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Ранний возраст

С
ЕН

ТЯ
БР

Ь

I Тема: «Здравствуй сад наш «Огонек!»

Задачи:
1. Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу.

2. Создавать условия, способствующие формированию доверия и любви детей к своим

воспитателям, помощнику воспитателя и другим сотрудникам дошкольного учреждения.

Воспитывать чувство симпатии к сверстникам.

3. Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей.

4. Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть основные помещения,

сооружения (групповая комната, лестница, веранда, песочница, горка).

II
III

АДАПТАЦИЯ

IV Тема: «Неделя безопасности по ПДД»

Задачи:
1. Учить ориентироваться на участке; называть основные помещения, сооружения (групповая
комната, лестница, веранда,песочница, горка).

2.Познакомить со светофором, с дорогой, с машинами.

3. Познакомить с правилами поведения на дороге, в машине.

V Тема: Осень. Кладовая природы: овощи, ягоды, грибы.
Задачи:

1. Расширять представление детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на

участке детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых, фруктах, ягодах, грибах.

2. Знакомить с сельскохозяйственными профессиями (тракторист, доярка)



Младший возраст

С
ЕН

ТЯ
БР

Ь
I Тема: «Здравствуй сад наш «Огонек!»

Задачи:
1. Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу.

2. Создавать условия, способствующие формированию доверия и любви детей к своим

воспитателям, помощнику воспитателя и другим сотрудникам дошкольного учреждения.

Воспитывать чувство симпатии к сверстникам.

3. Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей.

4. Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть основные

помещения, сооружения (групповая комната, лестница, веранда, песочница, горка).

II
III

Мониторинг

IV Тема: «Неделя безопасности по ПДД».

Задачи:
1. Совершенствовать умение ориентироваться в помещении и на участке ДОО.

2. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного

сигналов светофора.

3. познакомить с правилами поведения на дороге.

V Тема: Осень. Кладовая природы: овощи, ягоды, грибы.
Задачи:

1. Расширять представление детей об осени.

2. Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой
природы (похолодало – отцвели цветы).

3. Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника.



Средний возраст

С
ЕН

ТЯ
БР

Ь

I Тема: «Здравствуй сад наш «Огонек!» День города.

Задачи:

1.Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу.
2.Создавать условия, способствующие формированию доверия и любви детей к
своим воспитателям, помощнику воспитателя и другим сотрудникам дошкольногоучреждения.
3.Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя драться иобижать других
детей.
4.Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть основные
помещения, сооружения (групповая комната, лестница, веранда,песочница, горка).
5. Воспитывать любовь к родному городу.

II
III

Мониторинг

I V Тема: «Неделя безопасности по ПДД»
Задачи:

1. Совершенствовать умение ориентироваться в помещении и на участке ДОО.
2. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого,желтого и красного
сигналов светофора.
3. Познакомить с правилами поведения на дороге, в машине.

V Тема: Осень. Кладовая природы: овощи, ягоды, грибы.
Задачи:
1. Расширять представление детей об осени.

2. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Формировать общие представления об

осени как времени года, приспособленности растений и животных к изменениям в природе.

3. Дать первичные представления об экосистемах, природных зонах.

4. Расширять представления о неживой природе.

5. Закреплять обобщающие понятия «овощи», «фрукты», «ягоды».



Старший возраст
С

ЕН
ТЯ

БР
Ь

I Тема: «Здравствуй сад наш «Огонек!» День города. «День знаний»

Задачи:
1. Дать представления детей о школе. Вызывать стремление как можно большеузнать о школьной
жизни, желание учиться в школе.
2. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на территории
детского сада.
3. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с
родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ и т.
п.)
4.Продолжать воспитывать любовь к родному краю (город, улицы, красивыеместа).

II
III

Мониторинг

IV Тема: «Неделя безопасности по ПДД»
Задачи:
1.Учить соблюдать правила уличного движения, переходить улицу в указанныхместах в
соответствии со световыми сигналами светофора.

2.Дать представления о дорожных знаках и их назначении.

V Тема: «У осени в гостях»
Задачи:

1. Расширять представление детей об осени.

2. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями.

3. Формировать общие представления об осени как времени года, приспособленности растений и

животных к изменениям в природе.

4. Дать первичные представления об экосистемах, природных зонах.

5. Расширять представления о неживой природе.

6. Закреплять обобщающие понятия «овощи», «фрукты», «ягоды».



Подготовительная группа
С

ЕН
ТЯ

БР
Ь

I Тема: «Здравствуй сад наш «Огонек!» День знаний. День города.

Примерные дни недели:

Задачи:
1. Расширять представления детей о школе. Вызывать стремление как можно больше узнать о

школьной жизни, желание учиться в школе.

2. Учить свободно ориентироваться в помещениях и на территории детскогосада, пользоваться

планом помещения детского сада, участка.

3. Познакомить с адресом детского сада. Воспитывать внимательное отношениек сотрудникам ДОО.

4.Продолжать воспитывать любовь к родному краю (город, улицы, красивыеместа)

II
III

Мониторинг

IV Тема: «Неделя безопасности по ПДД»

Задачи:
1.Продолжать учить соблюдать правила уличного движения, переходить улицу вуказанных местах в
соответствии со световыми сигналами светофора.

2.Совершенствовать знания детей о дорожных знаках и их назначении.

V Тема: Дары осени. «От куда хлеб пришел?»

Задачи:
1. Расширять представления детей о фруктах и овощах, об осенних приготовлениях человека к зиме в

огороде и саду.

2. Продолжать знакомить с профессиями в сельском хозяйстве, воспитывать уважение к

сельскохозяйственному труду людей, развивать эстетическое восприятие окружающего,

воспитывать желание помогать взрослым в заготовке фруктов на зиму.

3. Закреплять знания о временах года, последовательности месяцев в году.

4. Воспитывать бережное отношение к природе.



Ранний возраст

О
К

ТЯ
БР

Ь

I Наши младшие друзья – животные.
Задачи:
1. Расширять знания о домашних животных и птицах.
2. Учить правильно обращаться с домашними животными.

3. Формировать заботливое отношение к домашним животным.

4. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных
зверей и птиц осенью.

5. Учить устанавливать причинно- следственные связи между
природными явлениями (отлет птиц связан с исчезновением
насекомых, которыми они питаются, замерзанием
водоемов).

II Тема: Царство леса

Задачи:

1. Формировать знания детей о деревьях; учить определять дерево или кустарник по описанию,
узнавать лист на ощупь; показать значение листопада для жизни растений зимой;
систематизировать и углублять знания детей о сезонных изменениях в природе.

2. Расширять представления о правилах безопасного поведения в природе.

III Тема: Неделя здоровья «Осень»
Задачи:

1. Формировать знания о сохранении и укреплении здоровья в осенний период.

2. Пропаганда среди воспитанников и их родителей приоритетов здорового образа жизни, развитие

интереса к физической культуре и спорту.

3. Знакомить детей со спортивными упражнениями в процессе проведения игр и эстафет.

4. Развивать выносливость, силовые способности, смелость, уверенность в себе.

5. Формировать положительное отношение к выполнению самостоятельных двигательных действий с

предметами и стремление добиться цели (результата) – «добежать», «допрыгать», «перепрыгнуть»,

«донести».

6. Воспитывать у детей умение быстро ориентироваться в условиях игровых действий; вырабатывать

умение быстро реагировать на сигнал в игровых упражнениях.

IV Тема: Неделя психологии
Задачи:

1.Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей.

2.Постепенно формировать образ Я.



Младший возраст
ОК

ТЯ
БР

Ь

I Наши младшие друзья – животные.
Задачи:

1. Расширять знания о домашних животных и птицах.
2. Учить правильно обращаться с домашними животными.

3. Формировать заботливое отношение к домашним
животным.

4. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных
зверей и птиц осенью.

5. Учить устанавливать причинно- следственные связи между природными явлениями (отлет птиц
связан с исчезновением насекомых, которыми они питаются, замерзанием водоемов).

II Тема: Царство леса

Задачи:

1. Формировать знания детей о деревьях; учить определять дерево или кустарник по описанию,
узнавать лист на ощупь; показать значение листопада для жизни растений зимой;
систематизировать и углублять знания детей о сезонных изменениях в природе.

