
Комплексно-тематическое планирование в средних, старших, подготовительных группах 
 

№ Тематическая неделя 
Примерное содержание образовательной  программы 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная  группа 

Сентябрь 

Праздники месяца: 

1 сентября  – День знаний 

Первое воскресенье сентября – День работников нефтяной и газовой промышленности 

8 сентября – Международный день грамотности 

22 сентября – День осеннего равноденствия 

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников 

1 «Осень, осень, в 

гости просим!» 

(Праздник знаний, 

признаки осени,  

осеннее дерево, 

погода, урожай). 

-Формировать первичные 

представления о времени года – 

осени, об изменениях в 

окружающем мире, умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало – исчезли 

бабочки, жуки; отцвели цветы и т. 

д.), 

-развивать интерес детей к 

наблюдению за явлениями природы, 

любознательность и 

познавательную активность, 

-развивать общение и 

взаимодействие детей со взрослыми 

и сверстниками,  

-обогащать активный словарь, 

развивать связную речь, 

-развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-Формировать представление детей 

об осени, как времени года,  живой 

и неживой природе,  об изменениях,  

происходящих  в    окружающем 

мире, о жизни растений и животных 

в осеннее время года,   

-развивать интерес детей к 

наблюдению за природой, к 

участию в уборке урожая, 

любознательность  и 

познавательную активность.    

-обогащать активный словарь, 

развивать связную, грамматически 

правильную диалогическую и 

монологическую речь, 

-развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми, 

-воспитывать бережное отношение 

к природе. 

 

-Формировать познавательные 

действия, представление детей 

об осени, как времени года,  

живой и неживой природе,  об 

изменениях,  происходящих  в    

окружающем мире, о жизни 

растений и животных в осеннее 

время года, особенностях 

природы родного края,   

-развивать интерес детей к 

наблюдению за природой, к 

участию в уборке урожая, 

любознательность и 

познавательную активность, 

формировать позитивные 

установки к различным видам 

труда и творчества,    

-обогащать активный словарь, 

развивать связную, 

грамматически правильную 

диалогическую и 

монологическую речь, 



-воспитывать бережное отношение 

к природе. 

 

 звуковую и интонационную 

культуру речи, фонематический 

слух, 

-развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми, 

-воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

2 «Осень в гости к нам 

пришла, урожай нам 

принесла» 

 (Фрукты, овощи, 

ягоды).  

-Формировать представления о 

фруктах, овощах, ягодах, их 

свойствах, 

-развивать познавательный интерес 

к данным объектам, 

любознательность и 

познавательную активность, 

-обогащать активный словарь, 

развивать связную речь, 

-развивать умение различать по 

внешнему виду и вкусу некоторые 

овощи, фрукты, ягоды,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать бережное отношение 

к природе. 

 

-Формировать представление детей 

о фруктах, овощах, ягодах, их месте 

роста, пользе и особенностях, 

-развивать интерес детей к 

наблюдению за природой, к 

участию в уборке урожая, 

любознательность  и 

познавательную активность.    

-обогащать активный словарь, 

развивать связную, грамматически 

правильную диалогическую и 

монологическую речь, 

-развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми, 

-воспитывать бережное отношение 

к природе. 

 

 

-Формировать познавательные 

действия, представление детей 

о фруктах, овощах, ягодах, их 

месте роста, пользе и свойствах, 

-развивать интерес детей к 

наблюдению за природой, к 

участию в уборке урожая, 

любознательность  и 

познавательную активность.    

-обогащать активный словарь, 

развивать связную, 

грамматически правильную 

диалогическую и 

монологическую речь, 

-развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми, 

-воспитывать бережное 

отношение к природе, 

формирование основ 

безопасного поведения в 

природе. 



 

3 «В лес с тобою мы 

пойдем, грибов и 

ягод наберем» 

(Деревья, кустарники, 

грибы, лесные ягоды, 

правила безопасности 

в лесу) 

-Формировать представления о 

растениях ближайшего окружения: 

кустарниках,  деревьях, грибах, 

лесных ягодах, их внешнем виде, 

особенностях, среде обитания, 

-развивать познавательный интерес 

к данным объектам, 

любознательность и 

познавательную активность, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь, 

-развивать умение различать по 

внешнему виду, называть их 

свойства,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать бережное отношение 

к природе. 

 

-Формировать представления о 

растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках, грибах, 

лесных ягодах,  представление о 

понятиях «лес», «луг», 

-развивать интерес детей к 

наблюдению за природой, 

любознательность  и 

познавательную активность.    

-обогащать активный словарь, 

развивать связную, грамматически 

правильную диалогическую и 

монологическую речь, 

-развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми, 

-воспитывать бережное отношение 

к природе. 

 

- Формировать представления о 

растениях ближайшего 

окружения: деревьях, 

кустарниках, грибах, лесных 

ягодах,  представление о 

понятиях «лес», «луг», хвойные 

и лиственные деревья, о пользе 

растений для жизни человека, 

-развивать интерес детей к 

наблюдению за природой, 

любознательность  и 

познавательную активность.    

-обогащать активный словарь, 

развивать связную, 

грамматически правильную 

диалогическую и 

монологическую речь, 

-развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми, 

-воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

4 «Мой любимый 

детский сад, как тебя 

я видеть рад!» 

(профессии детского 

сада, правила в 

детском саду, 

ориентировка в 

помещении, День 

-Формировать  первичное 

представление о себе, как члене 

коллектива, людях, работающих в 

детском саду, о правилах поведения 

в д/с, 

-развивать умение ориентироваться 

в помещениях д/с, соблюдать 

правила в п/и, в играх с песком, 

-Формировать  представление о 

себе, как члене коллектива, людях, 

работающих в детском саду, о 

правилах поведения в д/с,  

-развивать умение ориентироваться 

в помещениях д/с, умение 

соблюдать правила в группе, 

- развивать познавательный интерес 

-Формировать  представление о 

себе как члене коллектива, 

людях, работающих в детском 

саду, о правилах поведения в 

д/с, основ безопасного 

поведения в социуме, 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к 



воспитателя и всех 

дошкольных 

работников) 

- развивать познавательный интерес 

к объектам ближайшего окружения, 

любознательность и 

познавательную активность, 

-обогащать активный словарь, 

развивать связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать уважительное 

отношение к людям, которые 

окружают детей в детском саду, 

основы безопасного поведения в 

социуме. 

 

к объектам ближайшего окружения, 

любознательность и 

познавательную активность, 

-обогащать активный словарь, 

связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать уважительное 

отношение к людям, которые 

окружают детей в детском саду, 

основы безопасного поведения в 

социуме. 

 

сообществу детей и взрослых, 

-развивать умение 

ориентироваться в помещениях 

д/с, самостоятельность при 

выполнении обязанностей 

дежурных,  

- развивать познавательный 

интерес к объектам 

ближайшего окружения, 

любознательность и 

познавательную активность, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь, 

грамматически правильную 

диалогическую и 

монологическую речь, 

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать уважительное 

отношение к людям, которые 

окружают детей в детском саду, 

основы безопасного поведения 

в социуме. 

 

Октябрь 

Праздники месяца: 

1 октября – Международный день музыки 

4 октября – День гражданской обороны МЧС России 

9 октября – Всемирный день почты 

2-3 неделя октября – праздник «Осени» 

28 октября – День бабушек и дедушек  

Проведение проектной деятельности в группах совместно с детьми и родителями 

http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/mezhdunarodnyy_den_muzyki/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/mezhdunarodnyy_den_muzyki/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_grazhdanskoy_oborony_mchs_rossii/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_grazhdanskoy_oborony_mchs_rossii/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/vsemirnyy_den_pochty/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/povod/den_babushek_i_dedushek/


1 «Хлеб – всему голова» -Формировать первичное 

представление о ценности хлеба для 

жизни человека, о труде многих 

людей, которые выращивают хлеб, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать уважительное 

отношение к людям, которые 

причастны к выращиванию и 

изготовлению хлеба. 

-Формировать представление о 

ценности хлеба для жизни человека, 

о труде многих людей, которые 

выращивают хлеб, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать уважительное 

отношение к людям, которые 

причастны к выращиванию и 

изготовлению хлеба. 

-Формировать представление о 

ценности хлеба для жизни 

человека, о труде многих 

людей, которые выращивают 

хлеб, представление о 

профессиях комбайнера, 

тракториста, пекаря,  

-развивать любознательность и 

познавательную активность, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь, 

грамматически правильную 

диалогическую и 

монологическую речь, 

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать уважительное 

отношение к людям, которые 

причастны к выращиванию и 

изготовлению хлеба. 

2 «Птичек очень я 

люблю, я их хлебом 

покормлю» 

(Домашние птицы, их 

особенности, польза) 

-Формировать первичное 

представление о домашних птицах, 

их особенностях, названиях 

детенышей, пользе, которую 

приносят людям, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

-Формировать представление о 

домашних птицах, их особенностях, 

названиях детенышей, пользе, 

которую приносят людям, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

-Формировать представление о 

домашних птицах, их 

особенностях, названиях 

детенышей, пользе, которую 

приносят людям, умение ох 

отличать по признакам и 

свойствам, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь, 



совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать основы безопасного 

поведения с домашними птицами. 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать основы безопасного 

поведения с домашними птицами. 

грамматически правильную 

диалогическую и 

монологическую речь, 

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать основы 

безопасного поведения с 

домашними птицами. 

3 

 

 Дикие птицы 

(перелетные и 

зимующие птицы, 

отличия и 

особенности жизни) 

 

 

 

-Формировать первичное 

представление о диких  птицах, их 

особенностях, названиях 

детенышей,  

-развивать любознательность и 

познавательную активность, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать бережное отношение 

к зимующим птицам. 

-Формировать представление о 

диких перелетных и зимующих 

птицах, их особенностях, названиях 

детенышей,  

-развивать любознательность и 

познавательную активность, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать бережное отношение 

к зимующим птицам. 

-Формировать  представление о 

диких перелетных и зимующих 

птицах, их особенностях, 

названиях детенышей, 

познавательных действий, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь, 

грамматически правильную 

диалогическую и 

монологическую речь, 

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать бережное 

отношение к зимующим 

птицам. 

4 Дикие и домашние 

животные 

 (Дикие животные: 

как готовятся к зиме,  

-Формировать первичное 

представление о диких и домашних  

животных,  условиях, в которых они 

живут, 

-Формировать представление о 

диких и домашних  животных,  

условиях, в которых они живут, как 

добывают пищу, как готовятся к 

-Формировать представление о 

диких и домашних  животных,  

условиях, в которых они живут, 

как добывают пищу, как 



чем питаются, у кого 

какой дом, как 

называют детёнышей, 

домашние животные: 

чем питаются, у кого 

какой дом, как 

называют детёнышей, 

какую пользу 

приносят человеку). 

 -развивать любознательность и 

познавательную активность, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать основы безопасного 

поведения с животными: наблюдать 

за животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда; кормить 

животных только с разрешения 

взрослых; не гладить чужих 

животных; не приносить животных 

домой без разрешения взрослых; не 

брать на руки бездомных животных. 

 

 

 

 

 

зиме,  

-развивать любознательность и 

познавательную активность, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать основы безопасного 

поведения с животными: наблюдать 

за животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда; кормить 

животных только с разрешения 

взрослых; не гладить чужих 

животных; не приносить животных 

домой без разрешения взрослых; не 

брать на руки бездомных животных. 

 

 

 

готовятся к зиме, об 

особенностях приспособления 

животных к окружающей среде, 

о домах, в которых живут звери 

в лесу и домашних животных, 

познавательных действий, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь, 

грамматически правильную 

диалогическую и 

монологическую речь, 

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать основы 

безопасного поведения с 

животными. 

