

о космосе мечтаем» 

3 неделя Гуляет весна по 

полям и лугам 

Формирование представлений о характерных особенностях 

весенней природы: ярче светит солнце, появляется трава, 

насекомые, запели птицы 

Итоговое занятие «Весеннее 

путешествие» 

Организация огорода, 

Театрализованное представление 

«Бабушка -загадушка» 

4 неделя Гуляет весна по 

полям и лугам 

м
ай

 

1 неделя «День Победы» Осуществлять патриотическое воспитание. Формировать 

представление о празднике 

Тематическая выставка 

творческих работ «День Победы» 2 неделя «День Победы» 

3 неделя «Цветущая весна» Дать представления о многообразии цветов. Формирование 

элементарных представлений о садовых и огородных 

растениях. Воспитание бережного отношения к природе. 

Воспитывать умение замечать красоту природы в весенний 

период цветения. 

Коллективная работа «Весенняя 

полянка. 

4 неделя «Цветущая весна» 

5 неделя «Здравствуй, лето!» Дать представления о лете, о многообразии насекомых и цветов 
в летний период. о сезонных изменениях (в природе, одежде 
людей) 

Праздник «Скоро лето». 



 
 

Комплексно - тематическое планирование 

от 3 до 4 лет 

Мес 
яц 

период Тема недели Развернутое содержание работы Итоговые мероприятия 

се
н

тя
б

р
ь 

1 неделя «До свиданье лето 
Здравствуй, Детский 

сад!» 

Содействовать возникновению у детей чувства радости от 

возвращения в детский сад. 

Продолжить знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомство с 

окружающей средой группы, помещениями детского сада. 

Рассматривание игрушек, называние их формы, цвета, 

строения. 

Знакомство детей друг с другом в ходе игр (если дети уже 

знакомы, следует помочь им вспомнить друг друга). 

Формирование дружеских, доброжелательных отношений 

между детьми 

Развлечение для детей, 

организованное сотрудниками 

детского сада 
 

Коллективная художественная 

работа. 

 

Развлечения с проведением 

совместных игр. 

2 неделя «До свиданье лето. 

Здравствуй, Детский 

сад!» 

3 неделя «Я и моя семья» Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки 

ухода за лицом и телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные представления. 

Формировать умение называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом лице. Развивать 

представления о своей семье. 

Спортивное развлечение. 

Встреча с Феей чистоты. 

Проект «Моя семья». 

Фотоколлаж «Моя семья» 

4 неделя «Осень» Расширять представления об осени, о времени сбора урожая о 

сборе, о некоторых овощах, фруктах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями, правилами 

безопасного поведения в природе. Развивать умения замечать 

красоту природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить 

с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Выставка рисунков «Осень 

глазами детей» 

 

Выставка поделок из природного 

материала «Осенняя сказка» 

О
к
тя

б
р
ь 1 неделя «Осень» 

2 неделя «Осень» 



 
 

 3 неделя «Знакомство с 
народными 

культурами и 

традициями» 

Расширять представление о  народных игрушках 
(дымковская, матрешка Знакомить с народными промыслами. 

Праздник народной игрушки, 
игры-забавы. 

4 неделя «Неделя 
безопасности» 

Формирование представлений детей о правилах дорожного 

движения, видах транспорта, спец. транспорте («Скорая 

помощь», «Пожарная машина», «Полицейская машина» и 

др.), о проезжей части дороги, тротуаре, обочине. Продолжать 

знакомить детей с правилами пожарной безопасности; 
формировать умение осторожно обращаться с огнѐм. 

Акция «Засветись», «Переходи 

правильно» 

Оформление уголков 

безопасности 

5 неделя «День народного 

единства» 

Познакомить детей с праздником «День народного единства», 

расширять представления детей о родном крае, стране, в 
которой мы живем. Прививать любовь к Родине. 

Итоговое занятие «В дружбе 

наша сила» 

н
о
я
б

р
ь 

1 неделя «Мой дом. Мой 

город» 

Знакомство с домом, предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. Знакомство с родным 

городом, его названием, достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, наземными и подземными 
переходами 

Ролевая игра «Дочки-матери» 

Ролевая игра «Строим дом». 

Выставка детского творчества 

Сюжетно –ролевая игра по 

правилам дорожного движения 

2 неделя «Синичкина неделя» Закреплять знания детей о зимующих птицах; продолжать 

учить детей заботиться о птицах, которые живут рядом с 

нами; развивать способности у детей участвовать в различных 

играх подвижного характера, создавать радостное и веселое 
настроение 

Выставка «Гостиная для птиц» 

Выставка рисунков «Птичкин 

домик» 

3 неделя «День матери» Формировать представления детей о значении мамы в семье. 
Формировать эмоционально-положительное отношение к 

близким людям, способствовать созданию теплых отношений 

в семье. Воспитывать бережное отношение к матери., желание 

помогать ей, делать подарки. 