2. Расширять представления о правилах безопасного поведения в природе.

III Тема: Неделя здоровья «Осень»
Задачи:

7. Формировать знания о сохранении и укреплении здоровья в осенний период.

8. Пропаганда среди воспитанников и их родителей приоритетов здорового образа жизни, развитие

интереса к физической культуре и спорту.

9. Знакомить детей со спортивными упражнениями в процессе проведения игр и эстафет.

10. Развивать выносливость, силовые способности, смелость, уверенность в себе.

11. Формировать положительное отношение к выполнению самостоятельных двигательных действий с

предметами и стремление добиться цели (результата) – «добежать», «допрыгать», «перепрыгнуть»,

«донести».

Воспитывать у детей умение быстро ориентироваться в условиях игровых действий; вырабатывать
умение быстро реагировать на сигнал в игровых упражнениях.

IV Тема: Неделя психологии
Задачи:
1.Формировать первичные гендерные представления и уверенность в том, что он хороший, что его
любят.
2.Формировать представления о росте и развитии ребёнка, об их правах и обязанностях в группе ДОО,
дома, на улице, на природе.



Средний возраст
О

К
ТЯ

БР
Ь

I Наши младшие друзья – животные.

Задачи:

1. Продолжать знакомить детей с домашними животными и их детёнышами.

2. Учить правильно обращаться с домашними животными. Формировать заботливое отношение к

домашним животным.

3. Уточнить и расширить представления детей о жизни животных и птиц осенью.

4. Закрепить представление о том, что сезонные изменения в природе влияют на жизнь птиц и животных.

5. Учить устанавливать причинно- следственные связи между природными явлениями (отлет птиц связан с

исчезновением насекомых, которыми они питаются, замерзанием водоемов).

II Тема: Царство леса
Задачи:

1. Продолжать формировать знания детей о деревьях; учить определять дерево или кустарник по

описанию, узнавать лист на ощупь; показать значение листопада для жизни растений зимой;

систематизировать и углублять знания детей о сезонных изменениях в природе.

2. Расширять представления о правилах безопасного поведения в природе.

II
I

Тема: Неделя здоровья «Осень»
Задачи:

1. Закрепить полученные знания по сохранению и укреплению здоровья в осенний период.
2. Пропаганда среди воспитанников и их родителей приоритетов здорового образа жизни, развитие

интереса к физической культуре и спорту.
3. Знакомить детей со спортивными упражнениями в процессе проведения игр и эстафет.
4. Развивать выносливость, силовые способности, смелость, уверенность в себе.
5. Формировать положительное отношение к выполнению самостоятельных двигательных действий с

предметами и стремление добиться цели (результата) – «добежать», «допрыгать», «перепрыгнуть»,
«донести».

6. Воспитывать у детей умение быстро ориентироваться в условиях игровых действий; вырабатывать
умение быстро реагировать на сигнал в игровых упражнениях.

I
V

Тема: Неделя психологии
Задачи:

1.Расширять представление ребёнка об изменении позиции в связи с взрослением(ответственность за

младших, уважение и помощь старшим)

2.Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к

сверстникам своего и противоположного пола.



Старший возраст
ОК

ТЯ
БР

Ь
I Наши младшие друзья – животные.

Задачи:
Продолжать знакомить детей с домашними животными и их детёнышами.

Учить правильно обращаться с домашними животными.

Формировать заботливое отношение к домашним животным.

Уточнить и расширить представления детей о жизни животных и птиц осенью.

Закрепить представление о том, что сезонные изменения в природе влияют на жизнь птиц и животных.

Учить устанавливать причинно- следственные связи между природными явлениями (отлет птиц связан

с исчезновением насекомых, которыми они питаются, замерзанием водоемов).

II Тема: Царство леса
Задачи:

1. Формировать понимание целесообразности и взаимосвязи животного и растительного мира в
природе, воспитывать бережное отношение к природе, которая щедро одаривает нас своими
богатствами.

2. Закреплять знания детей о деревьях; учить определять дерево или кустарник по описанию, узнавать
лист на ощупь; показать значение листопада для жизни растений зимой; систематизировать и
углублять знания детей о сезонных изменениях в природе.

3.Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе.

III Тема: Неделя здоровья «Осень»
Задачи:

1. Закрепить полученные знания по сохранению и укреплению здоровья в осенний период.
2. Пропаганда среди воспитанников и их родителей приоритетов здорового образа жизни,

развитие интереса к физической культуре и спорту.
3. Знакомить детей со спортивными упражнениями в процессе проведения игр и эстафет.

Развивать выносливость, силовые способности, смелость, уверенность в себе.
4. Формировать положительное отношение к выполнению самостоятельных двигательных

действий с предметами и стремление добиться цели (результата) – «добежать»,
«допрыгать», «перепрыгнуть», «донести».

5. Воспитывать у детей умение быстро ориентироваться в условиях игровых действий;
вырабатывать умение быстро реагировать на сигнал в игровых упражнениях.

IV Тема: Неделя психологии
Задачи:

1.Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека
с возрастом.
2.Закреплять традиционные гендерные представления.
3.Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.



Подготовительная группа
ОК

ТЯ
БР

Ь
I Наши младшие друзья – животные.

Задачи:
1. Продолжать знакомить детей с домашними животными и их детёнышами.

2. Учить правильно обращаться с домашними животными.

3. Формировать заботливое отношение к домашним животным.

4. Уточнить и расширить представления детей о жизни животных и птиц осенью.
5. Закрепить представление о том, что сезонные изменения в природе влияют на жизнь птиц и

животных. Учить устанавливать причинно- следственные связи между природными явлениями
(отлет птиц связан с исчезновением насекомых, которыми они питаются, замерзанием
водоемов).

II Тема: Царство леса
Задачи:

1. Формировать понимание целесообразности и взаимосвязи животного и растительного мира в
природе, воспитывать бережное отношение к природе, которая щедро одаривает нас своими
богатствами.

2. Закреплять знания детей о деревьях; учить определять дерево или кустарник по описанию,
узнавать лист на ощупь; показать значение листопада для жизни растений зимой;
систематизировать и углублять знания детей о сезонных изменениях в природе.

3.Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе.

III Тема: Неделя здоровья «Осень»
Задачи:

1. Закрепить полученные знания по сохранению и укреплению здоровья в осенний период.
2. Пропаганда среди воспитанников и их родителей приоритетов здорового образа жизни,

развитие интереса к физической культуре и спорту.
3. Знакомить детей со спортивными упражнениями в процессе проведения игр и эстафет.

Развивать выносливость, силовые способности, смелость, уверенность в себе.
4. Формировать положительное отношение к выполнению самостоятельных двигательных

действий с предметами и стремление добиться цели (результата) – «добежать»,
«допрыгать», «перепрыгнуть», «донести».

5. Воспитывать у детей умение быстро ориентироваться в условиях игровых действий;
вырабатывать умение быстро реагировать на сигнал в игровых упражнениях.

IV Тема: Неделя психологии
Задачи:
1.Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с
возрастом. 2.Закреплять традиционные гендерные представления.
2.Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.



Ранний возраст
НО

ЯБ
РЬ

I Тема: «Мой дом»
Задачи:

1. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения.

2. Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, мебель, посуда и т.д.

3. Учить детей называть цвет, величину предметов, материал из которого они сделаны (бумага,

дерево, ткань), сравнивать знакомые предметы, подбирать по тождеству, группировать их по

способу использования.

4. Учить называть свойства предметов.

II Тема «Транспорт»
Задачи:
1.Формировать первичные представления о транспорте.

2.Развивать умение подбирать по тождеству, группировать.

III Тема «Одежда»
Задачи:
1.Формировать первичные представления об одежде.

2.Развивать умение подбирать по тождеству, группировать и называть.

3. Учить детей называть цвет, величины предметов, материал из которого они сделаны.

IV Тема «Моя семья»
Задачи:
1. Учить детей называть своё имя и имена членов своей семьи. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на

состояние близких людей (пожалеть, посочувствовать)

2. Формировать элементарные представления детей о своем теле; внешнем виде, предназначении частей
организма.

3. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям; о роли взрослых и детей в семье, о том,
что в семье все любят и заботятся друг о друге.

4. Учить детей рассказывать, чем они занимаются дома, как проводят выходные.

5. Способствовать воспитанию у детей чувства привязанности и любви к маме.

6. Учить детей проявлять внимание, сочувствие по отношению к маме.

7. Учить понимать эмоциональное состояние мамы. Развивать словарный запас; грустное, печальное, веселое,
радостное, праздничное.

V Мамина неделя
Задачи:

1. Формировать представление детей о родственных связях, о благополучной дружной семье. Формировать в
детях чувство семейной сплоченности на основе представлений о семье, ее составе, взаимоотношениях.
Формировать уважительное, заботливое отношение к близким, родным людям. Воспитывать интерес к
истории своей семьи. Помогать ребенку в сознании себя как полноправного члена семьи.

2. Дать понять, что только женщины, имеющие детей, называются мамами, и в этот день поздравляют только их.

3. Сформировать осознанное понимание значимости матерей в жизни детей. Воспитывать чувство любви и
уважения к матери, желание помогать ей, заботиться о ней.



Младший возраст
НО

ЯБ
РЬ

I Тема: « Мой город»
Задачи:
1. Знакомство детей с родным городом; его названием, объектами (улица, дом, магазин,
поликлиника);
2. Побуждать их рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детскомгородке,
на даче)
3. Продолжать знакомить с профессиями (медицинская сестра, повар, воспитатель), обращать
внимание на трудовые действия и их результат.
4. Воспитывать патриотические чувства, чувство гордости за свой город, желание сохранятьчистоту,
порядок в своем городе.

II Тема: «Мы живём в России»
Задачи:
1. Знакомить детей со столицей нашей Родины, с гербом, флагом и гербом государства.

2.Формировать представление о величине России, воспитывать любовь к родной стране.

3.Формировать представление детей о красоте природы России.

III Тема: «Мой дом»
Задачи:

1. Расширять представления детей о доме, предметах домашнего обихода.
2. Уточнять название и назначение предметов посуды, мебели, бытовых приборов.

Формировать внимательное и заботливое отношение к окружающим; бережное отношение ксвоему
дому.

IV Тема «Моя семья»
Задачи:

1. Учить детей называть своё имя и имена членов своей семьи. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на
состояние близких людей (пожалеть, посочувствовать)

2. Формировать элементарные представления детей о своем теле; внешнем виде, предназначении частей
организма.

3. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям; о роли взрослых и детей в семье, о
том, что в семье все любят и заботятся друг о друге.

4. Учить детей рассказывать, чем они занимаются дома, как проводят выходные.

5. Способствовать воспитанию у детей чувства привязанности и любви к маме.

6. Учить детей проявлять внимание, сочувствие по отношению к маме.

7. Учить понимать эмоциональное состояние мамы. Развивать словарный запас; грустное, печальное, веселое,
радостное, праздничное

V Мамина неделя
Задачи:

1. Формировать представление детей о родственных связях, о благополучной дружной семье. Формировать
в детях чувство семейной сплоченности на основе представлений о семье, ее составе, взаимоотношениях.
Формировать уважительное, заботливое отношение к близким, родным людям. Воспитывать интерес к
истории своей семьи. Помогать ребенку в сознании себя как полноправного члена семьи.

2. Дать понять, что только женщины, имеющие детей, называются мамами, и в этот день поздравляют
только их.

3. Сформировать осознанное понимание значимости матерей в жизни детей. Воспитывать чувство любви и
уважения к матери, желание помогать ей, заботиться о ней.



Средний возраст
НО

ЯБ
РЬ

I Тема: « Мой город»
Задачи:
1.Уточнить знания о родном городе, его достопримечательностях.
2.Воспитывать любовь к родному городу.
3.Познакомить детей с архитектурными, природными особенностями своего города.4.Закрепить знания
о празднике – Дне рождения города.

II Тема: «Мы живём в России»
Задачи:
1.Формировать представления детей о государственных символах России: герб, гимн, флаг; столица
нашей страны.

формировать уважительное отношение к государственным символам;

2.Формировать представления детей о знаменитых людях России, чем они прославили Россию;

III Тема: «Мой дом»
Задачи:
1.Расширять представления детей по теме « Посуда»; «Мебель», «Бытовые приборы
2.Учить дифференцировать бытовые приборы по их назначению; воспитывать уважение,любовь
к труду взрослых.

3.Воспитывать любовь к родному дому, бережное отношение к личному имуществу.

IV Тема «Моя семья»
Задачи:
1. Учить составлять рассказ о членах своей семьи.
2.Закреплять у детей представление о членах семьи, родственных отношениях в семье.
3.Воспитывать заботливое отношение к близким людям, чувство взаимопомощи в семье.
4.Развивать желание оказывать посильную помощь своей маме, заботиться и доставлять
радость своими поступками.

V Мамина неделя
Задачи:

1. Закреплять представление детей о родственных связях, о дружной семье. Формировать в детях
чувство семейной сплоченности на основе представлений о семье, ее составе, взаимоотношениях.
Формировать уважительное, заботливое отношение к близким, родным людям. Воспитывать интерес
к истории своей семьи. Помогать ребенку в осознании себя как полноправного члена семьи.

2. Дать понять, что только женщины, имеющие детей, называются мамами, и в этот день
поздравляют только их.

3. Сформировать осознанное понимание значимости матерей в жизни детей.
Воспитывать чувство любви и уважения к матери, желания помогать ей, заботиться о
ней.



Старший возраст
Н О

I Тема: «Мой город» . Праздник «День народного единства».
(4 ноября).

Задачи:
1. Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках.
2. Вызывать интерес к истории своей страны.
3. Воспитывать чувство гордости за свою страну, любовь к ней.
4. Праздник «День народного единства» 4 ноября

II Тема: «Мы живём в России»
Задачи:
1. Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины.
2. Познакомить с флагом и гербом нашей страны, мелодией гимна.
3. Формировать представления детей о достопримечательностях, культуре, традициях родного края.
4. Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная
многонациональная страна
5. Показать на карте всю Россию, моря, озера, реки, горы, леса, отдельные города.

III Тема «Моя планета»
Задачи:
1. Рассказывать детям о том, что Земля наш общий дом, на Земле много разных стран.

2. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру , обычаи и
традиции.

IV «Моя семья»
Задачи:
1. Уточнить и обобщить знания детей о семье. Формировать чувство принадлежности к своей семье,
видеть себя как её неотъемлемую часть.
2.Расширять представления об основах нравственности во взаимоотношениях с родителями.
3. Воспитывать бережное отношение к семейным ценностям и традициям.
Формировать в детях чувство семейной сплоченности на основе представлений о семье, ее
составе,взаимоотношениях.

V Мамина неделя
Задачи:

4. Закреплять представление детей о родственных связях, о дружной семье. Формировать в детях
чувство семейной сплоченности на основе представлений о семье, ее составе, взаимоотношениях.
Формировать уважительное, заботливое отношение к близким, родным людям. Воспитывать интерес
к истории своей семьи. Помогать ребенку в осознании себя как полноправного члена семьи.

5. Дать понять, что только женщины, имеющие детей, называются мамами, и в этот день
поздравляют только их.

Сформировать осознанное понимание значимости матерей в жизни детей. Воспитывать чувство
любви и уважения к матери, желания помогать ей, заботиться о ней.



Подготовительная группа
Н
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Ь

I Тема: «Мой город» . Праздник «День народного единства».
(4 ноября).

Задачи:
5. Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках.
6. Вызывать интерес к истории своей страны.
7. Воспитывать чувство гордости за свою страну, любовь к ней.
4. Праздник «День народного единства» 4 ноября

II Тема: «Мы живём в России»
Задачи:
1. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне.
2. Расширять представления детей о народах России. Воспитывать уважение к людям разных
национальностей и их обычаям.
3. 3. Расширять представления и закреплять знания детей о людях,прославивших Россию.
4. Расширять представления детей о Москве — главном городе, столице России.
5. Расширять представления о родном крае. Углублять и уточнять представления о Родине — России.