 

 

Ноябрь 

Праздники месяца: 

4 ноября – День народного единства 

14 ноября – Международный день логопеда 

Последнее воскресенье ноября – День матери 

Проведение проектной деятельности в группах совместно с детьми и родителями 

1 «Мой город, моя 

страна, моя планета» 

(Мой красноярский 

край, город Ачинск: 

здания, домашний 

адрес, 

-Формировать первичное 

представление о стране, в которой 

живем,  родном крае, городе, его 

достопримечательностях, 

архитектуре музеев, домов, театров,  

-развивать любознательность и 

-Формировать представление о 

стране, в которой живем, ее 

столице,  родном крае, городе, его 

достопримечательностях, 

архитектуре музеев, домов, театров, 

-формировать представление о 

-Формировать представление о 

стране, в которой живем, ее 

столице,  родном крае, его 

достопримечательностях,  

городе и его 

достопримечательностях, 



достопримечательност

и) 

познавательную активность, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать уважительное 

отношение к своей малой Родине. 

культурных ценностях нашего 

народа, о праздниках, символике 

России, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать уважительное  

отношение и чувство 

принадлежности к своей Родине, 

интерес к праздникам и культурным 

явлениям города и края. 

 

 

архитектуре музеев, домов, 

театров,  

-формировать представление о 

культурных ценностях нашего 

народа, о праздниках, 

символике России, символике 

Красноярского края и города 

Ачинска,  

-развивать умение называть 

свой домашний адрес, имена и 

отечества родителей, их 

профессии, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь, 

грамматически правильную 

диалогическую и 

монологическую речь, 

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать уважительное  

отношение и чувство 

принадлежности к своей 

Родине, интерес к праздникам и 

культурным явлениям города и 

края. 

2 «Правила дорожного 

движения мы узнали 

– на дороге 

внимательнее стали» 

-Формировать первичное 

представление детей об 

общественном транспорте (автобус, 

поезд, самолет, теплоход), о 

-Формировать представление  о 

правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства, 

-Формировать представление  о 

правилах безопасности 

дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира 



(Правила 

безопасности 

дорожного движения: 

светофор, 

пешеходный переход, 

внимание – дорога, 

транспорт, правила 

поведения на дороге и 

в транспорте). 

правилах дорожного движения: о 

переходе  улиц  только со 

взрослыми в строго отведенных 

местах, о светофоре и значении 

сигналов светофора (на красный 

свет пешеходы и автомобили стоят, 

на желтый – готовятся к движению, 

на зеленый – двигаются), о знаках  

(пешеходный переход, остановка 

общественного транспорта), о 

специальных видах транспорта: 

«Скорая помощь» (едет по вызову к 

больным людям), «Пожарная 

машина» (едет тушить пожар), 

«Полиция» (едет на помощь людям, 

попавшим в беду), 

-развивать любознательность и 

познавательную активность, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать основы безопасного  

 поведения в общественном 

транспорте (можно ездить только со 

взрослыми; разговаривать спокойно, 

не мешая другим пассажирам; 

слушаться взрослых; соблюдать 

чистоту и порядок; выходить из 

транспортного средства можно 

после того, как вышли взрослые и 

о светофоре (который регулирует 

движение на дороге), о дорожных 

знаках: «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка общественного 

транспорта», «Подземный пешеход-

ный переход», «Пункт медицинской 

помощи»,  о действиях ДПС в 

различных ситуациях, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать основы безопасного 

поведения на улице, в 

общественном транспорте.  

  

транспортного средства, о 

светофоре (который регулирует 

движение на дороге), о 

дорожных знаках: 

«Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка 

общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской 

помощи»,  о действиях ДПС в 

различных ситуациях, о разных 

видах транспорта, в том числе и 

специального, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь, 

грамматически правильную 

диалогическую и 

монологическую речь, 

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать основы 

безопасного поведения на 

улице, в общественном 

транспорте.  

 

 

 

 



т.д.).  

 

 

3 «Вот это стул – на 

нем сидят, вот это 

стол – за ним едят» 

(Мебель, посуда: 

название, ее части, 

материал, назначение). 

-Формировать первичное 

представление о предметах 

ближайшего окружения – мебели, ее 

назначении, материалах, из которых 

делают мебель, свойствах этих 

материалов,  

-развивать любознательность и 

познавательную активность, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать основы безопасного 

поведения в быту. 

 

 

 

 

 

 

-Формировать представление о 

предметах ближайшего окружения 

– мебели, ее назначении, 

материалах, из которых делают 

мебель, свойствах этих материалов,  

-развивать любознательность и 

познавательную активность,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать основы безопасного 

поведения в быту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Формировать представление о 

предметах ближайшего 

окружения – мебели, ее 

назначении, материалах, из 

которых делают мебель, 

свойствах этих материалов, их 

разнообразии, истории создания 

некоторых предметов мебели, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность, 

умение сравнивать предметы 

мебели, выделяя ее части, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь, 

грамматически правильную 

диалогическую и 

монологическую речь, 

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать основы 

безопасного поведения в быту. 

4 «Замерла у шкафа 

Даша, много в том 

шкафу вещей…» 

(Одежда, обувь, 

головные уборы, 

сравнение одежды 

летней, зимней, 

-Формировать первичное 

представление о предметах верхней 

одежды, обуви, головных уборах в 

разное время года,   

-развивать любознательность и 

познавательную активность, 

-обогащать активный словарь, 

-Формировать представление об 

одежде, обуви людей разных 

времен, о разных видах  сезонной 

одежды, о мужской и женской 

одежде, 

 -развивать любознательность и 

познавательную активность, 

-Формировать представление об 

одежде, обуви людей разных 

времен, о разных видах  

сезонной одежды, о мужской и 

женской одежде, 

 -развивать любознательность и 

познавательную активность, 



демисезонной) развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать основы безопасного 

поведения в быту. 

 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать основы безопасного 

поведения в быту. 

умение сравнивать предметы 

одежды, называть ее детали, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь, 

грамматически правильную 

диалогическую и 

монологическую речь, 

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать основы 

безопасного поведения в быту. 

5 «У меня семья 

большая, очень 

дружная такая» 

(Семья: родители, 

бабушки и дедушки, 

сёстры и братья,  

обязанности по дому). 

-Формировать первичное 

представление детей о семье (ее 

членах, родственных отношениях) и 

ее истории,  представление о том, 

что семья — это все, кто живет 

вместе с ребенком, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать заботливое отношение 

к членам семьи, желание помогать и 

выполнять посильные обязанности 

дома. 

 

-Формировать представление детей 

о семье (ее членах, родственных 

отношениях) и ее истории, 

представление детей о самих себе, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность, умение 

называть профессии родителей и 

имена, отчества бабушек и дедушек, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать заботливое 

отношение к членам семьи, желание 

помогать и выполнять посильные 

обязанности дома. 

 

 

-Формировать представление 

детей об истории семьи в 

контексте истории родной 

страны (роль каждого 

поколения в разные периоды 

истории страны), о воинских 

наградах дедушек, бабушек, 

родителей, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь, 

грамматически правильную 

диалогическую и 

монологическую речь, 

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать заботливое 



отношение к членам семьи, 

желание помогать и выполнять 

посильные обязанности дома. 

Декабрь 

Праздники месяца: 

1 декабря – Первый день зимы 

9 декабря – День Героев Отечества в России 

21 декабря – День зимнего солнцестояния 

4 неделя декабря – праздник «В гости к елочке» 

31 декабря – Последний день года 

1 «Здравствуй 

Зимушка-Зима» 

(зимний период, 

птицы, деревья,     

погода, животные, 

звери) 

-Формировать первичное 

представление о времени года – 

зиме, ее  признаках и отличии от 

осени,  

-развивать любознательность и 

познавательную активность, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать бережное отношение 

к птицам, желание сделать 

кормушки для птиц. 

 

 

-Формировать представление детей 

с зимой как временем года,   с 

зимними природными явлениями  – 

изморозью, метелью, поземкой, 

инеем, с особенностями зимней 

природы, особенностями 

деятельности людей в городе, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь, 

познавательный интерес к 

экспериментированию с водой и 

льдом, 

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать основы безопасного 

поведения на улице зимой, 

бережного отношения к природе и 

птицам. 

  

 

-Формировать  представление 

детей о сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и 

длинные ночи, холодно, мороз, 

гололед и т. д.), о свойствах 

снега (холодный, пушистый, 

рассыпается, липкий и др.; из 

влажного тяжелого снега лучше 

делать постройки), 

-развивать любознательность и 

познавательную активность,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь, 

грамматически правильную 

диалогическую и 

монологическую речь, 

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать бережное 

отношение к природе и птицам, 

основы безопасного отношения 

на улицы зимой. 



 

2 «Герои нашего 

Отечества» 

(герои Отечества: 

Суворов, Кутузов, 

Александр Невский, 

Сусанин) 

-Формировать первичное 

представление о героях нашего 

Отечества – русских богатырях, 

русских героев – победителей 

(Александр Невский, Кутузов), 

-развивать любознательность и 

познавательную активность, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать уважительное 

отношение к героям Отечества. 

-Формировать представление о 

героях нашего Отечества – русских 

богатырях, русских героев – 

победителей (Александр Невский, 

Кутузов), их подвигах, их любви к 

своему Отечеству, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать уважительное 

отношение к героям Отечества. 

-Формировать представление о 

героях нашего Отечества – 

русских богатырях, русских 

героев – победителей 

(Александр Невский, Кутузов), 

их подвигах, их любви к своему 

Отечеству, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать уважительное 

отношение к героям Отечества. 

3 

 

 

 

 

«Очень я люблю 

играть: Бегать, 

прыгать и скакать!» 

(Подвижные, 

дидактические, 

сюжетно – ролевые  

игры) 

-Формировать первичное 

представление о различных видах 

игр, о дидактических играх, о 

подвижных играх, коллективных и 

индивидуальных играх, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность, 

мелкую моторику рук, координацию 

движений, ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку, 

творческие способности,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь, умение 

называть обобщающие слова, слова 

– действия, слова – признаки, 

-Формировать представление о 

различных видах игр, о 

дидактических играх, о подвижных 

играх, коллективных и 

индивидуальных играх,  

-развивать любознательность и 

познавательную активность, 

мелкую моторику рук, 

координацию движений, ловкость, 

быстроту, пространственную 

ориентировку, творческие 

способности,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь, умение 

называть обобщающие слова, слова 

-Формировать представление о 

различных видах игр, о 

дидактических играх, о 

подвижных играх, 

коллективных и 

индивидуальных играх,  

-развивать любознательность и 

познавательную активность, 

мелкую моторику рук, 

координацию движений, 

ловкость, быстроту, 

пространственную 

ориентировку, творческие 

способности,  

-обогащать активный словарь, 



группировать по признакам,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать самостоятельность в 

организации знакомых подвижных  

игр с небольшой группой 

сверстников. 

 

 

 

  

– действия, слова – признаки, 

группировать по признакам,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать самостоятельность в 

организации знакомых подвижных  

игр с небольшой группой 

сверстников, желание выполнять 

правила в игре. 

 

  

развивать  связную речь, 

умение называть обобщающие 

слова, слова – действия, слова – 

признаки, группировать по 

признакам, 

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать 

самостоятельность в 

организации знакомых 

подвижных  игр с небольшой 

группой сверстников, желание 

выполнять правила в игре. 

 

4 «Скоро-скоро Новый 

год» 

(рассказы о 

новогоднем 

празднике, традициях 

России, новогодних 

символах, новогодних 

подарках). 

-Формировать первичное 

представление детей о 

социокультурных ценностях нашего 

народа, о традициях и праздниках 

русского народа, о символах 

новогодних праздников, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать уважительное 

отношение к традициям нашего 

народа. 