«Фотовыставка «Мамочка, 

любимая моя» 
 

Выставка творческих работ 
«Золотые руки мамы» 

4 неделя Неделя здоровья Формировать представление о здоровом образе жизни, 
закаливании 

Спортивное развлечение «Будьте 
здоровы!» 



240 
 

д
ек

аб
р
ь 

1 неделя «Красавица зима в 
гости к нам пришла» 

Расширять представления о зиме и сезонных изменениях в 
природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение 

зверей и птиц). Воспитывать бережное отношение к природе, 

замечать красоту зимней природы. 

Выставка детского творчества 
«Волшебница - Зима» 

2 неделя «Права ребенка» Познакомить детей с собственными правами: на имя, на 

семью, на отдых, на игру, на жилье. Воспитывать в детях 

чувство сопереживания, доброту, отзывчивость, внимание 

друг к другу, любовь к близким 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 
Итоговое занятие «Права детей» 

3 неделя «Новогодний 
праздник» 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной деятельности 

Совместный со взрослыми 
новогодний утренник 

Выставка творческих работ 

«Забавный снеговик» 
4 неделя «Новогодний 

праздник» 

5 неделя «Новогодний 

праздник» 

я
н

в
ар

ь 

1 неделя «Знакомство с 
народной культурой 

и традициями. 
Колядки» 

Использование фольклора при организации всех видов 
детской деятельности. Знакомство детей с празднованием 
Рождества, обычаями русского народа. 

Развлечение «В гости Коляда 
пришла» 

Выставка творческих работ 
«Свет рождественской зимы» 

2 неделя «Зимушка - зима». Расширять представления детей о сезонных изменениях и 

изменениях в одежде в зимнее время. Дать представления об 
особенностях поведения зверей и птиц в зимнее время. 

Выставка детского творчества 
«Украсим окошко снежным 

узором» 

3 неделя «Зима – это 

интересно» 

Продолжать расширять представления о детских зимних 

забавах. 

Развлечение «Здравствуй, 

зимушка – зима!» 

4 неделя «Неделя 
безопасности» 

Формировать представление о безопасном поведении в 

окружающем мире. 

Оформление уголков 

безопасности 
Викторина «Опасно-безопасно» 

ф
ев

р
ал

ь 

1 неделя «Неделя здоровья. 

Мы любим спорт» 

Дать представление о здоровье, его значении, способах 

сохранения и укрепления; продолжать формировать 

представление о ценности здоровья, желание вести здоровый 

образ жизни 

Физкультурный досуг «Веселые 

старты» 

2 неделя «День защитника 

отечества» 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомство с 
«военными» профессиями. Воспитывать любовь к родине, 

Развлечение «Рядом с папой». 
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 3 неделя «День защитника 
отечества» 

таких качеств как стремление быть смелым, сильным, стать 
защитниками Отечества. 

Выставка детского творчества 
«Подарок для папы» 

4 неделя Знакомство с 

народной культурой 

и традициями. 
Масленница» 

Знакомить с устным народным творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех видов детской деятельности 

Развлечение с элементами 

фольклора. 

Праздник Масленница в русских 

народных традициях. 

М
ар

т 

1 неделя «8 Марта» Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке 

Праздник «Я для милой 
мамочки» 

2 неделя «Весна всем красна» Формировать элементарные представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Появлении первоцветов. Формировать представления о 

поведении лесных зверей и птиц в весеннее время 

Выставка рисунков «Весна 

красна!» 

Выставка скворечников «Лучший 

домик для птиц» 
3 неделя «Весна всем красна» 

4 неделя «Неделя здоровья» Дать представление о здоровье, его значении, способах 

сохранения и укрепления; формировать представление о 

ценности здоровья, желание вести здоровый образ жизни 

Создание фото-коллажа «Папа, 

мама, я - - спортивная семья» 

Создание альбома «Это вкусно и 
полезно!» 

А
п

р
ел

ь 

1 неделя «Неделя детской 

книги» 

Развивать у детей устойчивый интерес к книге как к 

источнику знаний Воспитывать бережное отношение, любовь 

к книге. Расширять представления детей о многообразии 
форм книг, о том, как создаются книги 

Досуг совместно с родителями «В 

гостях у сказки» 

2 неделя «День 

космонавтики» 

Формировать представления о планете Земля. Приучать к 

бережному отношению к природе. Познакомить детей с 
российским праздником «День космонавтики», космосом 

Выставка детского творчества 
«Мы о космосе мечтаем». 