III Тема «Моя планета»
Задачи:
1. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран.
2. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и
традиции.
3. Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы.
4. Расширять представления детей о народах России. Воспитывать уважение к людям разных
национальностей и их обычаям. Приобщать детей к истокам народной культуры.
3. Продолжать расширять знания детей о государственных праздниках. Рассказать о
космонавтах,полетах в космос Ю. А. Гагарина, В. В. Терешковой.

«Моя семья»
Задачи:
1.Напоминать детям даты их рождения и даты рождения членов их семьи. Дети должны знать свое
отчество, домашний адреси телефон, имена и отчества родителей, интересы своих родственников.
2.Продолжать вместе с детьми рассматривать семейные альбомы с фотографиями, рассказывать о
родственниках, об ихсудьбах, интересных случаях из их жизни. Закреплять желание изображать
генеалогическое древо.
3.Продолжать развивать интерес к профессиям родителей.
4.Продолжать вместе с детьми рассматривать семейные альбомы с фотографиями, рассказывать о маме.
Поддерживать стремление детей активно участвовать в подготовке семейных праздников.

Мамина неделя
Задачи:

1. Закреплять представление детей о родственных связях, о дружной семье. Формировать в детях
чувство семейной сплоченности на основе представлений о семье, ее составе, взаимоотношениях.
Формировать уважительное, заботливое отношение к близким, родным людям. Воспитывать интерес к
истории своей семьи. Помогать ребенку в осознании себя как полноправного члена семьи.

2. Дать понять, что только женщины, имеющие детей, называются мамами, и в этот день
поздравляют только их.

3. Сформировать осознанное понимание значимости матерей в жизни детей. Воспитывать
чувство любви и уважения к матери, желания помогать ей, заботиться о ней.



Ранний возраст
Де
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Тема «Пришла красавица зима!»
Задачи:

1.Расшитрять представление о сезонных изменениях в природе (снегопад., лед, мороз)
2.Воспитывать бережное отношение к природе, и умение замечать красоту зимней природы.
3.Разширять представление о зимний одежде людей (шапка, шуба, варежки, валенки )
.4.Продолжать знакомить с характерными особенностями зимы (солнце светит редко, не греет)
5.Познакомить с зимним явлением (снегопад, метель, вьюга).

II Тема «Зима в лесу»
Задачи:

1.Умение замечать красоту зимней природы.
2.Познакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и зимой.
3.Особенности поведения птиц зимой.
4.Закрепить правила поведения в лесу (не навредить животному миру в лесу)
5. Воспитывать заботливое отношение к животным и птицам (кормушки, подкормка зверей ).

III Тема «Зимняя карусель»
Задачи:

1. Формировать первичные представления о местах, где всегда зима.
1.Знакомить с названиями зимних месяцев.
2.Закрепить правила поведение в зимний период (гололед, мороз )
3.Расширять представление о деятельности людей (уборка снега ,гололед – песок ).
4.Зимние забавы, игры построение снежного городка ).
5.Соблюдение правил дорожного движения в зимнее время .

IV Тема «Новый год»
Задачи:

1Формировать представление о Дедушке Морозе
2..Познакомить детей с традициями празднования нового года.
3.Создать праздничную атмосферу (украшение группы)
4.Формировать представления детей о новогодней ёлке



Младший возраст
Де

ка
бр

ь

I
Тема «Пришла красавица зима!»

Задачи:

1.Расшитрять представление о сезонных изменениях в природе (снегопад., лед, мороз)
2.Воспитывать бережное отношение к природе, и умение замечать красоту зимней природы.
3.Разширять представление о зимний одежде людей (шапка, шуба, варежки, валенки )
.4.Продолжать знакомить с характерными особенностями зимы (солнце светит редко, не греет)
5.Познакомить с зимним явлением (снегопад, метель, вьюга).

II Тема «Зима в лесу»
Задачи:

1.Умение замечать красоту зимней природы.
2.Познакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и зимой.
3.Особенности поведения птиц зимой.
4.Закрепить правила поведения в лесу (не навредить животному миру в лесу)
5. Воспитывать заботливое отношение к животным и птицам (кормушки, подкормка зверей ).

III Тема «Зимняя карусель»
Задачи:

1. Формировать первичные представления о местах, где всегда зима.
1.Знакомить с названиями зимних месяцев.
2.Закрепить правила поведение в зимний период (гололед, мороз )
3.Расширять представление о деятельности людей (уборка снега ,гололед – песок ).
4.Зимние забавы, игры построение снежного городка ).
5.Соблюдение правил дорожного движения в зимнее время .

IV Тема «Новый год»
Задачи:

1Формировать представление о Дедушке Морозе
2..Познакомить детей с традициями празднования нового года.
3.Создать праздничную атмосферу (украшение группы)
4.Формировать представления детей о новогодней ёлке



Средний возраст
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Тема: « Пришла красавица зима»

Задачи:

1.Закрепить знания детей о признаках зимы, сезонных изменениях в природе; активизировать
словарный запас детей;
2.Формировать представления детей о красоте окружающего мира в зимнее время года.
3.Закрепить представления детей о снеге и его свойствах, познакомить детей со свойствами льда.

II Тема «Зима в лесу»

Задачи:

1.Закрепить знания детей о приспособлении животного и растительного мира с сезонными
изменениям в природе.
2.Познакомить детей с зимующими птицами, народными приметами, связанными с повадками
птиц, расширить знания о роли птиц в природе и жизни человека
3.Закрепить ранее полученные знания о правилах поведения в лесу.
4.Формировать понимание и вызвать желание помогать птицам и животным выжить в морозы.

III Тема «Зимняя карусель»
Задачи:

1. Обобщать знания детей о животных и птицах Севера. Развивать познавательный интерес
2.Формировать представления детей о зимних видах спорта, о необходимых спортивных
принадлежностях; прививать навыки здорового образа жизни, воспитывать интерес к спорту.
3.Воспитывать у детей желание помогать птицам в зимнее время года.

4.Расширить и закрепить знания детей о культуре, быте народов Севера.

IV Тема «Новый год»

Задачи:
1. Уточнить и расширить знания детей о том, кто такой Дед Мороз, как выглядит, где он живёт, на
чём передвигается; формировать умения внимательно слушать воспитателя и сверстников,
отвечать на поставленные вопросы.

Развивать чёткость и выразительность речи; интерес к новогоднему герою. Воспитывать
активность, любознательность, организованность, желание и умение работать в коллективе.

2. Расширять представления детей об окружающем мире. Закреплять знания детей об обычаях и
традициях празднования Нового года в нашей стране, развивать чувство общности детей в группе
и навыки сотрудничества.

Развивать диалогическую речь, обогащать активный словарь, учить использовать в речи образные
слова и выражения, фантазию, самостоятельность. Учить создавать радостное настроение и дарить
радость другим.



Старший возраст

I Тема: « Пришла красавица зима»

Задачи:
1.Продолжать знакомить детей с зимой как временем года
2.Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через
экспериментирование с водой и льдом.
3.Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки,
снегопады, сильные ветра), особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном
поведении зимой.
4.Закреплять с детьми название одежды для разных сезонов года, головных уборов (как части
одежды), обуви и их составляющие; назначение и отличительные признаки разной одежды.

II Тема «Зима в лесу»

Задачи:
1.Продолжать знакомить детей с зимой, как временем года
2.Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через
экспериментирование с водой и льдом.
3.Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады,
сильные ветра), особенностях деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении
зимой.
4.Закреплять с детьми название одежды для разных сезонов года, головных уборов (как части
одежды), обуви и их составляющие; назначение и отличительные признаки разной одежды.

III Тема «Зимняя карусель»

Задачи:
1.Наблюдать с детьми явления природы, разучивать названия зимних месяцев.
2. Помогать устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.
3 Прививать детям чувство благодарности к человеку за его труд.
4. Продолжать учить уважительно, относиться к результатам труда, раскрывать мотивы и цели
деятельности.
5.Знакомить с зимними праздниками и народными традициями

IV Тема: «Зима в природе»

Задачи:
1.Знакомить детей с животными севера. Формировать представление о жизни народов севера.