-Формировать первичное 

представление детей о 

социокультурных ценностях нашего 

народа, о традициях и праздниках 

русского народа, о символах 

новогодних праздников, 

представление о праздновании 

Нового года в других странах, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность, 

творческие способности, 

способности воспринимать музыку, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

-Формировать первичное 

представление детей о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, о традициях и 

праздниках русского народа, о 

символах новогодних 

праздников, представление о 

праздновании Нового года в 

других странах, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность, 

творческие способности, 

способности воспринимать 

музыку, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь, 

грамматически правильную 



взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать уважительное 

отношение к традициям нашего 

народа. 

 

 

 

 

 

диалогическую и 

монологическую речь, 

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности 

со взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать уважительное 

отношение к традициям нашего 

народа. 

 

Январь 

Праздники месяца: 

1 января – Новый год 

13 января – День российской печати 

25 января – Татьянин день, День студента 

Предпоследнее воскресенье января – Международный день снега  

1 

 

«В сказочном 

царстве –  

небывалом 

государстве»  

(с 11 по 20 января. 

Чтение сказок, 

пересказ по опорным 

картинкам, моделям. 

Заучивание отрывков 

из сказок, 

театрализация сказок). 

-Формировать первичное 

представление детей о русских  

народных сказках, сказочных 

героях, волшебных предметах,   

--развивать любознательность и 

познавательную активность, 

предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания сказок,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, умение 

сопереживать. 

-Формировать представление детей 

о русских  народных сказках, 

сказочных героях, волшебных 

предметах, о том, какие бывают 

сказки,  

--развивать любознательность и 

познавательную активность, 

предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания сказок,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, умение сопереживать 

-Формировать представление 

детей о русских  народных 

сказках, сказочных героях, 

волшебных предметах, о том, 

какие бывают сказки: сказки-

притчи, сказки о животных, 

сказки о людях, волшебные 

сказки, небылицы, 

--развивать любознательность и 

познавательную активность, 

предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания сказок,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

грамматически правильную 

диалогическую и 

монологическую речь, 



-воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, умение 

сопереживать. 

2 «Мы – почемучки и 

следопыты» 

(Эксперименты: 

материал предметов, 

свойства материалов. 

Целесообразность 

применения данного 

материала, свойства 

песка, глины, камня, 

воды зимой).  

-Формировать первичное 

представление детей о предметах 

ближайшего окружения, их 

свойствах через   

экспериментальную и  

исследовательскую деятельность,  

--развивать любознательность и 

познавательную активность,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать основы безопасного 

поведения в быту, природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Формировать представление детей 

об объектах ближайшего 

окружения, их свойствах, 

признаках, назначении через   

экспериментальную,  

исследовательскую деятельность и 

наблюдения, позитивных установок 

к различным видам совместной 

деятельности, 

--развивать любознательность и 

познавательную активность, умение 

сравнивать, делать выводы, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

-воспитывать основы безопасного 

поведения в быту, природе. 

 

 

 

 

 

 

-Формировать представление 

детей об объектах ближайшего 

окружения, их свойствах, 

признаках, назначении через   

экспериментальную,  

исследовательскую 

деятельность и наблюдения, 

позитивных установок к 

различным видам совместной 

деятельности, 

--развивать любознательность и 

познавательную активность, 

умение сравнивать, делать 

выводы, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

группировать предметы по 

свойствам, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь, 

грамматически правильную 

диалогическую и 

монологическую речь, 

-воспитывать основы 

безопасного поведения в быту, 

природе. 

3 «Зимние забавы» 

(подвижные игры, 

спортивные 

упражнения с разными 

-Формировать начальные 

представления о некоторых видах 

спорта, элементарных норм и 

полезных привычек, 

-Формировать представление о 

некоторых видах спорта, 

элементарных норм и полезных 

привычек, 

-Формировать представление о 

некоторых видах спорта, 

элементарных норм и полезных 

привычек, значение спортивных 



предметами, разные 

виды спорта: зимние, 

летние и спортивные 

игры и забавы: 

катание с горки на 

санках, на лыжах, 

лепка снеговиков и 

снежных крепостей). 

-развивать физические  качества, 

способствующие правильному 

формированию опорно-

двигательной системы организма, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать основы безопасного 

поведения  в играх, на прогулке, 

ценностей здорового образа жизни. 

 

 

-развивать физические  качества, 

способствующие правильному 

формированию опорно-

двигательной системы организма, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать основы безопасного 

поведения  в играх, на прогулке, 

ценностей здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

мероприятий для людей, 

страны, представление об 

Олимпийских играх, истории 

Олимпийских игр, 

-развивать физические  

качества, способствующие 

правильному формированию 

опорно-двигательной системы 

организма, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать основы 

безопасного поведения  в играх, 

на прогулке, ценностей 

здорового образа жизни. 

Февраль 

Праздники месяца: 

8 февраля – День российской науки 

9 февраля – День гражданской авиации России 

23 февраля – День защитника отечества 

1 

 

«Едет, плывет, 

летит» 

(Транспорт, виды 

транспорта: наземный, 

водный, воздушный, 

специальный 

транспорт, назначение. 

Дорога и дорожные 

знаки. Правила 

поведения на дороге и 

-Формировать первичное 

представление о разных видах 

транспорта, профессиях водителя, 

пилота, капитана, о специальных 

видах транспорта: «Скорая помощь» 

(едет по вызову к больным людям), 

пожарная машина (едет тушить 

пожар), «Полиция» (едет на помощь 

людям, попавшим в беду), машина 

МЧС, о дорожных знаках:  

-Формировать  представление о 

разных видах транспорта, 

профессиях водителя, пилота, 

капитана, о специальных видах 

транспорта: «Скорая помощь» (едет 

по вызову к больным людям), 

пожарная машина (едет тушить 

пожар), «Полиция» (едет на помощь 

людям, попавшим в беду), машина 

МЧС, о дорожных знаках:  

-Формировать  представление о 

разных видах транспорта, 

профессиях водителя, пилота, 

капитана, о специальных видах 

транспорта: «Скорая помощь» 

(едет по вызову к больным 

людям), пожарная машина (едет 

тушить пожар), «Полиция» 

(едет на помощь людям, 

попавшим в беду), машина 



в транспорте) «Остановка общественного 

транспорта», «Дети», «Пешеходный 

переход»,  

--развивать любознательность и 

познавательную активность,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать основы безопасного 

поведения на улице. 

«Остановка общественного 

транспорта», «Дети», «Пешеходный 

переход»,  

--развивать любознательность и 

познавательную активность, умение 

сравнивать и группировать  виды 

транспорта. 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать основы безопасного 

поведения на улице. 

 

МЧС, о дорожных знаках: 

«Остановка общественного 

транспорта», «Дети», 

«Пешеходный переход»,  

--развивать любознательность и 

познавательную активность, 

умение сравнивать и 

группировать  виды транспорта, 

классифицировать, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь, 

грамматически правильную 

диалогическую и 

монологическую речь, 

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать основы 

безопасного поведения на 

улице. 

2 «Дрожит мостовая и 

воет мотор – это к 

нам едет папа-

шофёр» 

(Профессии наших 

пап: знакомство с 

разными профессиями, 

о работе, которую 

выполняет каждый 

представитель данной 

профессии. Называние 

глаголов, относящихся 

-Формировать первичное 

представление о профессиях пап, о 

работе, которую они выполняют, 

представление о разных 

профессиях, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

-Формировать представление о 

профессиях пап, о работе, которую 

они выполняют, о важной роли 

труда взрослых для общества,  

-развивать любознательность и 

познавательную активность,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-Формировать представление о 

профессиях пап, о работе, 

которую они выполняют, о 

важной роли труда взрослых 

для общества, учебных 

заведениях, в которых люди 

получают профессии, об 

инструментах, необходимых 

для той или иной профессии, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность, 

познавательных действий, 



к данной профессии). взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать уважительное 

отношение к работе родителей, к 

труду в целом. 

 

 

 

-воспитывать уважительное 

отношение к работе родителей, к 

труду в целом. 

 

 

 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь, 

грамматически правильную 

диалогическую и 

монологическую речь, 

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать уважительное 

отношение к работе родителей, 

к труду в целом. 

3 «23 февраля - День 

Российской Армии! 

Вверх орудия палят, 

всех салютом 

балуют» 

(Защитники  

Отечества: Военные 

профессии: солдат, 

танкист, лётчик, 

пограничник и др.), 

военная техника: танк, 

самолёт, военный 

крейсер и др.).  

Рассказы о почетности 

профессии военного)  

-Формировать первичное 

представление  о военных 

профессиях, военной технике, 

необходимой военным, о значении 

труда военных для общества, 

 -развивать любознательность и 

познавательную активность,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать уважительное 

отношение к работе военных, к 

труду в целом. 

 

 

 

-Формировать представление  о 

военных профессиях, военной 

технике, необходимой военным, о 

значении труда военных для 

общества, истории, где первыми 

защитниками были богатыри, 

 -развивать любознательность и 

познавательную активность,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать уважительное 

отношение к работе военных, к 

труду в целом. 

-Формировать представление  о 

военных профессиях, военной 

технике, необходимой 

военным, о значении труда 

военных для общества, 

истории, где первыми 

защитниками были богатыри, 

 -развивать любознательность и 

познавательную активность,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь, 

грамматически правильную 

диалогическую и 

монологическую речь, 

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать уважительное 

отношение к работе военных, к 

труду в целом. 



4 «Много правил есть 

на свете, их должны 

запомнить дети!» 

(Основы безопасности 

жизнедеятельности в 

быту: колющие, 

режущие предметы, 

электроприборы, 

поведение в природе, 

беседы о безопасном 

использовании 

предметов; о 

безопасности: когда 

остался дома один. 

Беседы о правилах 

поведения в природе, 

о безопасности и 

осмотрительном 

отношении к опасным 

ситуациям).  

-Формировать первичное 

представление об опасных для 

человека предметах домашнего 

обихода (колющие, режущие 

предметы, электроприборы), 

правилах их использования, 

внимательном отношении к 

предметам, об  основах 

безопасности собственной 

жизнедеятельности,  представление 

об опасных для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в 

них, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать основы безопасного  

для человека и окружающего мира 

природы поведения (в лесу, в парке, 

около водоёма).  

 

-Формировать  представление о 

об опасных для человека предметах 

домашнего обихода, опасностях на 

природе, при встречах с 

незнакомыми людьми, бродячими 

животными, представление об 

алгоритме действий в опасных 

ситуациях, номерах телефонов 

специальных служб, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь, 

 –развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать основы безопасного  

для человека и окружающего мира 

природы поведения (в лесу, в парке, 

около водоёма), в быту, при 

встречах с незнакомыми людьми, 

бродячими животными. 

-Формировать  представление о 

об опасных для человека 

предметах домашнего обихода, 

опасностях на природе, при 

встречах с незнакомыми 

людьми, бродячими 

животными, представление об 

алгоритме действий в опасных 

ситуациях, номерах телефонов 

специальных служб, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь, 

 –развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать основы 

безопасного  

для человека и окружающего 

мира природы поведения (в лесу, 

в парке, около водоёма), в быту, 

при встречах с незнакомыми 

людьми, бродячими животными. 



Март 

Праздники месяца: 

1 марта – Первый день Весны 

8 марта – Международный женский день (Праздник весны) 

19 марта – День работников торговли 

20 марта – День весеннего равноденствия, День Земли 

25 марта – День работника культуры 

27 марта – Международный день театра 

1 «Мама – слово 

дорогое» 

(8 Марта – женский 

праздник. Беседы о 

необходимости 

заботиться, о близких и 

родных людях). 

-Формировать первичное 

представление о женском 

празднике, женских профессиях,  

-развивать любознательность и 

познавательную активность,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать заботливое отношение 

к маме, бабушке. 

 

  

 

-Формировать представление о 

женском празднике, женских 

профессиях, представление о 

девочках, как будущих мамах, 

мальчиках, как будущих папах, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать заботливое 

отношение к маме, бабушке, чуткое 

отношение к девочкам. 