3 неделя Гуляет весна по 
полям и лугам 

Обогащение представлений о характерных особенностях 

весенней природы: ярче светит солнце, появляется трава, 

насекомые, запели птицы 

Итоговое занятие «Путешествие 

весенний лес» 

4 неделя Гуляет весна по 
полям и лугам 

м
ай

 

1 неделя «День Победы» Осуществлять патриотическое воспитание. Формировать 

представление о празднике 

Тематическая выставка 

творческих работ «День Победы» 
2 неделя «День Победы» 

3 неделя «Цветущая весна» Дать представления о многообразии цветов. Формирование 
элементарных представлений о садовых и огородных 

растениях. Воспитание бережного отношения к природе. 

Выставка детского творчества 
«Весенняя полянка. 



242 
 

 4 неделя «Цветущая весна» Воспитывать умение замечать красоту природы в весенний 
период цветения. 

 

5 неделя «Здравствуй, лето!» Расширение представлений о лете, о сезонных изменениях (в 

природе, одежде людей) Формирование исследовательского 

познавательного интереса в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитание бережного отношения к природе, 

умения замечать бережную красоту летней прироы. 

Праздник «Скоро лето». 

 

 

Комплексно - тематическое планирование 

от 4 до 5 лет 

Мес 
яц 

период Тема недели Развернутое содержание работы Итоговые мероприятия 

се
н

тя
б

р
ь 

1 неделя «До свиданье лето 
Здравствуй, Детский 

сад!» 

Содействовать возникновению у детей чувства радости от 

возвращения в детский сад. 

Продолжить знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. Продолжать знакомство с 

окружающей средой группы, помещениями детского сада. 

Рассматривание игрушек, называние их формы, цвета, 

строения. 

Знакомство детей друг с другом в ходе игр (если дети уже 

знакомы, следует помочь им вспомнить друг друга). 

Формирование дружеских, доброжелательных отношений 

между детьми 

Развлечение для детей, 

организованное сотрудниками 

детского сада 
 

Коллективная художественная 

работа. 

 

Развлечения с проведением 
совместных игр. 

2 неделя «До свиданье лето 
Здравствуй, Детский 

сад!» 

3 неделя «Я и моя семья» Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки 

ухода за лицом и телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные представления. 

Формировать умение называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом лице. Развивать 

представления о своей семье. 

Проект «Моя семья». 

Фотоколлаж «Моя семья» 
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 4 неделя «Осень» Расширять знания детей об осени. Знакомить с 
сельскохозяйственными профессиями. Дать знания о 

правилах безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы, учить вести сезонные 

наблюдения. Формировать элементарные экологические 

представления. 

Праздник «Осень». 
 

Выставка детского рисунка 

«Осень глазами детей» 

Выставка поделок из природного 

материала «Осенняя сказка» 

Спортивно – музыкальное 

развлечение «В гости к бабушке 

за овощами» 

О
к
тя

б
р
ь 

1 неделя «Осень» 

2 неделя «Осень» 

3 неделя «Знакомство с 

народными 

культурами и 
традициями» 

Расширение представлений о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.), знакомство с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. 

Выставка народной игрушки. 

4 неделя «Неделя 
безопасности» 

Формирование навыков безопасного поведения в детском 
саду; расширение представлений о правилах безопасности 

дорожного движения. Формирование безопасных способов 

взаимодействия с посторонними людьми, животными и 
растениями. 

Игра-викторина «Опасно- 
безопасно» 

Проведение акции «Дорожные 

знаки – наши друзья» 

5 неделя «День народного 

единства» 

Расширять представления детей о празднике «День народного 

единства», познакомить с творчеством разных народов: 

народными костюмами, народным фольклором, познакомить 

с флагом, гербом и гимном России. Воспитывать уважение к 

другим народам и культурам. 

Комплексное занятие «Мы 

разные, но мы едины!» 
 

Коллективное творчество «Ты, 

он, она, мы – единая страна!» 

н
о
я
б

р
ь 

1 неделя «Мой дом. Мой 

город» 

Знакомить с родным городом. Формировать начальные 

представления о родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Познакомить с некоторыми выдающимися людьми 

прославившими Россию, город (писатели, художники). 

Расширять представления о предметах домашнего обихода, 

мебели, бытовых приборах. 

Фотовыставка «Мой родной 

город» 

Сюжетно-ролевая игра «Строим 

дом». 

2 неделя «Синичкина неделя» Закреплять знания детей о зимующих птицах; продолжать 
учить детей заботиться о птицах, которые живут рядом с 

нами; развивать способности у детей участвовать в различных 

Выставка «Гостиная для птиц» 
Выставка рисунков «Птичкин 

домик» 
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   играх подвижного характера, создавать радостное и веселое 
настроение 

 

3 неделя «День матери» Продолжать формировать представления детей о значении 

мамы в семье. Формировать эмоционально-положительное 

отношение к близким людям, способствовать созданию 

теплых отношений в семье. Воспитывать бережное 

отношение к матери., желание помогать ей, делать подарки. 