2. Углублять и конкретизировать представления об условиях жизни птиц в зимний период.
3.Знакомить с различными зимними видами спорта.

V Тема: «Новый год»

Задачи:

1. Формировать представления детей о празднике «Новый год»



Подготовительная группа
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I Тема: «Пришла красавица зима»

Задачи:

1. Обобщить и систематизировать знания детей о зиме, как времени года.
2. Закрепить характерные признаки зимних явлений в неживой и живой природе.
3. Учить устанавливать связи между тем, как птицы, животные и человек
приспосабливаются к особенностям времени года.
4. Активизировать и обогащать словарный запас детей.
5. Развивать логическое мышление, память.

II Тема: «Зима в лесу»
Задачи:

1. Закрепить сезонные изменения в природе зимой.
2. Воспитывать интерес к изучению природы, умение видеть красоту окружающего мира.
3. Расширить знания детей о диких животных, их повадках, образе жизни.
4. Обогащать у детей словарный запас путём подбора определений к существительным.
5. Воспитывать бережное и заботливое отношение к природе и обитателям леса;

III Тема «Зимняя карусель»
Задачи:
1. Изучить характерные признаки зимы в неживой природе;
2. Приобщать детей к правилам безопасного поведения во время зимних игр.
3. Дать детям представление о том, что такое город и село, чем они отличаются; дать
знания об особенностях труда в городе и селе.

4.Познакомить детей с традиционными русско- народными праздниками.
Тема: «Зима в природе

Задачи:

1.Познакомить с животными севера и их образом жизни.
2. Познакомить детей с образом жизни и бытом коренных жителей крайнего севера
3. Воспитывать у детей желание заниматься спортом, вести здоровый образ жизни.
4.Расширять и систематизировать знания о зимующих и перелетных птицах.

Тема: «Новый год»
Задачи:

1. Формировать представления детей о празднике «Новый год»



Младший возраст
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III Тема: «Мир сказок»

Задачи:
1. Закрепить названия сказок, где отражается зимнее время года.
2.Познакомить детей с известными художниками (Шишкин )
3. Прививать любовь к поэзии и прозе.
4.Прививать любовь к музыке, прослушивание музыкальных произведений ( времена года , зима )

IV Тема: «Растительный мир зимой»

Задачи:
1.Закрепить представление о зависимости внешнего вида растений от времени года.
2.Расширять представление о хвойных деревьях.
3.Расширять представление о лиственных деревьях.
4.Установливать закономерности между растительным и животным миром зимой.

V Тема: « Неделя детской книги»
Задачи:

1. Формирование интереса к книгам.
2. Чтение художественных и познавательных книг.
3. Формирование понимания того, что из книг можно узнать много интересного.
4. Развитие интереса к инсценированию и драматизации небольших отрывов из сказок и

песенок. Рассматривание книжных иллюстраций.

Ф
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I Тема: «Зимние виды спорта»
Задачи:
1. Расширять представление детей о зимних видах спорта.
2.Прививать любовь к зимнему спорту.

II Тема: «Папа и я. Поговорим о папе»
Задачи:

1.Формировать элементарные представления о мужских профессиях
2.Формировать позитивно-эмоциональное отношение к папе.
3.Активизировать словарный запас детей.

III Тема: «День защитника Отечества»:
Задачи:

1.Формировать первые представления о празднике «День защитника Отечества»
2.Формировать у детей младшего возраста представления о Российской Армии и военной техники.

IV Познавательно-исследовательская неделя

Опыты и эксперименты (игры с песком, с водой, с воздухом, разными предметами и
материалами) согласно возрастным особенностям детей дошкольного возраста.



Средний возраст
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III Тема: «Мир сказок»

Задачи:
1. Развивать у детей творческое мышление, фантазию при составлении сказок по
иллюстрациям, по сюжету, по названию сказки, по пословице; учить связно,
последовательно излагать ход придуманной сказки, используя зачины, повторы,
присказки, концовки русских народных сказок.
2. Формирование представления о художественной культуре своего народа, знакомство с
творчеством знаменитых русских художников; обобщение представления о зиме, изменениях в
природе; совершенствование навыка рассмотрения картины, формирование целостного
представления об изображенном на ней; развитие связной речи, творческого воображения;
воспитание эмоционального отклика, художественного вкуса, любви к прекрасному.
3. Закрепить в сознании детей признаки зимы, сезонные изменения в природе, связанные сзимним
периодом; упражнять в подборе эпитетов, сравнений к заданному слову,
передавать в словах настроение, впечатление; развивать умение формировать
композицию рисунка, передавать колорит зимы.

IV
Тема: «Растительный мир зимой»

Задачи:
1. Расширить знания детей о жизни деревьев и растений в зимний период; воспитывать
бережное отношение к природе, интерес к окружающему миру.
2.Дать представление об изменениях в жизни растений зимой; показать связь этих изменений с
неживой и живой природой; закрепить знания детей о лиственных и хвойныхрастениях;
содействовать воспитанию интереса к изучению природных явлений, чувство прекрасного;
формировать навыки первичной исследовательской деятельности

V Тема: « Неделя детской книги»
Задачи:

1. Развивать у детей творческое мышление, фантазию при составлении сказок по иллюстрациям, по
сюжету, по названию сказки, по пословице; учить связно, последовательно излагать ход
придуманной сказки, используя зачины, повторы, присказки, концовки русских народных сказок.
2. Формирование представлений о художественной культуре своего народа, знакомство с
творчеством знаменитых русских художников; обобщение представления о зиме, изменениях в
природе; совершенствование навыка рассмотрения картины, формирование целостного
представления об изображенном на ней; развитие связной речи, творческого воображения;
воспитание эмоционального отклика, художественного вкуса, любви к прекрасному.
3. Закрепить в сознании детей признаки зимы, сезонные изменения в природе, связанные с зимним
периодом; упражнять в подборе эпитетов, сравнений к заданному слову, передавать в словах
настроение, впечатления; развивать умение формировать композицию рисунка, передавать колорит
зимы.
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I

Тема: «Зимние виды спорта»
Задачи:
Продолжать знакомить детей с зимними видами спорта, закреплять их названия.
2. Укреплять здоровье детей с помощью зимних видов спорта.
3. Популяризировать зимние виды спорта среди дошкольников.
4. Выявлять наиболее рациональные приемы организации двигательной активности детей.
5. Воспитывать у детей желание заниматься спортом.

II Тема: «Папа и я. Поговорим о папе»
Задачи:
1. Закреплять представления о родах войск и военной службе.
2. Формировать первоначальное представление об особенностях военной
службы.
3. Знакомить детей с военными профессиями (солдат, танкист, летчик,
моряк, пограничник).
4.Познакомить детей с авторами литературных произведений о папе.

Тема: «День защитника Отечества»:
Задачи:

1 1.Приобщать к русской истории через знакомство с былинами о богатырях.
2.Воспитывать любовь к Родине.
3. Расширять представления детей о Российской армии.
4.Рассказать о почётной обязанности защищать Родину

Познавательно-исследовательская неделя

Опыты и эксперименты (игры с песком, с водой, с воздухом, разными предметами и
материалами) согласно возрастным особенностям детей дошкольного возраста.



Старший возраст
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III Тема: «Мир сказок»

Задачи:
1.Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
2. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки.
3.Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые
особенности сказок, рассказов, стихотворений.
4.Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям

IV Тема: «Растительный мир зимой»

Задачи:
1.Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными различных
климатических зон.
2.Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь,
охранять ее.
3.Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон —
растительность — труд людей).
4. Воспитывать чуткость к художественному слову.

V Тема: « Неделя детской книги»
Задачи:

1. Введение в практику разнообразных форм и методов работы с литературными произведениями,
способствующими приобщению детей к книге для развития познавательной, творческой и
эмоциональной активности детей;
2.Выявить знание детских сказок через различные виды игр;
3.Привлечь родителей к совместному творчеству в рамках «Книжкиной недели»;
4.Воспитывать желание к постоянному общению с книгой и бережному отношению к ней.
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Тема: «Зимние виды спорта»

Задачи:
1.Формировать знания детей о зимних видах спорта.
2.Потребность к здоровому образу жизни

II Тема: «Папа и я. Поговорим о папе»
Задачи:
1.Формировать гендерные представления, воспитывать в мальчиках
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины.
2.Осуществлять патриотическое воспитание.
3.Знакомить с военными профессиями.