 

 

 

 

-Формировать представление о 

женских профессиях, о 

Международном женском дне – 

празднике, отмечаемом 

ежегодно 8 марта в ряде стран 

как «женский день», 

-развивать любознательность и 

познавательную активность, 

творческие способности,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь, 

грамматически правильную 

диалогическую и 

монологическую речь, 

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать заботливое 

отношение к маме, бабушке, 

чуткое отношение к девочкам. 

 

2 

 

«Мамин труд я 

берегу, помогаю, чем 

могу» 

(Профессии наших 

-Формировать первичное 

представление о профессиях своих 

мам, о работе, которую они 

выполняют, 

-Формировать представление о 

профессиях своих мам, о работе, 

которую они выполняют, о 

названии профессий своих мам,  

-Формировать представление о 

профессиях своих мам, о 

работе, которую они 

выполняют, о названии 



мам: знакомство с 

разными профессиями, 

о работе, которую 

выполняет каждый 

представитель данной 

профессии. Называние 

глаголов, относящихся 

к данной профессии). 

-развивать любознательность и 

познавательную активность,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать заботливое отношение 

к маме, бабушке. 

 

 

 

 

 

 

 

-развивать любознательность и 

познавательную активность,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать заботливое 

отношение к маме, бабушке. 

 

 

 

 

 

 

 

профессий своих мам, 

формирование познавательных 

действий, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь, 

грамматически правильную 

диалогическую и 

монологическую речь, 

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать заботливое 

отношение к маме, бабушке. 

. 

3 «Мы – юные 

экологи» 

(пресмыкающиеся 

(рептилии), 

земноводные, рыбы)  

-Формировать первичное   

представление о пресмыкающихся 

(черепаха, лягушка, ящерица), их 

особенностях, способах защиты, 

внешнем виде, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать бережное отношение 

к природе. 

 

-Формировать   представление о 

пресмыкающихся (черепаха, 

лягушка, ящерица), их 

особенностях, способах защиты, 

внешнем виде, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность, 

творческие способности, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать бережное отношение 

к природе. 

-Формировать   представление о 

пресмыкающихся (черепаха, 

лягушка, ящерица), их 

особенностях, способах 

защиты, внешнем виде, 

способах передвижения, местом 

обитания, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность, 

творческие способности, 

воображение, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь, 

грамматически правильную 

диалогическую и 

монологическую речь, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать бережное 

отношение к природе. 

4  «Весна идет – весне 

дорогу» 

(Весна, живая и 

неживая природа, 

время года – весна: 

признаки, цветы, 

насекомые, садово-

огородные работы, 

безопасность на 

природе). 

-Формировать первичное 

представление о времени года – 

весне, выделяя признаки весны 

(солнышко стало теплее, набухли 

почки на деревьях, появилась 

травка, распустились подснежники, 

появились насекомые), о работах, 

проводимых в весенний период в 

саду и в огороде, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность, умение  

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать бережное отношение 

к природе. 

 

 

 

 

-Формировать представление о 

чередовании времен года, о времени 

года – весне, выделяя признаки 

весны (солнышко стало теплее, 

набухли почки на деревьях, поя-

вилась травка, распустились 

подснежники, появились 

насекомые), о работах, проводимых 

в весенний период в саду и в 

огороде, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность, умение  

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать бережное отношение 

к природе. 

 

 

 

-Формировать представление о 

чередовании времен года, о 

времени года – весне, выделяя 

признаки весны (начинается 

ледоход, пробуждаются 

животные и пресмыкающиеся, 

прилетают птицы, появляются 

первые цветы), о работах, 

проводимых в весенний период 

в саду и в огороде, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность, 

умение  

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы, умение 

наблюдать и делать выводы, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь, 

грамматически правильную 

диалогическую и 

монологическую речь, 

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 



 

 

 

 

 

 

-воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

 

Апрель 

Праздники месяца: 

1 апреля – День Смеха, Международный день птиц 

2 апреля – Международный день детской книги 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики 

3-4 неделя апреля – праздник «Весны» 

30 апреля – День пожарной охраны 

1 «Свое тело я люблю – 

быть здоровым я 

хочу» 

(Здоровье: культурно-

гигиенические навыки.  

Беседы о здоровье, 

закаливание, части 

тела и органы чувств, 

витамины). 

 

-Формировать первичное 

представление о ценности 

здорового образа жизни, полезных 

привычках, культурно-

гигиенических навыках,  

 -развивать любознательность и 

познавательную активность,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать потребность в 

соблюдении правил гигиены, 

потребность в выполнении утренней 

гимнастики. 

 

-Формировать представление о 

ценности здорового образа жизни, 

полезных привычках, культурно-

гигиенических навыках, 

предназначении частей тела и 

способах ухода за ними, 

представление о полезных 

продуктах, необходимости 

витаминов для организма человека, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь, 

 –развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать потребность в 

соблюдении правил гигиены, 

потребность в выполнении 

утренней гимнастики, в  

употреблении овощей и фруктов. 

-Формировать представление о 

ценности здорового образа 

жизни и зависимости здоровья 

от правильного питания, 

соблюдения культурно-

гигиенических правил, 

предназначении частей тела и 

способах ухода за ними, 

представление о полезных 

продуктах, необходимости 

витаминов для организма 

человека, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность,   

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь, 

 –развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать потребность в 

соблюдении правил гигиены, 



 

 

 

 

 

потребность в выполнении 

утренней гимнастики, в  

употреблении овощей и 

фруктов. 

2  «Я на звездную 

дорожку на ракете 

полечу, наберу я 

звёзд лукошко, всем 

ребятам подарю» 

(космос, небо, звезды, 

солнце, луна) 

-Формировать первичное 

представление о солнце (солнце – 

источник света), планете Земля, 

космосе, космонавтах, луне, 

звездах,  

-развивать любознательность и 

познавательную активность,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать интерес к теме, 

желание узнавать о космосе. 

-Формировать представление о 

солнце (солнце – источник света), 

планете Земля, космосе, 

космонавтах, луне, звездах, первом 

космонавте Ю.А.Гагарине, цели его 

полета в космос, 

 -развивать любознательность и 

познавательную активность, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать 

интерес к теме, желание узнавать о 

космосе. 

 

 

-Формировать представление о 

солнечной системе, планете 

Земля, планетах солнечной 

системы, космосе, космонавтах, 

луне, звездах, первом 

космонавте Ю.А.Гагарине, цели 

его полета в космос, 

представление о празднике 

«Дне космонавтике»,  

-развивать любознательность и 

познавательную активность, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь, 

грамматически правильную 

диалогическую и 

монологическую речь, 

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать 

интерес к теме, желание 

узнавать о космосе. 

3 «Архитектор строит 

дом, дом 

многоэтажный…» 

(Мой город: 

архитектура, разные 

-Формировать первичное 

представление о  различных зданиях 

и сооружениях вокруг их домов, 

детского сада, представление об 

архитектурных формах, сходствах и 

-Формировать представление о  

различных зданиях и сооружениях 

вокруг их домов, детского сада, 

представление об архитектурных 

формах, сходствах и различии 

-Формировать представление о  

различных зданиях и 

сооружениях, вокруг их домов, 

детского сада, представление об 

архитектурных формах, 



дома, виды зданий и 

сооружений, их части, 

материал, из которого 

сделаны, назначении). 

различии зданий, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать уважительное 

отношение к людям, которые имеют 

отношение к строительству 

различных зданий и домов. 

 

 

 

 

 

  

 

зданий, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать уважительное 

отношение к людям, которые имеют 

отношение к строительству 

различных зданий и домов. 

 

сходствах и различии зданий, 

особенностях архитектуры 

театров, музеев, истории 

возникновения зданий, 

профессиях людей, которые 

заняты на строительстве, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность,  

-обогащать активный словарь, 

развивать связную речь, 

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать уважительное 

отношение к людям, которые 

имеют отношение к 

строительству различных 

зданий и домов. 

 

4 «О правилах 

важных, 

пожароопасных» 

(Пожарная 

безопасность: польза и 

вред огня, 

пожароопасные 

предметы, правила 

поведения при пожаре. 

Профессия 

«Пожарный» и его 

специальная техника). 

-Формировать первичное 

представление о пользе и вреде 

огня,  о том, что горит, что не горит, 

о пожароопасных предметах: 

спичках, зажигалках, 

электроприборов,  

-развивать любознательность и 

познавательную активность,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

-Формировать представление о 

пользе и вреде огня,  о том, что 

горит, что не горит, о 

пожароопасных предметах: 

спичках, зажигалках, 

электроприборов, о правилах 

обращения с пожароопасными 

предметами, о профессии 

«пожарный», 

-развивать любознательность и 

познавательную активность,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

-Формировать представление о 

пользе и вреде огня,  о том, что 

горит, что не горит, о 

пожароопасных предметах: 

спичках, зажигалках, 

электроприборов, о правилах 

обращения с пожароопасными 

предметами, о профессии 

«пожарный», о телефоне МЧС, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  



взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать основы безопасного 

поведения в быту. 

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать основы безопасного 

поведения в быту,  уважительное 

отношение к людям, которые имеют 

помогают при пожаре. 

 

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать основы 

безопасного поведения в быту,  

уважительное отношение к 

людям, которые имеют 

помогают при пожаре. 

Май 

Праздники месяца: 

1 мая – Праздник весны и труда  

7 мая – День радио 

9 мая – День Победы  

18 мая – Международный день музеев 

27 мая – Всероссийский день библиотек 

Конец мая – Последний звонок 

1 «В первые недели 

мая, важный 

праздник 

наступает…»  

(Праздники мая – 1 и 9 

мая) 

 

-Формировать первичное 

представление о праздниках мая (1 – 

день весны и труда, 9 – День победы), 

о весне, о работах проводимых весной 

в саду и огороде, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать уважительное отношение 

к участникам ВОВ. 

-Формировать представление о 

праздниках мая (1 – день весны и 

труда, 9 – День победы), о весне, 

о работах проводимых весной в 

саду и огороде, о значении 

Победы для нашей страны, о 

памятниках героям войны, о 

героях войны, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать уважительное 

-Формировать представление о 

праздниках мая (1 – день весны 

и труда, 9 – День победы), о 

весне, о работах проводимых 

весной в саду и огороде, о 

значении Победы для нашей 

страны, о памятниках героям 

войны, о героях войны, о 

символах войны, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 



отношение к участникам ВОВ. 

 

-воспитывать уважительное 

отношение к участникам ВОВ. 

2 «Скоро лето к нам 

придёт. Сколько на 

селе забот!» 

(Весенние работы на 

селе) 

-Формировать первичное 

представление о весенних работах на 

селе, в огороде, саду, 

развивать любознательность и 

познавательную активность,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать правильное отношение к 

труду. 

-Формировать представление о 

весенних работах на селе, в 

огороде, саду, о некоторых 

названиях плодовых деревьев, о 

названиях орудий труда, 

развивать любознательность и 

познавательную активность,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать правильное 

отношение к труду. 

-Формировать представление о 

весенних работах на селе, в 

огороде, саду, о некоторых 

названиях плодовых деревьев, о 

названиях орудий труда, 

названиях профессий людей, 

работающих в поле,  

развивать любознательность и 

познавательную активность,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать правильное 

отношение к труду. 

3 «Полевые цветы, ты 

на них погляди -  

на пригорках растут, 

на лугах, при пути» 

(Комнатные цветы, 

травянистые растения: 

название, вид, 

необходимые условия 

для роста, цветение 

весной, правила 

поведения с 

растениями). 