«Фотовыставка «Мамочка, 

любимая моя» 
 

Выставка детских работ 
«Мамочка – мой ангел» 

4 неделя Неделя здоровья Продолжать формировать представление о здоровом образе 

жизни, закаливании 

Спортивное развлечение «Будьте 

здоровы!» 

д
ек

аб
р
ь 

1 неделя «Красавица зима в 

гости к нам пришла» 

Расширять представления о зиме и сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение 

зверей и птиц). Воспитывать бережное отношение к природе, 

замечать красоту зимней природы. 

Выставка рисунков «Волшебница 
- Зима» 

2 неделя «Права ребенка» Продолжать знакомить детей с собственными правами: на 

имя, на семью, на отдых, на игру, на жилье. Воспитывать в 

детях чувство сопереживания, доброту, отзывчивость, 

внимание друг к другу, любовь к близким 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Итоговое занятие «Права детей» 

3 неделя «Новогодний 
праздник» 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной деятельности 

Совместный со взрослыми 

новогодний утренник 
 

Выставка творческих работ 

«Забавный снеговик» 

4 неделя «Новогодний 
праздник» 

5 неделя «Новогодний 
праздник» 

я
н

в
ар

ь 

1 неделя «Знакомство с 

народной культурой 

и традициями. 
Колядки» 

Использование фольклора при организации всех видов 
детской деятельности. Знакомство детей с празднованием 

Рождества, обычаями русского народа. 

Развлечение «В гости Коляда 

пришла» 

Выставка творческих работ 
«Свет рождественской зимы» 

2 неделя «Зимушка - зима». Расширять представления детей о сезонных изменениях и 
изменениях в одежде в зимнее время. Дать представления об 

особенностях поведения зверей и птиц в зимнее время. 

Проект «Русская зима» 

3 неделя «Зима – это 

интересно» 

Расширять представления детей о о зимних играх. Знакомить 

с зимними видами спорта. 

Развлечение «Здравствуй, 

зимушка –зима!» 
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 4 неделя «Неделя 
безопасности» 

Продолжать формировать представление о безопасном 
поведении в окружающем мире, безопасном поведении людей 

зимой. 

Оформление уголков 
безопасности 

ф
ев

р
ал

ь 

1 неделя «Неделя здоровья. 

Мы любим спорт» 

Расширять представление о здоровье, его значении, способах 

сохранения и укрепления; продолжать формировать 

представление о ценности здоровья, желание вести здоровый 

образ жизни 

Физкультурный досуг «Веселые 

старты» 

2 неделя «День защитника 

отечества» 

Знакомить детей с «военными» профессиями, с военной 

техникой, с Флагом России. Воспитывать любовь к родине. 

Осуществлять гендерное воспитание. Приобщать к русской 

истории через знакомство с былинами. 

Развлечение «Рядом с папой». 

 

Выставка рисунков «Защитники 

Отечества» 
3 неделя «День защитника 

отечества» 

4 неделя Знакомство с 

народной культурой 

и традициями. 
Масленница» 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности 

Развлечение с элементами 

фольклора. 

Праздник Масленница в русских 

народных традициях. 

М
ар

т 

1 неделя «8 Марта» Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке 

Праздник «Я для милой 
мамочки» 

2 неделя «Весна всем красна» Расширять представления о весне (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести сезонными наблюдения. 

Расширять представления детей о поведении лесных зверей и 

птиц в весеннее время 

Выставка рисунков «Весна 

красна!» 

Выставка скворечников «Лучший 

домик для птиц» 3 неделя «Весна всем красна» 

4 неделя «Неделя здоровья» Расширять представления детей о здоровье, его значении, 

способах сохранения и укрепления; формировать 

представление о ценности здоровья, желание вести здоровый 

образ жизни 

Создание фото-коллажа «Папа, 

мама, я - спортивная семья» 

Создание альбома «Это вкусно и 
полезно!» 

А
п

р
ел

ь 

1 неделя «Неделя детской 

книги» 

Развивать у детей устойчивый интерес к книге как к 

источнику знаний Воспитывать бережное отношение, любовь 

к книге. Расширять представления детей о многообразии 
форм книг, о том, как создаются книги 

Выставка детских книг «Книжка 

своими руками» 

2 неделя «День 
космонавтики» 

Формировать представления о планете Земля. Приучать к 
бережному отношению к природе. Познакомить детей с 

Выставка детского творчества 
«Мы о космосе мечтаем». 



246 
 

   российским праздником «День космонавтики», космосом  

3 неделя Гуляет весна по 
полям и лугам 

Обогащение представлений о характерных особенностях 

весенней природы: ярче светит солнце, появляется трава, 

насекомые, запели птицы 

Итоговое занятие «Путешествие 

ввесенний лес» 

4 неделя Гуляет весна по 
полям и лугам 

м
ай

 

1 неделя «День Победы» Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 
Формировать знания о героях Великой Отечественной войны, 
о победе нашей страны в войне 

Тематическая выставка 
творческих работ «День Победы» 

2 неделя «День Победы» 

3 неделя «Цветущая весна» Расширять представления о многообразии цветов. Расширять 

представлений о садовых и огородных растениях. Воспитание 

бережного отношения к природе. Воспитывать умение 

замечать красоту природы в весенний период цветения. 