III Тема: «День защитника Отечества»:
Задачи:

1.Формировать первые представления о празднике «День защитника Отечества».
2.Формировать у детей младшего возраста представления о Российской Армии и военной техники.

IV Познавательно-исследовательская неделя

Опыты и эксперименты (игры с песком, с водой, с воздухом, разными предметами и
материалами) согласно возрастным особенностям детей дошкольного возраста.
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III Тема: «Мир сказок»

Задачи:
1. Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности.
2. Развивать умение разыгрывать представления по знакомым литературным произведениям.
3. Знакомить детей с произведениями искусства, посвященных зиме.

IV Тема: «Растительный мир зимой»

Задачи:
1. Расширять представления о лиственных и хвойных деревьях.
2. Продолжать знакомить со способами приспособления растений и животных к зиме.
3. Знакомить с растениями и животными родного края, занесенными в Красную книгу.
4. Воспитывать ценностное бережное отношение к природе.
5.Учить правильному поведению в природе, закладывать основы экологической культуры
личности.

V Тема: « Неделя детской книги»
Задачи:

1.Формирование интереса к книгам и детскому чтению;
воспитание ценностного отношения к книге как к произведению искусства.
2.Расширение кругозора детей, обогащение и активизация словарного запаса.
3.Развитие творческих способностей детей путем привлечения их к оформлению книжных
уголков, выставок; к созданию тематических коллажей, к выражению своих впечатлений в
различных видах продуктивной деятельности.
4.Воспитание у детей навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в процессе
совместной деятельности.
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Ь Тема: «Зимние виды спорта»
Задачи:

1.Продолжать знакомить с зимними видами спорта, забавами зимой.
2. Формировать ценностные представления о здоровье и здоровом образе жизни.
3. Знакомить с различными народными видами зимних игр и забав .
4.Знакомить с историей возникновения олимпийских игр, рассказать о достижениях российских
спортсменов на зимних олимпиадах.

II Тема: «Папа и я. Поговорим о папе»
Задачи:
1. Формировать первичные гендерные представления (воспитывать в
мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками
Родины).
2. Осуществлять патриотическое воспитание.
3.Знакомить с «военными» профессиями

III Тема: «День защитника Отечества»:
Задачи:

1. Воспитывать любовь к Родине.
2.Приобщать к русской истории через знакомство с былинами о богатырях.
3.Продолжать расширять представления детей о российской армии.
4.Рассказывать о трудной, но почётной обязанности защищать Родину, охранять её спокойствие и
безопасность.
5. Знакомить с разными родами войск, боевой техникой.

IV Познавательно-исследовательская неделя

Опыты и эксперименты (игры с песком, с водой, с воздухом, разными предметами и
материалами) согласно возрастным особенностям детей дошкольного возраста.



Ранний возраст
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Тема: « Мама и я»
Задачи:

1. Поощрять умение называть маму по имени.
2. Поощрять интерес детей к деятельности близкого человека. Обращать внимание на то, что и как
делает мама, зачем она выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые
действия.
3. Продолжать вызывать интерес к слушанию произведений о маме и учить понимать содержание. 4.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть, посочувствовать),
желание помогать.
1. Международный женский день

II Тема: «Мамин день»
Задачи:

1. Формировать у детей представление о празднике мам.
2. Создать радостное настроение, желание сделать и подарить подарок.
3. Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на доступные пониманию детей
произведения литературы и изобразительного искусства.
4. Воспитывать внимательное отношение и любовь к близким людям.

III
Тема: «Весеннее пробуждение»

Задачи:

1. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи.
2. Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
3. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства.
4. Наблюдать за птицами на участке детского сада.

IV Тема: «Народные традиции. Масленица»
Задачи:

1. Формировать элементарные представления о празднике «Проводов зимы», традициях
русского народа.
2. Знакомить с различными жанрами устного народного творчества.
3. Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрёшкой, ванькой-
встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.
4.Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму,
цветовое оформление.

V
Тема: Проектная деятельность

Задачи:

1. Развитие свободной творческой личности ребенка.
2. Вовлечение родителей в образовательный процесс.



Младший возраст
М

А
РТ

ма
рт

I
Тема: «Мама и я»

Задачи:
1. Учить называть свое имя и имена членов своей семьи.
2. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей
3. Воспитывать у ребенка интерес к труду близких взрослых.
4. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия, знакомить с профессиями.
Международный женский день

II Тема: «Мамин день»
Задачи:
1 . Беседовать с детьми о членах семьи, подчеркивать их заботу друг о друге
2. Обращать внимание детей на красочное оформление зала детского сада, воспитывать желание
порадовать близких добрыми делами
3. Воспитывать гендерные представления.

III Тема: «Весеннее пробуждение»
Задачи:
1.Продолжать учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, идет дождь, дует
ветер), знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года (тает снег, бегут ручьи)
2. Формировать у детей интерес к явлениям природы.

IV Тема: «Народные традиции. Масленица»
Задачи:
1.Знакомить детей с народной игрушкой, материалами, из которых они сделаны.
2.Продолжать знакомить с устным народным творчеством, народными традициями.

V Тема: Проектная деятельность
Задачи:

3. Развитие свободной творческой личности ребенка.
4. Вовлечение родителей в образовательный процесс.



Средний возраст
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I Тема: «Мама и я»
Задачи:

1.Воспитывать любовь и уважение к маме, желание доставлять радость близкому человеку.
2.Формировать осознанное понимание значимости матерей в жизни детей, семьи, общества.
3.Дать представление о значимости матери для каждого человека; воспитывать уважительное отношение
к маме.
4.Формировать представления о домашнем и профессиональном труде мам, воспитывать уважительное
отношение к труду мам, формировать стремление помогать им.
5. Познакомить детей с авторами произведений о маме.
Международный женский день

II Тема: «Мамин день»
Задачи:
1. Познакомить детей с историей праздника, когда и как он возник.

2. Заинтересовать детей в изготовлении подарков маме, бабушке и объяснить, для чего это мы делаем.
3. Познакомить с авторами живописи о женщинах, матерях.
4.Углублять знания детей о роли мамы в их жизни, через раскрытие образа матери в поэзии, в
живописи, музыке, художественной литературе.
5. Побуждать детей рассказывать о своих мамах, бабушках; расширять гендерные представления.

III Тема: «Весеннее пробуждение»
Задачи:
1. Закреплять знания детей о весенних изменениях в природе.
2.Познакомить с такими сезонными проявлениями как: капель, ручьи.
3.Закрепить представления дошкольников о перелетных птицах, их образе жизни, о роли
человека в жизни птиц.

IV Тема: «Народные традиции. Масленица»
Задачи:

1. Расширять представления детей о традиции празднования Масленицы, проводами зимы.
2. Знакомить детей с русскими поэтами и писателями, создавшими произведения о весне.
3. Дать представления о народной игрушке.
4. Приобщать к народной игровой культуре, учить детей заучивать потешки, считалки, знакомить с
разнообразием народной игрушки (глиняная, деревянная, тряпичная, соломенная, и др.)

V Тема: Проектная деятельность
Задачи:

1.Развитие свободной творческой личности ребенка.
2.Вовлечение родителей в образовательный процесс.
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I Тема: «Мама и я»
Задачи:

1.Расширять представления детей о женских профессиях.
2.Развивать умение составлять рассказы о маме из личного опыта.
3.Воспитывать бережное и чуткое отношение к близким людям.
4.Формировать интерес к художественной литературе.
Международный женский день

II Тема: «Мамин день»
Задачи:

1.Формировать умение внимательно слушать рассказы, стихотворения, запоминать пословицы и
поговорки.
2.Воспитывать потребность радовать близких добрыми делами, стремление поздравить их, преподнести
подарки, сделанные своими руками.
3.Формировать представления у детей о праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное
отношение к празднику, желание активно участвовать в его подготовке.