-Формировать первичное 

представление о травянистых и 

комнатных растениях, о внешнем виде, 

форме листьев, цветов, пользе,  

-развивать любознательность и 

познавательную активность,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать правильное отношение к 

труду, желание ухаживать за 

-Формировать представление о 

травянистых и комнатных 

растениях, о внешнем виде, 

форме листьев, цветов, пользе, о 

понятии «луг», «поле», «лес», о 

необходимости солнца и воды 

для роста растений, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

-Формировать представление о 

травянистых и комнатных 

растениях, о внешнем виде, 

форме листьев, цветов, пользе, 

о понятии «луг», «поле», «лес», 

о необходимости солнца и воды 

для роста растений, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 



комнатными растениями. взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать правильное 

отношение к труду, желание 

ухаживать за комнатными 

растениями. 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать правильное 

отношение к труду, желание 

ухаживать за комнатными 

растениями. 

4 «На полянке у реки  

размышляли 

знатоки: что за 

насекомое, всем нам 

незнакомое?» 

-Формировать первичное 

представление о  насекомых (муравей, 

бабочка), их внешнем виде и способах 

передвижения, местах обитания и 

особенностях жизнедеятельности, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать бережное отношение к 

природе. 

-Формировать представление о 

разнообразии насекомых,  их 

внешнем виде и способах 

передвижения, местах обитания 

и особенностях 

жизнедеятельности, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать бережное 

отношение к природе, основы 

безопасного поведения в 

природе. 

 

 

 

 

-Формировать представление о 

разнообразии насекомых,  их 

внешнем виде и способах 

передвижения, местах обитания 

и  особенностях 

жизнедеятельности,  

-развивать любознательность и 

познавательную активность, 

умение наблюдать и делать 

выводы,  

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать бережное 

отношение к природе, основы 

безопасного поведения в 

природе. 

5 

 

 

«Мы – почемучки и 

следопыты» 

(Эксперименты: 

материал предметов, 

свойства материалов. 

Целесообразность 

-Формировать первичное 

представление о предметах и явлениях 

через наблюдения, экспериментальную  

исследовательскую деятельность, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность, умение 

-Формировать представление о 

предметах и явлениях через 

наблюдения, экспериментальную  

исследовательскую деятельность, 

-развивать любознательность и 

познавательную активность, 

-Формировать представление о 

предметах и явлениях через 

наблюдения, 

экспериментальную  

исследовательскую 

деятельность, 



применения данного 

материала, свойства 

песка, глины, камня, 

воды летом). 

сравнивать, делать выводы,  

группировать предметы по признакам 

и свойствам, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать бережное отношение к 

природе, основы безопасного 

поведения в играх с песком, 

природными материалами. 

  

умение сравнивать, делать 

выводы,  группировать предметы 

по признакам и свойствам, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать бережное 

отношение к природе, 

основы безопасного поведения в 

играх с песком, природными 

материалами. 

 

 

 

 

 

 

-развивать любознательность и 

познавательную активность, 

умение сравнивать, делать 

выводы,  группировать 

предметы по признакам и 

свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

наблюдать за явлениями 

природы, 

-обогащать активный словарь, 

развивать  связную речь,  

–развивать эмоциональную 

отзывчивость, готовность к 

совместной деятельности со  

взрослыми и сверстниками, 

-воспитывать бережное 

отношение к природе, 

основы безопасного поведения 

в играх с песком, природными 

материалами. 

 

 

 



Комплексно-тематическое планирование в первых младших, вторых младших группах 
 

№ 
Тематическая 

неделя 

Примерное содержание образовательной  программы 

1 младшая группа 2 младшая группа 

Сентябрь 

Праздники месяца: 

1 сентября  – День знаний 

Первое воскресенье сентября – День работников нефтяной и газовой промышленности 

8 сентября – Международный день грамотности 

22 сентября – День осеннего равноденствия 

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников 

1 «Осень, осень, в 

гости просим!» 

(Праздник знаний, 

признаки осени,  

осеннее дерево, 

погода). 

Расширять  элементарные представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять  элементарные 

представления об осенних изменениях в природе 

(похолодало, на деревьях пожелтели и опадают 

листья; о том, что осенью созревают многие овощи 

и фрукты). Дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Знакомить с особенностями поведения 

диких животных и птиц осенью. Помогать детям,  

замечать красоту природы в разное время года. 

Способствовать усвоению обобщающего понятия 

осень. 

 

 

Расширять представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Развивать умение замечать изменения в природе 

(становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые 

вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, 

птицы улетают в теплые края). Расширять представления 

о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Развивать умение различать по внешнему виду, вкусу, 

форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их. Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе.  Развивать умения замечать 

красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

домашних,  диких животных, птиц осенью. Знакомить с 

характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года и теми изменениями, которые происходят в 

связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей.  

2 «Осень в гости к 

нам пришла, 

урожай нам 

принесла» 

 (Фрукты, овощи, 

Обогащать  представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, садовых ягодах.  

Различать по внешнему виду овощи (помидор, 

огурец, морковь), фрукты (яблоко, груша и т.д.). 

Различать их по вкусу, на ощупь. Обогащать 

Развивать умение различать по внешнему виду, вкусу, 

форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их (огурец, помидор, морковь, репа), фрукты 

(яблоко, груша), садовые ягоды (малина, смородина). 

Развивать умение понимать обобщающие слова (овощи, 



садовые ягоды).  словарь детей: существительными, 

обозначающими названия  овощей, фруктов, 

прилагательными, обозначающими качество 

овощей, фруктов. 

 

фрукты). Создавать условия для  сбора  овощей. Различать 

их по вкусу, на ощупь. Обогащать словарь детей: 

существительными, обозначающими названия  овощей, 

фруктов, прилагательными, обозначающими качество 

овощей, фруктов. 

3 «В лес с тобою мы 

пойдем, грибов и 

ягод наберем» 

(Деревья, 

кустарники, грибы, 

лесные ягоды, 

правила 

безопасности в лесу) 

Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не 

дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Различать  некоторые деревья ближайшего 

окружения. Формировать элементарные 

представления об осенних изменениях в природе:  

на деревьях пожелтели и опадают листья. 

Обогащать представление детей о дарах осени в 

лесу, о способах употребления грибов и ягод в 

пищу. Формировать знания о свойствах грибов и 

ягод, чем отличаются ядовитые от съедобных. 

Воспитывать экологическую культуру и бережное 

отношение ко всему живому. 

Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать без надобности растения, 

не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Знакомить с  деревьями данной местности. Расширять 

представление детей о частях дерева (ствол, ветки, 

листья). Расширять  элементарные представления об 

осенних изменениях в природе:  на деревьях пожелтели и 

опадают листья. Обогащать представление детей о дарах 

осени в лесу, о способах употребления грибов и ягод в 

пищу. Формировать знания о свойствах грибов и ягод, 

чем отличаются ядовитые от съедобных. Воспитывать 

экологическую культуру и бережное отношение ко всему 

живому. 

4 «Мой любимый 

детский сад, как 

тебя я видеть рад!» 

(экскурсия по 

детскому саду, 

правила в детском 

саду, профессии 

детского сада, День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников) 

Провести экскурсию по детскому саду, по 

помещениям  (музыкальный зал, группа),   

познакомить с оборудованием группы (личный 

шкафчик, кроватка, игрушки), с воспитателями. 
Обращать внимание детей на то, в какой чистой, 

светлой комнате они играют, как много в ней 

ярких, красивых игрушек, как аккуратно 

заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении 

группы, на участке, в детском саду. Развивать  

навык запоминания воспитателя по имени и 

отчеству. Развивать представления о 

Продолжать знакомство с детским садом, с профессиями: 

воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник.  Развивать  уважительное 

отношение к окружающим. Формировать у детей 

положительное отношение к детскому саду. Обращать 

их внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 

красивые занавески, 

удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением 

участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, 

удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать 



положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и 

отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 

игрушек, самостоятельности и т. д.). Расширять  

элементарные представления о росте и развитии 

ребенка. Закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у детей опыт поведения в среде 

сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. 

Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, 

поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к 

грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т. п. Воспитывать 

элементарные навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой 

спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Формировать умение спокойно 

вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбу взрослого. 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство 

общности, значимости каждого ребенка для детского 

сада. Стимулировать детей (желательно привлекать и 

родителей) посильному участию в оформлении группы, 

созданию ее символики и традиций. Знакомить с 

традициями детского сада. Знакомить с правами на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания, 

обязанностями (самостоятельно кушать, одеваться, 

убирать игрушки и др.). Закреплять  имена и отчества 

работников детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующий, старший воспитатель и 

др.). Закреплять навыки организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать 

элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. Обеспечивать условия для нравственного 

воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Приучать детей общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение  делиться с товарищем, опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. Формировать умение жить 

дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу. Воспитывать элементарные навыки 

вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». 

Октябрь 

Праздники месяца: 

1 октября – Международный день музыки 

4 октября – День гражданской обороны МЧС России 

http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/mezhdunarodnyy_den_muzyki/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/mezhdunarodnyy_den_muzyki/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/den_grazhdanskoy_oborony_mchs_rossii/


9 октября – Всемирный день почты 

2-3 неделя октября – праздник «Осени» 

28 октября – День бабушек и дедушек  

Проектная деятельность в группах совместно с детьми и родителями 

1 «Хлеб – всему 

голова» 

 

Формировать представления о значении хлеба как 

полезного необходимого продукта для жизни 

человека. Закреплять знания о хлебобулочных 

изделиях: хлеб, батон, булочка, печенье, пряник и 

др. Воспитывать у детей бережное отношение к 

хлебу. 

Формировать представления о выращивании хлеба, о 

значении хлеба как полезного необходимого продукта для 

жизни человека. Закреплять знания о хлебобулочных 

изделиях: хлеб, батон, булочка, печенье, пряник и др. 

Обогащать знания детей о том, как хлеб попадает на стол; 

кто заботится  о том, чтобы мы могли приобрести его; 

знакомить с профессиями людей, участвующих в процессе 

изготовления хлебобулочных изделий. Воспитывать у 

детей бережное отношение к хлебу. 

2 «Птичек очень я 

люблю, я их хлебом 

покормлю» 

(Птицы домашние, 

дикие: зимующие, 

перелётные. Как 

готовятся к зиме, 

чем питаются, у кого 

какой дом, как 

называют птенцов, 

какую пользу или 

вред приносят 

человеку). 

Способствовать усвоению обобщающего понятия 

птицы.  Познакомить с домашними птицами и их 

птенцами, их повадками, внешними признаками. 

Расширять представление о птицах, прилетающих 

на участок (ворона, голубь, воробей, синица, 

сорока).   Знакомить с особенностями поведения  

птиц осенью. 

Закреплять названия  домашних  птиц и их птенцов,  

знания о повадках, внешних признаках. Наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь), подкармливать их. Расширять 

представление о внешнем виде птиц, месте обитания, чем 

питаются, какую пользу приносят человеку. Знакомить с 

особенностями поведения  птиц осенью. Способствовать 

усвоению обобщающего понятия птицы.  Знакомить детей 

с  декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, 

канарейками). 

3 

 

«Мы пойдем 

сегодня в лес, 

полный сказок и 

чудес»  

(Дикие животные: 

как готовятся к зиме,  

чем питаются, у кого 

Продолжать расширять представления о диких 

животных (медведь, заяц, лиса), называть их и 

узнавать на картинках, знакомить с особенностями 

поведения. Расширять  элементарные 

представления о правильных способах 

взаимодействия с животными (наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им 

Расширять представления о диких животных (медведь, 

лиса, белка, еж и др.) называть их и узнавать на 

картинках, знакомить с особенностями поведения. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не трогать 

животных и др.).  Расширять  элементарные 

представления о правильных способах взаимодействия с  

животными (наблюдать за животными, не беспокоя их и 

http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/professionalnye/vsemirnyy_den_pochty/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/povod/den_babushek_i_dedushek/


какой дом, как 

называют 

детёнышей).  

вреда, кормить животных только с разрешения 

взрослых). Воспитывать бережное отношение к 

животным.  

не причиняя им вреда, кормить животных только с 

разрешения взрослых). Воспитывать бережное отношение 

к животным. 