Выставка рисунков «Цветы» 

4 неделя «Цветущая весна» 

5 неделя «Здравствуй, лето!» Расширение представлений о лете, о сезонных изменениях (в 

природе, одежде людей) Формировать представление о 

безопасном поведении в лесу. Расширять представления о 

насекомых и цветах. 

Праздник «Скоро лето». 

 

Комплексно - тематическое планирование 

от 5 до 6 лет 

Мес 

яц 

период Тема недели Развернутое содержание работы Итоговые мероприятия 

се
н

тя
б

р
ь 

1 неделя «До свиданье лето 
Здравствуй, Детский 

сад!» 

Развивать познавательную мотивацию, интерес к книгам. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, отремонтирована 

группа и т.п.) расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник). 

Фотоколлаж «Наша группа». 

2 неделя «До свиданье лето 
Здравствуй, Детский 

сад!» 
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 3 неделя «Я и моя семья» Формировать образ Я. Формировать положительную 
самооценку. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их профессий. Расширять знания 

детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен их труд для общества 

Проект «Моя семья». 

Фотоколлаж «Моя семья» 

4 неделя «Осень» Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. Дать первичные представления 

об экосистемах, природных зонах. Расширять представления о 

неживой природе. 

Праздник «Осень». 
Выставка детского творчества 

«Осенний вернисаж». 

Просмотр презентации «Осень». 

Фольклорный праздник 

«Веселая ярмарка». 

Изготовление книжки –малышки 

«Откуда хлеб пришел» 

О
к
тя

б
р
ь 

1 неделя «Осень» 

2 неделя «Осень» 

3 неделя «Знакомство с 

народными 

культурами и 

традициями» 

Расширение представлений о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.), знакомство с народными 

промыслами, дать представление о русской избе, ее 

внутреннем убранстве. Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 

Выставка народной игрушки. 

4 неделя «Неделя 
безопасности» 

Формирование навыков безопасного поведения в детском 

саду; расширение представлений о правилах безопасности 

дорожного движения. Формирование безопасных способов 

взаимодействия с посторонними людьми, животными и 
растениями. 

Игра-викторина «Опасно- 

безопасно» 

Проведение акции «Дорожные 

знаки – наши друзья» 

5 неделя «День народного 

единства» 

Расширять представления о родной стране, о государственных 

праздниках; вызвать интерес к истории своей страны; 

воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к ней. 

Знакомить с историей России, гербом, флагом, мелодией 

гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию, о том, 

что Россия многонациональная страна, Москва-столица 

родины. 

Праздник День народного 

единства. 

Фотовыставка «Мой родной 

край» 
 

Презентация «Чем славится наша 

Родина» 

н
о
я
б

р
 

ь 

1 неделя «Мой дом. Мой 

город» 

Знакомить с историей родного города.. Воспитывать любовь к 

родному краю. 
Продолжать знакомить с некоторыми выдающимися людьми 

Фотовыставка 
«Достопримечательности родного 

города» 
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   прославившими город (писатели, художники). Расширять 
представления о предметах домашнего обихода, мебели, 

бытовых приборах. 

Сюжетно-ролевая игра «Строим 
дом». 

2 неделя «Синичкина неделя» Закреплять знания детей о зимующих птицах; продолжать 

учить детей заботиться о птицах, которые живут рядом с 

нами; развивать способности у детей участвовать в различных 

играх подвижного характера, создавать радостное и веселое 
настроение 

Выставка «Гостиная для птиц» 

Выставка рисунков «Птичкин 

домик» 

3 неделя «День матери» Продолжать формировать представления детей о значении 

мамы в семье. Формировать эмоционально-положительное 

отношение к близким людям, способствовать созданию 

теплых отношений в семье. Воспитывать бережное 
отношение к матери., желание помогать ей, делать подарки. 

«Фотовыставка «Мамочка, 

любимая моя» 
 

Выставка детских работ 
«Мамочка – мой ангел» 

4 неделя Неделя здоровья Расширять представления детей о здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. 

Спортивное развлечение «Будьте 

здоровы!» 

д
ек

аб
р
ь 

1 неделя «Красавица зима в 

гости к нам пришла» 

Расширять представления детей о зиме и сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). Воспитывать бережное отношение 

к природе, замечать красоту зимней природы. 