-Спортивный праздник «Весёлые старты»

III Тема: «Весеннее пробуждение»
Задачи:

1.Расширять знания детей о весенних изменениях в природе.
2.Формировать представления о перелётных птицах.
3.Познакомить с произведениями живописи и изображением родной природы в
картинах художников.

IV Тема: «Народные традиции. Масленица»
Задачи:

1.Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с народным
декоративным прикладным искусством.
2.Расширять представления о народных игрушках.
3.Формировать эмоциональное отношение к литературному произведению.
4.Знакомить с устным народным творчеством.

V Тема: Проектная деятельность
Задачи:

1.Развитие свободной творческой личности ребенка.
2.Вовлечение родителей в образовательный процесс.
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I Тема: «Мама и я»

Задачи:

1.Продолжать развивать интерес к профессиям родителей, расширять представления о людях разных
профессий, о значении их труда для общества.
2. Напоминать детям даты их рождения и даты рождения членов их семьи. Дети должны знать свое
отчество, домашний адрес и телефон, имена и отчества родителей, интересы своих родственников.
3.Развитие интереса детей к художественной литературе, к чуткости понимания выразительности
поэтического слова.
1.Международный женский день

II Тема: «Мамин день»
Задачи:

1.Расширение представлений детей об истории в контексте истории родной страны, семьи (роль каждого
поколения в разные периоды истории)
2.Совершенствовать умения детей в создании подарка, воспитывать желание радовать своим подарком
родного человека.
3.Расширение знаний детей об изобразительном искусстве, развитие художественного восприятия
произведений изобразительного искусства (живопись, скульптура)
4.Развитие интереса и привлечение внимания детей к выразительным средствам (пословицы и поговорки
о маме)
5.Обогащение впечатлений детей от празднования и поздравления мам, продолжение развития
музыкальных и танцевальных качеств.
-Спортивный праздник «Весёлые старты»

III Тема: «Весеннее пробуждение»
Задачи:

1.Развитие творческой активности в доступных видах музыкальной и танцевальной
исполнительской деятельности.
2. Воспитание чувства удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности.
3.Расширять представления детей о различных природных объектах (воздух, вода, почва), о жизни
на земле, в земле, в воде и воздухе.
4.Систематизировать и углублять представления детей о сезонных изменениях в природе.
5.Учить устанавливать связи между средой обитания и внешним видом, средой обитания и образом
жизни животных.
6.Формировать представления о взаимосвязи обитателей леса — растений и животных, об их
пищевой зависимости друг от друга.

7. Воспитывать бережное отношение к животным и растениям.

IV Тема: «Народные традиции. Масленица»
Задачи:
1.Систематизировать и углублять представления детей о сезонных изменениях в
природе.
2.Развивать интерес детей к художественной литературе, к чуткости понимания
выразительности поэтического слова.
3.Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.
4. Приобщать детей к истокам народной культуры.
5.Расширять представления о народном искусстве, традициях и обычаях русского народа
и народов, населяющих Россию.
6.Формирование элементарных представлений о времени и его периодичности: времена
года, месяцы, дни недели.

V
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I Тема: «Неделя здоровья»

Задачи:

1. Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной
жизнедеятельности человека: глаза —смотреть, уши —слышать, нос — нюхать, язык —
пробовать (определять) на вкус, руки
—хватать, держать, трогать; ноги —стоять, прыгать, бегать, ходить; голова —думать,
запоминать.
2. Воспитывать желание выполнять физические упражнения, играть вместе с воспитателем в
подвижныеигры с простым содержанием, несложными движениями.
3. Формировать привычку мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать
лицо и рукиличным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок;
пользоваться
индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком,
зубнойщёткой). Приучать к опрятности.
4. Закрепить названия овощей, фруктов, ягод, продуктов питания; расширять представления
детей о том,насколько полезны многие продукты и как важно правильно питаться.

II Тема: «Неделя космонавтики»
Задачи:

1. Формировать элементарные представления детей о космосе; расширять представления детей
о планетеЗемля, о Луне, о звёздах, космонавтах; познакомить с праздником «День
космонавтики» и первым
космонавтом Ю.А. Гагариным. Рассказать детям о том, что первыми в космос полетели собаки
Белка иСтрелка.
2. Обогащать игровой опыт в ходе сюжетно-ролевых игр «Космонавты летят на ракете», «Полет
на Луну»и др.

III Тема: «Всемирный день земли и водных ресурсов. Весеннее развлечение»

Задачи:

1. Познакомить детей со всемирными праздниками Днём Земли и Днём воды и водных ресурсов.
2. Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается,
охлаждается), онеобходимости воды, о ее значении для всех живущих на земле.
3. Показать детям золотую рыбку, плавающую в аквариуме.

IV Тема: «Все работы хороши»

Задачи:

1. Формировать представления о различных профессиях, содержании трудовой деятельности,
воспитывать положительное отношение к труду, к выполнению трудовых обязанностей.

V Тема: «Неделя безопасности, мониторинг»

Задачи:

1. 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.).
2. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми
видами транспортных средств.
3. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами.
4.Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».
5. Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой
(воду не пить, песком не бросаться и т.д.).
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I Тема: «Неделя здоровья»

Задачи:
1. Развивать умения различать и называть органы чувств, формировать первичные

представления об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.
2.Формировать представление о полезной и вредной пище, об овощах и фруктах,
молочных продуктах, полезных для человека.

II Тема: «Неделя космонавтики»

Задачи:
1. Формировать первичные представления о выдающихся людях и достижениях
России вобласти космонавтики.
2. Воспитывать интерес и чувство гордости за успехи страны и отдельных людей.

III Тема: «Всемирный день земли и водных ресурсов:Весеннее развлечение»

Задачи:
1. Воспитывать осознанное бережное отношение к земле и воде, как к источникам жизни и
здоровья человека.

IV Тема: «Все работы хороши»
Задачи:

1. Формировать представления о различных профессиях, содержании трудовой деятельности,
воспитывать положительное отношение к труду, к выполнению трудовых обязанностей.

V Тема: «Неделя безопасности»

Задачи:

1.Формировать элементарные представления о некоторых растениях и насекомых родного
края.
2.Воспитывать бережное отношение к природе, обращать внимание на ее красоту.



Средний возраст
ап

ре
ль

I
Тема: «1 апреля. День смеха. День

дублёра. Неделя здоровья»
Задачи:

1. Расширять представления детей о значении физических упражнений, об их возможностях для
укрепления здоровья.
2. Закреплять знания у детей о полезных и вредных продуктах питания.
3. Формировать потребность чистить зубы и полоскать рот каждый день.
4. Расширить знания детей о том, какую пользу и вред оказывают лекарства на организм человека.
5. Воспитывать стремление к соблюдению правил личной гигиены.

II Тема: «Неделя космонавтики»
Задачи:
1.Продолжать знакомить детей с профессией космонавта, российским праздником -
Днем космонавтики.
2.Закреплять знания детей о планетах солнечной системы. 3.Сформировать
представления детей о космосе, о полете на луну. 4.Расширять знания детей о царстве
звезд, о строении солнечной системы. 5.Продолжать расширять знания детей о небесных
телах.

III Тема: «Всемирный день земли и водных ресурсовВесеннее развлечение»

Задачи:

1. Познакомить детей с праздником - Днем земли, расширять представления детей об охране
окружающей среды.

2.Расширять знания детей о воде, о земле и их значении в жизни живых существ.

3.Воспитывать любовь к родной земле.

4.Формировать осознанное понимание взаимосвязей в природе.

IV Тема: «Все работы хороши»
Задачи:

Расширять представления о различных профессиях, содержании трудовой деятельности,
воспитывать положительное отношение к труду, к выполнению трудовых обязанностей.

V
Тема: «Неделя безопасности»

Задачи:

1.Формировать навыки безопасного поведения на улице, дома, в лесу.

2. Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в транспорте.

3. Закреплять правила безопасного передвижения в помещении.

4. Закреплять знания детей о правилах дорожного движения.

5. Расширять знания детей о безопасности на воде.