4 «В гости к бабушке 

пойду, всех 

животных 

рассмотрю» 

(Домашние 

животные: 

чем питаются, у кого 

какой дом, как 

называют 

детёнышей, какую 

пользу приносят 

человеку). 

Расширять представления  о домашних животных, 

узнавать на картинках, в игрушках (собака, корова, 

коза и т. д.) и их детенышей, называть их и 

узнавать на картинках, знакомить с особенностями 

поведения. Рассказывать детям  о повадках и 

хитростях домашних животных. Расширять  

элементарные представления о правильных 

способах взаимодействия с  животными 

(наблюдать за животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда, кормить животных только с 

разрешения взрослых). Воспитывать бережное 

отношение к животным. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их 

детенышами, особенностями их поведения и питания, 

называть их и узнавать на картинках, знакомить с 

особенностями поведения. Продолжать формировать 

элементарные представления о способах взаимодействия с  

животными  (наблюдать  за животными, не беспокоя их и 

не причиняя им вреда, кормить животных только с 

разрешения взрослых). 

Ноябрь 

Праздники месяца: 

4 ноября – День народного единства 

14 ноября – Международный день логопеда 

Последнее воскресенье ноября – День матери 

Проектная деятельность в группах совместно с детьми и родителями 

1 «Моя страна, мой 

город, моя 

планета» 

(Мой красноярский 

край, город Ачинск: 

здания, домашний 

адрес, достоприме-

чательности) 

Напоминать детям название города, в котором они 

живут. Расширять представление о городе, в 

котором живем: его название, объекты (улица, 

дом, магазин, поликлиника); транспорт, 

«городские» профессии (врач, продавец, 

милиционер). Воспитывать интерес к родному 

городу, его достопримечательностям (рассказать о 

строениях  в нашем городе, о транспорте, 

растениях, красивых местах). Знакомить с 

«городскими» профессиями (полицейский, 

продавец, шофер, водитель автобуса и др.). 

Развивать интерес к родному городу, его 

достопримечательностям (рассказать о строениях  в 

нашем городе, о транспорте, растениях, красивых местах) 

Расширять представление о видах транспорта, в том числе 

о городских, знакомить с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения, 

светофором, пешеходными переходами (взаимодействие с 

родителями). Знакомить с «городскими» профессиями 

(полицейский, продавец, парикмахер, шофер, водитель 

автобуса и др.). 

2 «Правила 

дорожного 
Знакомить с различными видами 
транспорта. Расширять и уточнять словарь 

Расширять представления детей о правилах дорожного 

движения (рассказать, что автомобили ездят по  дороге 



движения мы 

узнали – на дороге 

внимательнее 

стали» 

(Правила 

безопасности 

дорожного 

движения: светофор, 

пешеходный 

переход, внимание – 

дорога, транспорт, 

правила поведения 

на дороге и в 

транспорте). 

по теме (машина, автобус, грузовик, 
колёса, руль, светофор, красный, жёлтый, 
зелёный, едет, везёт). Расширять 
представления о правилах безопасности 

дорожного движения (рассказать детям, что по 

дороге (проезжей части) ездят различные 

автомобили, ведет автомобиль водитель, светофор 

регулирует движение транспорта и пешеходов, на 

красный свет светофора нужно стоять, на зеленый–

двигаться; переходить улицу можно только со 

взрослым, крепко держась за руку, в автобусах 

люди едут на работу, в магазин, в детский сад). 

Объяснять элементарные правила поведения детей 

в автобусе (в автобусе дети могут ездить только со 

взрослыми, разговаривать нужно спокойно не 

мешая другим; слушаться взрослых и т. д.). Читать 

детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное 

движение». 

(проезжей части), а пешеходы ходят по тротуару; 

светофор регулирует движение транспорта и пешеходов,  

светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, 

зеленый), переходить дорогу можно только со взрослыми 

на зеленый сигнал светофора или по пешеходному 

переходу «Зебра», обозначенному белыми полосками). 

Развивать  умение различать проезжую часть дороги, 

тротуар, обочину (напоминать детям о том, что 

необходимо останавливаться, подходя к проезжей части 

дороги; переходя дорогу, нужно крепко держать взрослых 

за руку). Знакомить детей со специальными видами 

транспорта: «Скорая помощь», «Пожарная машина», 

«Полицейская машина».  

 

 

3 «Вот это стул – на 

нем сидят, вот это 

стол – за ним едят» 

(Мебель, посуда: 

название, ее части, 

материал, 

назначение). 

Продолжать знакомить детей с названиями 

предметов ближайшего окружения:  мебель, 

посуда. Обогащать словарь детей: 

существительными, обозначающими названия  

мебели, посуды. Познакомить с назначением  

предметов мебели, посуды, с материалом, из 

которого произведены предметы. Побуждать детей 

называть цвет, величину предметов, материал, из 

которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, 

глина); сравнивать знакомые предметы (разные 

шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать 

предметы по тождеству (найди такой же, подбери 

пару), группировать их по способу использования 

(из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные 

способы использования предметов. 

Продолжать знакомить  с предметами домашнего 

обихода, мебелью. Обогащать словарь детей: 

существительными, обозначающими названия  мебели. 

Познакомить с частями мебели, назначением мебели, 

материалом, из которого сделан предмет. Побуждать 

вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать 

связи между строением и функцией. Понимать, что 

отсутствие какой-то части нарушает предмет, 

возможность его использования. Расширять 

представления детей о свойствах (прочность, твердость, 

мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). 

Способствовать овладению способами обследования 

предметов, включая простейшие опыты (тонет — не 

тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать 



(чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать 

(посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками 

человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы 

природой (камень, шишки). Формировать понимание 

того, что человек создает предметы, необходимые для его 

жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, 

посуда, игрушки и т. д.). 

4 «Замерла у шкафа 

Даша, много в том 

шкафу вещей…» 

(Одежда, обувь, 

головные уборы, 

сравнение одежды 

летней, зимней, 

демисезонной) 

 

Продолжать знакомить детей с названиями 

предметов ближайшего окружения:  одежда, обувь. 

Обогащать словарь детей: существительными, 

обозначающими названия одежды, обуви. 

Развивать умение сравнивать знакомые предметы 

(разные шапки, варежки, обувь), подбирать 

предметы по тождеству (подбери пару). Расширять  

элементарные представления  о сезонных  

изменениях  в природе, одежде людей.  

Развивать  умение  классифицировать  знакомые 

предметы (одежда, обувь, головные уборы). Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов. Развивать умение различать и называть 

существенные детали и части предметов (у пальто – 

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и 

его оттенки, форма, размер), особенности поверхности 

(гладкая, пушистая, шероховатая). 

5 «У меня семья 

большая, очень 

дружная такая» 

(Семья: родители, 

бабушки и дедушки, 

сёстры и братья,  

обязанности по 

дому). 

Закреплять знание своего имени, имен членов 

семьи. Воспитывать внимательное отношение и 

любовь к родителям и близким людям. Знать свой 

дом и квартиру. Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке 

Развивать  умение называть свое имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом лице. Развивать 

представления о своей семье. Поддерживать беседу  с 

ребенком о членах его семьи. Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Декабрь 

Праздники месяца: 

1 декабря – Первый день зимы 

9 декабря – День Героев Отечества в России 

21 декабря – День зимнего солнцестояния 

4 неделя декабря – праздник «В гости к елочке» 

31 декабря – Последний день года 



1 «Здравствуй 

Зимушка-Зима» 

(зимний период, 

птицы, деревья,     

погода, животные, 

звери) 

Расширять  элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежда людей).  

Способствовать  усвоению обобщающего понятия 

– зима. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения диких, домашних животных  и птиц 

зимой. Расширять  представления о зимних 

природных явлениях (стало холодно, идет снег, 

лед, скользко, можно упасть).  

 

 

Расширять  представления о безопасном поведении зимой. 

Расширять  исследовательский и познавательный интерес 

в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения зимой, поведение 

животных  и птиц). Формировать  первичные 

представления о местах, где всегда зима. Расширять 

представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю 

одежду). Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать их. 

Формировать умение замечать красоту зимней природы: 

деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные 

льдинки и т.д.  

2 «Пусть вам 

лучшею подружкой 

станет русская 

игрушка» 

(Фольклор, народная 

культура, традиции: 

декоративно-

прикладное  

искусство, русские 

народные 

подвижные игры). 

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек (дымковская, богородская, 

матрешка, ванька-встанька). Знакомить с устным 

народным творчеством (народные песенки, 

потешки, сказки,  колыбельные песенки, народные 

игры).  Развивать интерес к музыке, музыкальным 

инструментам (погремушки, барабан, бубен, 

металлофон). Развивать  желание слушать 

народную и классическую музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности.  

 

 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством, с родной культурой, с изделиями 

(игрушками) народных мастеров. Способствовать 

возникновению игр на темы из окружающей жизни, по 

мотивам литературных произведений (потешек, песенок, 

сказок, стихов). Приобщать детей к декоративной 

деятельности (учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 

рукавички). Развивать интерес к произведениям 

народного и профессионального искусства, к литературе 

(стихи, песенки, потешки, проза), слушанию и 

исполнению музыкальных произведений. Приобщать 

детей к народной и классической музыке. Использовать 

фольклор при организации всех видов детской 



деятельности. 

3 «Очень я люблю 

играть: Бегать, 

прыгать и 

скакать!» 

(Подвижные, 

дидактические, 

сюжетно – ролевые  

игры, игры народов 

Красноярского края) 

В сюжетно-ролевых  играх  проявлять интерес к 

игровым действиям сверстников (помогать играть 

рядом, не мешая друг другу). Развивать умение 

играть вместе со сверстниками (выполнять 

несколько действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия с одного объекта на 

другой). Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты 

для игры, использовать предметы-заместители.  

Связывать сюжетные действия с ролью. В 

подвижных  играх развивать  желание играть 

вместе с воспитателем, приучать к совместным 

играм небольшими группами. Поддерживать игры, 

в которых совершенствуются движения (ходьба, 

бег, бросание, катание). В дидактических играх  

собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец 

разной величины, ориентироваться в соотношении 

плоскостных фигур «Геометрической мозаики» 

(круг, треугольник, квадрат); составлять целое из 

четырех частей (разрезных картинок, складных 

кубиков), сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков 

(цвет, форма, величина). Проводить дидактические 

игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что 

звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», 

«Теплый – холодный», «Легкий – тяжелый» и т.п.); 

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

Воспитывать отрицательное отношение к 

Способствовать возникновению игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных 

произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); 

обогащению игрового опыта посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с 

игрушками несколько взаимосвязанных действий 

(готовить обед, накрывать на стол, кормить). Развивать  

умение взаимодействовать в сюжетах с двумя 

действующими лицами (шофер – пассажир, мама – дочка, 

врач – больной); в индивидуальных играх с игрушками-

заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Использовать в играх строительный материал (кубы, 

бруски, пластины), простейшие деревянные и 

пластмассовые конструкторы. В подвижных  играх 

развивать активность детей. Поощрять игры, в которых 

развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами, 

шарами, развивающие ловкость движений. Развивать 

умение имитировать характерные действия персонажей 

(птички летают, козленок скачет). Вызывать желание 

действовать с элементами костюмов (шапочки, во-

ротнички и т. д.) и атрибутами. В дидактических  играх  

закреплять умение подбирать предметы по цвету и 

величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 

цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета,  собирать картинку из 4–6 

частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). В совместных 

дидактических играх развивать умение выполнять посте-

пенно усложняющиеся правила. Знакомить с играми 

народов Красноярского края (название, правила, отличие 

и сходство игр). 



грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам. Знакомить с играми 

народов Красноярского края (название, правила, 

отличие и сходство игр). 

4 «Скоро-скоро 

Новый год» 

(рассказы о 

новогоднем 

празднике, 

традициях России, 

новогодних 

символах, 

новогодних 

подарках). 