Выставка детского творчества 
«Волшебница - Зима» 

2 неделя «Права ребенка» Продолжать знакомить детей с собственными правами: на 

имя, на семью, на отдых, на игру, на жилье. Воспитывать в 

детях чувство сопереживания, доброту, отзывчивость, 

внимание друг к другу, любовь к близким 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Итоговое занятие «Права детей» 

3 неделя «Новогодний 
праздник» 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной деятельности 

Совместный со взрослыми 

новогодний утренник 

 

Выставка творческих работ 

«Забавный снеговик» 

4 неделя «Новогодний 
праздник» 

5 неделя «Новогодний 
праздник» 

 

1 неделя «Знакомство с 
народной культурой 

и традициями. 

Использование фольклора при организации всех видов 
детской деятельности. Знакомство детей с празднованием 

Рождества, обычаями русского народа. 

Развлечение «В гости Коляда 

пришла» 
Выставка творческих работ 
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я
н

в
ар

ь 
 Колядки»  «Свет рождественской зимы» 

2 неделя «Зимушка - зима». Расширять представления детей о сезонных изменениях. 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры. 

Формирование первичного исследовательского и 

познавательного интереса через экспериментирование с водой 

и льдом. 

Выставка детского рисунка 
«Волшебница зима» 

3 неделя «Зима – это 

интересно» 

Расширять представления детей о о зимних играх. Знакомить 

с зимними видами спорта. 

Зимняя олимпиада 

4 неделя «Неделя 
безопасности» 

Продолжать формировать представление о безопасном 
поведении в окружающем мире, безопасном поведении людей 

зимой. Продолжать расширять знания о необходимости 

осторожного обращения с опасными предметами 

Презентация «Огонь -друг, огнь - 
враг» 

Выставка детского творчества 
«Если случился пожар» 

ф
ев

р
ал

ь 

1 неделя «Неделя здоровья. 

Мы любим спорт» 

Расширять представление о здоровье, его значении, способах 

сохранения и укрепления; продолжать формировать 

представление о ценности здоровья, желание вести здоровый 

образ жизни 

Физкультурный досуг «Веселые 

старты» 

2 неделя «День защитника 

отечества» 

Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину. Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск, боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины. Воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как к будущим защитникам Родина. 

Развлечение «Рядом с папой». 

 

Выставка рисунков «Защитники 

Отечества» 

3 неделя «День защитника 

отечества» 

4 неделя Знакомство с 

народной культурой 

и традициями. 
«Масленница» 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности 

Развлечение с элементами 
фольклора Развлечение «Широкая 

Масленица». 

М
ар

т 

1 неделя «8 Марта» Организовать все виды детской деятельности вокруг темы 

семьи любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 
Расширять гендерные представления, воспитывать в 

Праздник «Я для милой 

мамочки» 
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   мальчишках представление о том, что мужчины должны 
внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

 

2 неделя «Весна всем красна» Формировать у детей обобщенные представления о весне как 

времени года, 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 рисунков «Весна 

пришла!» 

Выставка скворечников «Лучший 

домик для птиц» 
3 неделя «Весна всем красна» 

4 неделя «Неделя здоровья» Расширять представления детей о здоровье, его значении, 

способах сохранения и укрепления; формировать 

представление о ценности здоровья, желание вести здоровый 

образ жизни 

Создание фото-коллажа «Папа, 

мама, я - спортивная семья» 

Создание альбома «Это вкусно и 
полезно!» 

А
п

р
ел

ь 

1 неделя «Неделя детской 

книги» 

Формировать у детей представление о роли книги в жизни 

человека, продолжать знакомить детей с различными 
жанрами книг. Воспитывать любовь и уважение к книге 

Проект «Читайте детям книги» 

Развлечение «Праздник книги» 

2 неделя «День 

космонавтики» 

Формировать представления о планете Земля. Приучать к 

бережному отношению к природе. Познакомить детей с 
российским праздником «День космонавтики», космосом 

Выставка детского творчества 
«Мы о космосе мечтаем». 

3 неделя Гуляет весна по 
полям и лугам 

Обогащение представлений о характерных особенностях 

весенней природы: ярче светит солнце, появляется трава, 

насекомые, запели птицы. Формировать обобщенные 

представления о труде человека на земле, в огороде. 

Итоговое занятие «Путешествие 

ввесенний лес» 
 

Проект «Все начинается с 

семени» 

4 неделя Гуляет весна по 

полям и лугам 

м
ай

 

1 неделя «День Победы» Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками 

героям Вов. 

Тематическая выставка 

творческих работ «День Победы» 

2 неделя «День Победы» 
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 3 неделя «Цветущая весна» Расширять знания детей о связях меду явлениями живой и 
неживой природы, о весенних изменениях (перелетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне). Расширять представлений о садовых и огородных 

растениях. Воспитание бережного отношения к природе. 

Воспитывать умение замечать красоту природы в весенний 

период цветения. 

Выставка детского творчества 
«Весна красна». 

4 неделя «Цветущая весна» 

5 неделя «Здравствуй, лето!» Формировать у детей обобщенные представления о лете как 

времени года; признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений; представления о съедобных и 

несъедобных грибах. 