Знакомить детей с новогодним праздником, 

привлекать к участию в нём. Дать представление о 

том, что это радостный праздник (люди украшают 

ёлку, приходит Дед Мороз и снегурочка, дарят 

подарки). Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Знакомить детей с новогодним праздником, привлекать к 

участию в нём. Дать представление о том, что это 

радостный праздник (люди украшают ёлку, приходит Дед 

Мороз и снегурочка, дарят подарки). Организовывать все 

виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего праздника как в 

непосредственно образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

Январь 

Праздники месяца: 

1 января – Новый год 

13 января – День российской печати 

25 января – Татьянин день, День студента 

Предпоследнее воскресенье января – Международный день снега  

1 

 

«В сказочном 

царстве –  

небывалом 

государстве»  

(с 11 по 20 января. 

Чтение сказок, 

пересказ по 

мнемотаблицам, 

моделям. Заучивание 

отрывков из сказок, 

театрализация 

сказок). 

Формировать умение детей слушать народные 

песенки, сказки, авторские произведения 

(договаривать слова, фразы при чтении знакомых 

произведений,  драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок.), слушать небольшие сказки  без 

наглядного сопровождения, сопровождать чтение 

небольших поэтических произведений игровыми 

действиями,  показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра, отвечать на 

вопросы по содержанию картинок («Кто (что) это?», 

«Что делает?»). Продолжать приобщать детей к 

рассматриванию рисунков в книгах.  

 

Знакомить с театром через мини-спектакли и 

представления, а также через игры-драматизации по 

произведениям детской литературы. Читать знакомые, 

любимые детьми художественные произведения. 

Развивать умение слушать новые сказки, следить за 

развитием действия, сопереживать героям. Объяснять 

детям поступки персонажей и последствия этих 

поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. Продолжать 

расширять  интерес к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. 



2 «Мы – почемучки и 

следопыты» 

(Эксперименты: 

материал предметов, 

свойства 

материалов. 

Целесообразность 

применения данного 

материала, свойства 

песка, глины, камня, 

воды зимой).  

Расширять  умение называть свойства предметов 

(называть цвет, величину предметов, материал, из 

которого они сделаны: бумага, дерево, ткань, 

глина). Расширять представление о свойствах песка 

(если его полить), воды. Обогащать словарь  

прилагательными, обозначающими цвет, величину, 

вкус, температуру предметов (красный, синий, 

сладкий, кислый, большой, маленький, наречиями 

(близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, 

холодно, жарко, скользко). Развивать восприятие 

детей, обогащать их сенсорный опыт путем выде-

ления формы предметов, обведения их по контуру 

поочередно,  то одной, то другой рукой.  
 

 

 

Расширять  исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, 

формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов 

(теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.). 

Продолжать показывать разные способы обследования 

предметов, активно включать движения рук по предмету 

и его частям. Познакомить со  способами обследования 

предметов, включая простейшие опыты (тонет – не 

тонет, рвется – не рвется). Развивать умение определять 

цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) 

предметов. Знакомить с материалами (дерево, бумага, 

ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, 

мягкость). Дать представления о свойствах воды (льется, 

переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой – 

рассыпается, влажный – лепится), снега (холодный, 

белый, от тепла – тает),  природного  материала (песок, 

снег, вода),  разнообразно действовать с ними (строить 

горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, 

домик; пускать по воде игрушки). 

 

3 «Зимние забавы» 

(подвижные игры, 

спортивные 

упражнения с 

разными 

предметами, разные 

виды спорта: 

зимние, летние и 

спортивные игры и 

забавы: катание с 

горки на санках, на 

лыжах, лепка 

Развивать интерес и желание  участвовать в  

подвижных играх и физкультурных упражнениях, 

умение  сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. Формировать умение 

действовать сообща. Расширять  представления о 

зимних природных явлениях: стало холодно, идет 

снег, лед, скользко, можно упасть. Привлекать к 

участию в зимних забавах (катание с горки и на 

санках, игра в снежки, лепка снеговика и т.п.). 

 Знакомить с зимними видами спорта.  Развивать  

умение сохранять правильную осанку в положениях си-

дя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в 

равновесии, физические качества (скоростные, силовые, 

гибкость, выносливость и координацию), потребность  в 

двигательной активности. Расширять  представления о 

безопасном поведении зимой. Создавать  желание и 

умение кататься на санках (катать на санках друг друга, 

кататься с невысокой горки). Скользить по ледяным 

дорожкам с поддержкой взрослых. Побуждать 

участвовать в лепке поделок из снега, украшении 

снежных построек. 



снеговиков и 

снежных крепостей). 

 

Февраль 

Праздники месяца: 

8 февраля – День российской науки 

9 февраля – День гражданской авиации России 

23 февраля – День защитника отечества 

1 

 

«Что едет? Что 

плывет? Что 

летит?» 

(Транспорт, виды 

транспорта: 

наземный, водный, 

воздушный, 

специальный 

транспорт, 

назначение. Дорога 

и дорожные знаки. 

Правила поведения 

на дороге и в 

транспорте) 

Расширять представления о грузовом и легковом  

транспорте. Знакомить с транспортными средствами 

ближайшего окружения, называть части транспорта  

(автомобили ездят по дороге (проезжей части),   ведет 

автомобиль водитель,  в  автобусах люди едут на 

работу, в магазин, в детский сад). Расширять 

представление о   правилах   безопасности дорожного 

движения (светофор регулирует движение транспорта 

и пешеходов, на красный свет светофора нужно 

стоять, на зеленый – двигаться, переходить улицу 

можно только со взрослым, крепко держась за руку). 

Расширять  представления о  правилах  поведения 

детей в автобусе (в автобусе дети могут ездить только 

со взрослыми; разговаривать нужно спокойно не 

мешая другим; слушаться взрослых и т. д.). Читать 

детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное 

движение». Обогащать словарь детей: 

существительными, обозначающими названия  

транспортных средств (автомашина, автобус). 

Знакомить с видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения. 

Знакомить с профессиями (полицейский,  шофер, 

водитель автобуса).  Знакомить детей со специальными 

видами транспорта («Скорая помощь», «Пожарная 

машина», «Полицейская машина»). Расширять  

словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение видов транспорта. Расширять 

представление о правилах безопасности дорожного 

движения (светофор регулирует движение транспорта 

и пешеходов, на красный свет светофора нужно стоять, 

на зеленый – двигаться, переходить улицу можно 

только со взрослым, крепко держась за руку). 

Расширять представления о правилах поведения детей 

в автобусе (в автобусе дети могут ездить только со 

взрослыми; разговаривать нужно спокойно не мешая 

другим; слушаться взрослых и т. д.). Читать детям 

рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение». 

Обогащать словарь детей: существительными, 

обозначающими названия  транспортных средств 

(автомашина, автобус). 



2 «Дрожит мостовая 

и воет мотор – это к 

нам едет папа-

шофёр» 

(Профессии наших 

пап: знакомство с 

разными 

профессиями, о 

работе, которую 

выполняет каждый 

представитель 

данной профессии. 

Называние глаголов, 

относящихся к 

данной профессии). 

Расширять представление о профессиях (врач, 

полицейский, шофер, летчик и т.д.),  о труде 

взрослых. Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий (убирать одежду, 

игрушки).  Обогащать  словарь детей глаголами, 

обозначающими трудовые действия (рулить, везти, 

лечить, охранять и т.п.). 

 

Продолжать воспитывать уважительное отношение к 

людям знакомых профессий, знакомить с трудом 

близких взрослых (полицейский, шофер, водитель 

автобуса, повар, шофер, строитель, врач и др.). 

Воспитывать  ценностное отношение к собственному 

труду, труду других людей и его результатам.   

Обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда.  

3 «23 февраля - День 

Российской Армии! 

Вверх орудия 

палят, всех 

салютом балуют» 

(Защитники  

Отечества: Военные 

профессии: солдат, 

танкист, лётчик, 

пограничник и др.), 

военная техника: 

танк, самолёт, 

военный крейсер и 

др.).  Рассказы о 

почетности 

профессии военного)  

Расширять представление о солдатах (танкисты, 

лётчики, моряки), военной технике (самолёт, танк, 

корабль). Воспитывать  у мальчиков стремление быть 

сильными и защищать слабых. Организовывать все 

виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы защитников 

отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Расширять  первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках стремления 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

Расширять представление о солдатах (танкисты, 

лётчики, моряки), военной технике (самолёт, танк, 

корабль). Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

защитников отечества 

4. «Много правил 

есть на свете, их 

Расширять  представление  об опасных для человека 

и окружающего мира природы ситуациях и способах 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. Расширять  



должны запомнить 

дети!» 

(Основы 

безопасности 

жизнедеятельности в 

быту: колющие, 

режущие предметы, 

электроприборы, 

поведение в 

природе, беседы о 

безопасном 

использовании 

предметов; о 

безопасности: когда 

остался дома один. 

Беседы о правилах 

поведения в 

природе, о 

безопасности и 

осмотрительном 

отношении к 

опасным 

ситуациям).  

поведения в них.   Расширять представление об 

опасных предметах домашнего обихода, об 

опасностях на прогулке (не трогать жуков, муравьёв, 

не брать в рот растения). Расширять   знания о 

правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства. Знакомить с элементарными правилами 

поведения в детском саду (играть с детьми, не мешая 

им и не причиняя боль, уходить из детского сада 

только с родителями, не разговаривать и не брать 

предметы и угощение у незнакомых людей, 

объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные 

предметы, никакие предметы нельзя засовывать в ухо 

или в нос — это опасно!). Развивать умение у  детей  

безопасного передвижения в помещении: быть 

осторожными при спуске и подъеме по лестнице, 

держаться за перила. С помощью художественных  

произведений знакомить с правилами безопасного  

поведения на улице, дома.  

 

представления об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них. Расширять  знания о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

Развивать   осторожное  и осмотрительное  отношение  

к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям. Продолжать знакомить детей 

с элементарными правилами поведения в детском саду 

(играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль, 

уходить из детского сада только с родителями,  не 

разговаривать с незнакомыми людьми и не брать у них 

угощения и различные предметы, сообщать 

воспитателю о появлении на участке незнакомого 

человека). Продолжать объяснять детям, что нельзя 

брать в рот различные предметы, засовывать их в уши 

и нос. Соблюдать правила безопасного передвижения в 

помещении (осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держаться за перила). Расширять  

представления о том, что следует одеваться по погоде 

(в солнечную погоду носить панаму, в дождь – обувать 

резиновые сапоги). Продолжать формировать 

элементарные представления о способах 

взаимодействия с растениями и животными 

(рассматривать растения не наносить им вред, 

наблюдать за животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда, кормить животных только с 

разрешения взрослых). Объяснять детям, что нельзя без 

разрешения взрослых рвать растения и есть их – они 

могут оказаться ядовитыми. Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.).  



Март 

Праздники месяца: 

1 марта – Первый день Весны 

8 марта – Международный женский день (Праздник весны) 

19 марта – День работников торговли 

20 марта – День весеннего равноденствия, День Земли 

25 марта – День работника культуры 

27 марта – Международный день театра 

1 «Мама – слово 

дорогое» 

(8 Марта – женский 

праздник. Беседы о 

необходимости 

заботиться, о близких 

и родных людях). 

Расширять представление о женском празднике. 

Поощрять желание заботиться о маме, мальчикам – 

заботиться о девочках. Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважительное отношение к 

воспитателям. 

Расширять представление о женском празднике. 

Поощрять желание заботиться о маме, мальчикам – 

заботиться о девочках. Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважительное отношение к воспитателям. 

2 

 

«Мамин труд я 

берегу, помогаю, 

чем могу» 

(Профессии наших 

мам: знакомство с 

разными 

профессиями, о 

работе, которую 

выполняет каждый 

представитель 

данной профессии. 

Называние глаголов, 

относящихся к 

данной профессии). 

Расширять представление о «городских» профессиях 

(врач, повар, швея, продавец и т.д.),  о труде 

взрослых. Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий (убирать одежду, 

игрушки).  Развивать умение узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 

полотенца). Обогащать словарь детей глаголами, 

обозначающими трудовые действия (продавать, 

готовить обед, лечить, убирать и т.п.). 

 

Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых 

профессий, знакомить с трудом близких взрослых 

(швея, продавец, повар, врач, учитель и др.). 

Воспитывать  ценностное отношение к собственному 

труду, труду других людей и его результатам.   

Обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда.  

3 «Мы – юные 

экологи» 

(пресмыкающиеся 

Знакомить детей с рыбками в аквариуме, наблюдать 

за ними. Рассматривать их (что у них есть, чем 

питаются, почему живут в воде), не нанося вред, 

Знакомить детей с рыбками в аквариуме, наблюдать за 

ними. Рассматривать их (что у них есть, чем питаются, 

почему живут в воде). Различать некоторых простых 



(рептилии), 

земноводные, рыбы)  

воспитывать бережное отношение. Формировать 

знания о пресмыкающихся животных (ящерица, змея, 

черепаха), земноводных (лягушка) 

рыб. Формировать знания о пресмыкающихся 

животных (ящерица, змея, черепаха), земноводных 

(лягушка) 

4.  «Весна идет – весне 

дорогу» 

(Весна, живая и 

неживая природа, 

время года – весна: 

признаки, цветы, 

насекомые, садово-

огородные работы, 

безопасность на 

природе). 

 

Расширять  элементарные представления о весне, 

одежде людей, на участке детского сада,  о весенних 

изменениях в природе (потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки), 

представления о правилах безопасного  поведения на 

природе (не наступать в лужи, не трогать сосульки). 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

животных  и птиц весной.  

Расширять представления о весне,  умение замечать 

красоту весенней природы, представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, растения весной, 

поведение животных  и птиц), представления о простейших 

связях в природе (потеплело — появилась травка и т. 

д.), элементарные представления о садовых и 

огородных растениях. Продолжать знакомить с 

характерными особенностями весенней природы (ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится 

рыхлым,  распустились листья на деревьях, появляются 

бабочки и майские жуки,  потеплело,  появилась 

травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду 

на облегченную).  

Апрель 

Праздники месяца: 

1 апреля – День Смеха, Международный день птиц 

2 апреля – Международный день детской книги 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики 

3-4 неделя апреля – праздник «Весны» 

30 апреля – День пожарной охраны 

1 «Свое тело я 

люблю – быть 

здоровым я хочу» 

(Здоровье: 

культурно-

гигиенические 

навыки.  Беседы о 

здоровье, 

закаливание, части 

тела и органы 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного 

тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Расширять  

представления о значении каждого органа  человека 

(глаза  – смотреть, уши – слышать, нос – нюхать, 

язык – пробовать (определять) на вкус, руки – 

хватать, держать, трогать; ноги – стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова – думать, запоминать; 

туловище – наклоняться и поворачиваться в разные 

стороны).  Развивать умение  самостоятельно мыть 

руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

Расширять  начальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Развивать  элементарные 

навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать 

гендерные представления. Продолжать укреплять  

здоровье детей, создавать условия для 

систематического закаливания организма,  

совершенствования основных видов движений. 

Осуществлять постоянный контроль за правильной 

осанки. Осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с использованием различных природных 



чувств, витамины). 

 

вытирать лицо и руки личным полотенцем,  с 

помощью взрослого приводить себя в порядок, 

пользоваться  индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). Обогащать словарь детей:  

существительными, обозначающими названия  

предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, 

расческа, носовой платок), спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, 

пижама). Расширять представления о здоровом 

образе жизни. Укреплять здоровье  через 

использование природных факторов (вода, воздух, 

солнце). 

 

факторов (воздух, солнце, вода). Обеспечивать в 

помещении оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание. Приучать детей находиться 

в помещении в облегченной одежде. Совершенствовать 

культурно-гигиенические навыки, развивать  

простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания. Продолжать развивать умение правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; 

насухо вытираться после умывания, вешать полотенце 

на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Развивать  элементарные навыки поведения за столом 

(правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать 

пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным 

ртом). Развивать умение детей различать и называть 

органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за ними. Дать представления о 

полезной и вредной пище (об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека). 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. Развивать  

умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью, осознавать 

необходимость лечения.  

2  «Я на звездную 

дорожку на ракете 

полечу, наберу я 

звёзд лукошко, 

всем ребятам 

подарю» 

(космос, небо, звезды, 

солнце, луна) 

Расширять представление о том, что  солнце ярко 

светит (ночью темно, днём светло), весной светит 

ярче, в космос летают на ракете, в небе есть звезды, 

солнце, луна, после дождя появляется радуга. 

Расширять представления о солнце (как оно помогает  

растениям, людям, животным,  птицам). Рассказать о 

планете, на которой мы живём, о смене частей суток, в 

космос летают на ракете, в небе есть звезды, солнце, 

луна, после дождя появляется радуга. 



3 «Архитектор 

строит дом, дом 

многоэтажный…» 

(Мой город: 

архитектура, разные 

дома, виды зданий и 

сооружений, их 

части, материал, из 

которого сделаны, 

назначении). 

 

Расширять представления о родном  городе,  об 

объектах (улица, дома – большие и маленькие, 

высокий, низкий,  у дома есть двери, окна, этажи, 

балконы, магазин, поликлиника);  о транспорте, о 

достопримечательностях. Знакомить детей с 

деталями конструктора (кубик, кирпичик, 

трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на 

плоскости. Развивать умение детей сооружать 

элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. Предлагать 

совместно со взрослым конструировать башенки, 

домики. 

Знакомить с ближайшим окружением (дом, улица, 

магазин, поликлиника, парикмахерская), с родным 

городом, его названием, основными 

достопримечательностям, с ближайшим окружением 

(дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская, 

детский сад, парк). Расширять представление о разных 

домах (высокие, низкие, большие, маленькие, у дома 

есть двери, окна, этажи, балконы). Побуждать детей 

рассказывать о том, где  они гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском городке). 

 

4 «О правилах 

важных, 

пожароопасных» 

(Пожарная 

безопасность: польза 

и вред огня, 

пожароопасные 

предметы, правила 

поведения при 

пожаре. Профессия 

«Пожарный» и его 

специальная 

техника). 

Расширять представление о пользе и вреде огня. 

Познакомить с правилами пожарной безопасности 

(нельзя брать в руки спички, зажигалки). Расширять 

представление о пожарной машине. 

Знакомить детей со специальными видами транспорта 

(«Пожарная машина»). Расширять представление об 

опасных предметах, которые могут загореться, о 

правилах поведения в лесу при зажигании костра). 

Закреплять предметы, которыми пользоваться нельзя 

детям (спички, зажигалки, электроприборы). 

Май 

Праздники месяца: 

1 мая – Праздник весны и труда  

7 мая – День радио 

9 мая – День Победы  

18 мая – Международный день музеев 

27 мая – Всероссийский день библиотек 

Конец мая – Последний звонок 



1 «В первые недели 

мая, важный 

праздник 

наступает…»  

(Праздники мая – 1 и 

9 мая) 

Познакомить с праздником 1 мая – весны и труда. 

Воспитывать уважительное отношение к Ветеранам 

войны. Расширять представление о военных, их 

действиях. 

Расширять представление о праздниках мая. 

Познакомить с праздником 1 мая – весны и труда.  

Воспитывать уважительное отношение к Ветеранам 

войны. Расширять представление о военных, их 

действиях. 

2 «Скоро лето к нам 

придёт. Сколько на 

селе забот!» 

(Весенние работы на 

селе) 

Формировать представления о необходимости и 

значении труда взрослых людей в поле, в огороде 

весной. Активизировать словарь по теме «Весенние 

сельскохозяйственные работы» (поле, сад, огород, 

теплица, лопата, грабли, семена, ведро, кисть; 

весенний, черный, влажный; копать, рыхлить, сеять, 

белить и красить). Расширять  элементарные 

представления о садовых и огородных растениях. 

Показать, как сажают семена цветочных растений и 

овощей на грядки.  Формировать умение понимать 

простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение 

росло, нужно его поливать и т. п.). 

Формировать представления о необходимости и 

значении труда взрослых людей в поле, в огороде 

весной. Активизировать словарь по теме «Весенние 

сельскохозяйственные работы» (поле, сад, огород, 

теплица, лопата, грабли, семена, ведро, кисть; 

весенний, черный, влажный; копать, рыхлить, сеять, 

белить и красить). Расширять  элементарные 

представления о садовых и огородных растениях. 

Показать, как сажают семена цветочных растений и 

овощей на грядки.  Формировать умение понимать 

простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение 

росло, нужно его поливать и т. п.). 

3 «Полевые цветы, 

ты на них погляди -  

на пригорках 

растут, на лугах, 

при пути» 

(Комнатные цветы, 

травянистые 

растения: название, 

вид, необходимые 

условия для роста, 

цветение весной, 

правила поведения с 

растениями). 

Привлекать внимание детей к тому, как взрослый 

ухаживает за растениями (поливает, сажает). 

Расширять представление о названиях комнатных 

растений, о правильных способах взаимодействия с 

растениями (рассматривать растения, не нанося им 

вред, нельзя  рвать  растения и их есть). Воспитывать 

бережное отношение к растениям. Формировать 

представления о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух. Показать, как сажают семена 

цветочных растений и овощей на грядки. 

 

Познакомить с цветущими травянистыми растениями 

(одуванчик, мать-и-мачеха). Воспитывать желание 

участвовать в уходе за растениями в уголке природы и 

на участке. Расширять  представление  об  

изменениях, произошедших со знакомыми растениями 

(зацвела сирень, появились плоды на яблоне и т.д.), о 

способах взаимодействия с растениями ( рассматривать 

растения не наносить им вред). Объяснять детям, что 

нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть 

их – они могут оказаться ядовитыми. Развивать  умение 

понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 

растение не полить, оно может засохнуть и т. п.).  

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать 

без надобности растения, не ломать ветки деревьев), с 

некоторыми растениями данной местности: с 



деревьями, цветущими травянистыми растениями 

(одуванчик, мать-и-мачеха), с комнатными растениями 

(фикус, герань). Формировать представления о том, что 

для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Показать, как сажают семена цветочных растений и 

овощей на грядки. 

4 «На полянке у реки  

размышляли 

знатоки: что за 

насекомое, всем 

нам незнакомое?» 

Расширять представление о   насекомых  (бабочка и 

божья коровка), их признаках, чем питаются, как 

передвигаются.   

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, 

майский жук, божья коровка, стрекоза). Расширять 

представление о внешнем виде, способах 

передвижения.  

5 «Мы – почемучки и 

следопыты» 

(Эксперименты: 

материал предметов, 

свойства материалов. 

Целесообразность 

применения данного 

материала, свойства 

песка, глины, камня, 

воды летом). 

Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности. Помогать им,  

обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 

форму. Закреплять умение называть свойства 

предметов. В летнее время способствовать 

строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

развивать умение детей называть цвет, величину 

предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина).  Обогащать словарь 

прилагательными, обозначающими цвет, величину, 

вкус, температуру предметов (красный, синий, 

сладкий, кислый, большой, маленький), наречиями 

(близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, 

холодно, жарко).  

 

 

Продолжать развивать восприятие, создавать условия 

для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, 

твердый, мягкий, пушистый и т.п.), показывать разные 

способы обследования предметов, активно включать 

движения рук по предмету и его частям. Поощрять 

исследовательский интерес, проведение простейших 

наблюдений. Формировать умение обследовать 

предметы, включая простейшие опыты (тонет – не 

тонет, рвется – не рвется). Развивать умение 

определять цвет, величину, форму, вес (легкий, 

тяжелый) предметов. Знакомить с материалами 

(дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами 

(прочность, твердость, мягкость),  особенностями  

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко 

рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму. 

 

 