Праздник «Скоро лето». 

 

Комплексно - тематическое планирование 

от 6 лет до 7 лет 

Мес 

яц 

период Тема недели Развернутое содержание работы Итоговые мероприятия 

се
н

тя
б

р
ь 

1 неделя «До свиданье лето 
Здравствуй, Детский 

сад!» 

Развивать познавательную мотивацию, интерес к школе, 

книгам. Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, отремонтирована 

группа и т.п.) расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник). 

Праздник «День знаний»; 

Фотоколлаж «Наша группа». 

2 неделя «До свиданье лето 
Здравствуй, Детский 

сад!» 

3 неделя «Я и моя семья» Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. Расширять знания детей о 

самих себе, о своей семье, о том, где работают родители, как 

важен их труд для общества. 

Проект «Моя семья». 

 

Генеологическое древо «Я и моя 

семья» 

4 неделя «Осень» Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 
правилах безопасного поведения в природе. Формировать 

Праздник «Осень». 
Выставка детского творчества 
«Осень глазами детей». 
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   обобщенные представления об осени как времени года, 
приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. Дать первичные представления 

об экосистемах, природных зонах. Расширять представления о 

неживой природе. 

Просмотр презентации «Осень». 

Фольклорный праздник 

«Веселая ярмарка». 

О
к
тя

б
р
ь 

1 неделя «Осень» 

2 неделя «Осень» 

3 неделя «Знакомство с 
народными 

культурами и 

традициями» 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и 
обычаями, народным декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов –Майдан, Гжель). Расширять представления 

о народных игрушках ( матрешка – городецкая, богородская, 

бирюльки). Знакомить с национальным декоративно- 
прикладным искусством. 

Презентация «Как жили наши 
предки» 

 
 

Проект «Народная игрушка» 

4 неделя «Неделя 
безопасности» 

Формирование навыков безопасного поведения в детском 

саду; Расширять знания о видах транспорта, о правилах 

дорожного движения, безопасном поведении на дороге. 

Формирование безопасных способов взаимодействия с 

посторонними людьми, животными и растениями. 

Игра-викторина «Опасно- 

безопасно» 

Проведение акции «Дорожные 

знаки – наши друзья» 

5 неделя «День народного 

единства» 

Расширять представления о родной стране, о государственных 

праздниках; вызвать интерес к истории своей страны; 

воспитывать чувство гордости за свою страну, любви к ней. 

Знакомить с историей России, гербом, флагом, мелодией 

гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию, о том, 

что Россия многонациональная страна, Москва-столица 

родины. Рассказать, что на земле много разных стран, 

необходимо уважать традиции разных народов 

Вызвать стремление поздравить маму с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Праздник «День народного 

единства». 

Фотовыставка «Мой родной 

край». 

Презентация «Чем славится наша 

Родина» 

н
о
я
б

р
ь 

1 неделя «Мой дом. Мой 

город» 

Знакомить с историей родного города. 
Расширять представления детей о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона. Воспитывать 

любовь к «малой» Родине. Продолжать знакомить с историей 

родного города 

Фотовыставка 
«Достопримечательности родного 

города» 

Сюжетно-ролевая игра «Строим 

дом». 

2 неделя «Синичкина неделя» Закреплять знания детей о зимующих птицах; продолжать Выставка «Гостиная для птиц» 
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   учить детей заботиться о птицах, которые живут рядом с 
нами; развивать способности у детей участвовать в различных 

играх подвижного характера, создавать радостное и веселое 

настроение 

Выставка рисунков «Птичкин 
домик» 

3 неделя «День матери» Продолжать формировать представления детей о значении 

мамы в семье. Формировать эмоционально-положительное 

отношение к близким людям, способствовать созданию 

теплых отношений в семье. Воспитывать бережное 
отношение к матери, желание помогать ей, делать подарки. 

«Фотовыставка «Мамочка, 

любимая моя» 
 

Выставка детских работ 
«Мамочка – мой ангел» 

4 неделя Неделя здоровья Расширять представления детей о здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. 

Спортивное развлечение «Будьте 

здоровы!» 

д
ек

аб
р
ь 

1 неделя «Красавица зима в 

гости к нам пришла» 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветра). 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту природы. 

Выставка детского творчества 
«Волшебница - Зима» 

2 неделя «Права ребенка» Продолжать знакомить детей с собственными правами: на 

имя, на семью, на отдых, на игру, на жилье. Воспитывать в 

детях чувство сопереживания, доброту, отзывчивость, 

внимание друг к другу, любовь к близким. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Итоговое занятие «Права детей» 

3 неделя «Новогодний 

праздник» 

Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику, его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в его подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких людей с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Познакомить с традициями празднования нового года в 

различных странах 

Совместный со взрослыми 

новогодний утренник 
 

Выставка творческих работ 

«Забавный снеговик» 

4 неделя «Новогодний 

праздник» 

5 неделя «Новогодний 

праздник» 

 

1 неделя «Знакомство с Использование фольклора при организации всех видов Развлечение «В гости Коляда 
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 народной культурой 

и традициями. 
Колядки» 

детской деятельности. Расширять представления о русских 
народных традициях  и зимних забавах. 

пришла» 
Выставка творческих работ 
«Свет рождественской зимы» 

2 неделя «Зимушка - зима». Расширять представления детей о сезонных изменениях. 

Расширять представления детей о домашних животных и 

птицах, их поведении в зимнее время. Расширять 

представления детей о диких животных и птицах , их 

поведении в зимнее время. Формирование представлений об 

особенностях зимы в разных широтах и в разных полушариях 

зимы. 

Выставка детского рисунка 
«Волшебница зима» 

3 неделя «Зима – это 
интересно» 

Расширять представления детей о зимних играх. Знакомить с 
зимними видами спорта. Закреплять представления о 
безопасном поведении зимой. 

Зимняя олимпиада 

4 неделя «Неделя 
безопасности» 

Продолжать формировать представление о безопасном 
поведении в окружающем мире, безопасном поведении людей 

зимой. Продолжать расширять знания о необходимости 

осторожного обращения с опасными предметами 

Презентация «Огонь -друг, огнь - 

враг» 

Выставка детского творчества 
«Если случился пожар» 

 
ф
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1 неделя «Неделя здоровья. 

Мы любим спорт» 

Расширять представление о здоровье, его значении, способах 

сохранения и укрепления; продолжать формировать 

представление о ценности здоровья, желание вести здоровый 

образ жизни 

Физкультурный досуг «Веселые 

старты» 

2 неделя «День защитника 

отечества» 

Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину. Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск, боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины. Воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как к будущим защитникам Родины. 

Развлечение «Рядом с папой». 

 

Выставка рисунков «Защитники 

Отечества» 

3 неделя «День защитника 

отечества» 

4 неделя Знакомство с 

народной культурой 

и традициями. 
«Масленница» 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности 

Развлечение с элементами 
фольклора Развлечение «Широкая 

Масленица». 

  1 неделя «8 Марта» Организовать все виды детской деятельности вокруг темы Праздник «Я для милой 
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  семьи любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать в 

мальчишках представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

мамочки» 

2 неделя «Весна всем красна» Формировать у детей обобщенные представления о весне как 

времени года, 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 рисунков «Весна 

красна!» 

Выставка скворечников «Лучший 

домик для птиц» 
3 неделя «Весна всем красна» 

4 неделя «Неделя здоровья» Расширять представления детей о здоровье, его значении, 

способах сохранения и укрепления; формировать 

представление о ценности здоровья, желание вести здоровый 

образ жизни 

Создание фото-коллажа «Папа, 

мама, я - спортивная семья» 

Создание альбома «Это вкусно и 
полезно!» 

А
п
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1 неделя «Неделя детской 

книги» 

Формировать у детей представление о роли книги в жизни 

человека, продолжать знакомить детей с различными 
жанрами книг. Воспитывать любовь и уважение к книге 

Проект «Читайте детям книги» 

Развлечение «Праздник книги» 

2 неделя «День 

космонавтики» 

Формировать представления о планете Земля. Приучать к 

бережному отношению к природе. Познакомить детей с 
российским праздником «День космонавтики», космосом 

Выставка детского творчества 
«Мы о космосе мечтаем». 

3 неделя Гуляет весна по 

полям и лугам 

Обогащение представлений о характерных особенностях 

весенней природы: ярче светит солнце, появляется трава, 

насекомые, запели птицы. Формировать обобщенные 

представления о труде человека на земле, в огороде. 

Итоговое занятие «Путешествие 

весенний лес» 
 

Проект «Все начинается с 

семени» 

4 неделя Гуляет весна по 

полям и лугам 

 

1 неделя «День Победы» Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 
Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о 

Тематическая выставка 
творческих работ «День Победы» 
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2 неделя «День Победы» победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками 

героям Вов 
Возложение цветов к памятнику. 
Тематическая выставка. 

Развлечение «Защитники 

отечества» 

3 неделя «Цветущая весна» Расширять знания детей о связях меду явлениями живой и 

неживой природы, о весенних изменениях (перелетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне). Расширять представлений о садовых и огородных 

растениях. Воспитание бережного отношения к природе. 

Воспитывать умение замечать красоту природы в весенний 

период цветения. 

Выставка детского творчества 
«Такие разные цветы». 

4 неделя «Цветущая весна» 

5 неделя «Здравствуй, лето!» Расширять представления детей о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать представления о 

влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и 

растений; представления о съедобных и несъедобных грибах. 

Праздник «Скоро лето». 

 

Выставка творческих работ 

«Здравствуй, лето!» 

 

 