Старший возраст
ап

ре
ль

I
Тема: «1 апреля. День смеха. День дублёра. Неделя здоровья»

Задачи:

1.Формировать привычку следить за чистотой тела, причёской, самостоятельно чистить зубы.

2. Расширять представления об особенностях функционирования человеческого организма.

3. Расширять представления о составляющих ЗОЖ и факторов, разрушающих здоровье.

4. Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания.

II Тема: «Неделя космонавтики»
Задачи:

1. Расширять знания о космонавтах, космосе.
2. Формирование у детей старшего дошкольного возраста представлений о космическом

пространстве, освоении космоса людьми. Продолжать расширять представление детей о
многообразии космоса. Рассказать детям об интересных фактах и событиях космоса.

3. Дать детям представления о том, что Вселенная – это множество звёзд. Солнце – это самая
близкая к Земле звезда. Уточнить представления о планетах, созвездиях.

4. Дать детям знания об освоении человеком космического пространства, о значении
космических исследований для жизни людей на Земле. Познакомить с первым лётчиком-
космонавтом Ю.А. Гагариным.

5. Воспитывать чувство гордости за свою Родину.
6. Привлечь родителей к совместной деятельности, к празднованию Дня космонавтики.

III Тема: «Всемирный день земли и водных ресурсов.Весеннее развлечение»

Задачи:
1.Формировать основы экологической культуры.
2. Формировать представления о том, как человек использует в своей жизни воду, песок, глину,
камни и о значении воды в жизни человека, животных, растений.

IV Тема: «Финансовая грамотность»
Задачи:

1. Понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда людей);
2. Уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги;
3. Осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в

зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения.
V

Тема: «Неделя безопасности»

Задачи:

1.Формировать основы безопасного поведения в природе.

2.Знакомить с правилами дорожного движения.

3. Знакомить с правилами безопасного поведения на воде.

4. Расширять знания об источниках опасности в быту.

5. Уточнять знания детей об элементарных правилах во время пожара.

6.Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.



Подготовительная группа
ап

ре
ль

I Тема: «1 апреля. День смеха. День дублёра. Неделя здоровья»
(подготовительная группа)

1.Расширение представлений детей о рациональном питании, его разнообразии , о питьевом режиме.
2.Формирование знаний о том, что нужные полезные и необходимые при заболевании лекарства могут
причинить вред и стать причиной беды, если употреблять их без контроля взрослых.
3.Закреплять культурно-гигиенические навыки: умывание, чистка зубов, мытье рук после посещения
туалета и после прогулки.
4.Расширение представлений о правилах закаливания, двигательной активности.
5.Углубление знаний детей о собственном строении организма, его особенностях и возможностях.

II Тема: Неделя космонавтики
Задачи:

1.Расширять представления детей о профессии летчика – космонавта, воспитывать уважение к
профессии,развивать воображение, фантазию, закрепить знания детей о том, что первым
космонавтом был гражданинРоссии Юрий Гагарин, первая женщина космонавт В.Терешкова, и
других героях космоса. Воспитывать гордость за свою страну.
2.Развивать интерес к космическому пространству, его изучению.3.Формировать умение
находить информацию о небесных телах.
4.Знакомить с планетами Солнечной системы (Солнце —это большая горячая звезда; его роль
в жизничеловека: Солнце — источник света и тепла) и т. д.

III Тема: Всемирный день Земли и водных ресурсов. Весеннее развлечение.
Задачи:

1.Объяснять экологические зависимости, осознание которых способствует развитию современного
экологического мышления.
2.Воспитывать гуманное отношение ко всему живому, чувству милосердия; учить правильному
поведению в природной среде, закладывать основы экологической культуры личности.
3.Способствовать осмыслению разных аспектов взаимодействия человека с природой.
4.Обобщать и систематизировать знания детей о жизнедеятельности растений и животных.
5.Формировать представления о неразрывной связи человека с природой (человек — часть природы);
желание беречь природу.

IV Тема: «Финансовая грамотность»
Раскрыть взаимосвязь понятий: труд - продукт (результат труда) - деньги, подготовить к восприятию денег как
жизненно необходимого, но ограниченного ресурса, труда как честного способа их заработать;
сформировать у детей начальные навыки обращения с деньгами, правильное отношение к финансовым ресурсам
и их целевому предназначению;
подготовить к принятию своих первых финансовых решений;
заложить азы ответственного отношения к денежным ресурсам, управлению и контролю над ними, мотивацию к
бережливости, накоплению, полезным тратам;
научить соотносить понятия надо, хочу и могу;
обогатить словарный запас и познакомить с понятиями: деньги, доходы;
покупать, тратить, расходовать, транжирить;
откладывать, копить, сберегать;
планировать, экономить, способствовать формированию гармоничной личности, осознающей нормы и ценности,
определяющие основы финансово-экономических отношений между людьми в обществе.

V Тема: «Неделя безопасности
Задачи:

1.Формирование и систематизация знаний о безопасном поведении детей дома в быту, на улицах
города, на воде, на дорогах и в транспорте, на природе.

2.Закрепление знаний номеров телефонов служб безопасности, домашнего адреса, телефонов
родителей.

3.Расширение знаний о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи.



Ранний возраст
М

ай

м а й

I Тема: «Скоро лето!»
Задачи:

1. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, появилисьтравка,
насекомые; набухли почки и распускаются листочки.
2. Наблюдать с детьми за насекомыми на участке.
3. Наблюдать с детьми за красотой природных явлений (распустились цветы).
4. Формировать бережное отношение к окружающей природе.

II Тема: «Огородная пора»
Задачи:

1. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как
делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает), зачем он выполняет теили иные
действия.

2. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия
3. Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: овощи, фрукты.
4. Учить различать по внешнему виду и вкусу овощи (помидор, огурец, морковь и др.) ифрукты
(яблоко, груша и др.).

III 1.Мониторинг

IV Мониторинг



Младший возраст
М

ай
I Тема: «Скоро лето!»

Задачи:
1.Формировать элементарные представления о некоторых растениях инасекомых
родного края.
2.Воспитывать бережное отношение к природе, обращать внимание на еекрасоту.

II Тема: «Огородная пора»

Задачи:
1.Формировать первичные представления о сельскохозяйственном трудевзрослых.
2. Расширять знания о саде и огороде.

III
Мониторинг

IV
Мониторинг



Средний возраст
ма

й

I Тема: «Праздник весны и труда»

1. Формировать представления детей о празднике.
2 .Продолжать приобщать детей к праздничной культуре нашей страны.
3. Воспитывать любовь к Родине.
4. Расширять представления детей об изменениях в природе весной.

II Тема: «Огородная пора»

Задачи:
1.Формировать представления о работах, проводимых весной в саду иогороде.
2. Продолжать знакомить детей с инструментами, с помощью которыхпроизводятся
работы в огороде и саду.
3. Формировать представления детей о многообразии семян.
4. Формировать у детей стремление помогать взрослым в работе на огороде.

III

Мониторинг

IV Мониторинг



Старший возраст
ма

й

I Тема: «Праздник весны и труда»
Задачи:
1.Формировать у детей представления о празднике.
2. Развивать желание участвовать в совместной трудовой деятельности,формировать
необходимые умения и навыки в разных видах труда.
3. Обогащать представления детей о влиянии тепла, солнечного света нажизнь людей,
животных и растений.

II Тема: «День победы»

Задачи:

1.Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.

2.Расширять знания о героях ВОВ. О победе нашей страны в войне.

3.Знакомить с памятниками героям ВОВ.

III Мониторинг

IV Мониторинг



Подготовительная группа
ма

й

I Тема: « Праздник весны и труда»

Задачи:

1.Поддерживать стремление детей активно участвовать в подготовке семейных праздников.
2.Формировать представление о предметах, облегчающих труд людей на производстве; об
объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице.

3. Формировать и углублять знания детей и их представление о профессиях, о человеке труда.
Продолжать расширять представленияо людях разных профессий, о значении их труда для
общества
4.Углублять и уточнять представления о Родине — России.
5.Поддерживать интерес детей ксобытиям, происходящим в стране и мире, воспитывать чувство

гордости за свою страну.
6.Закреплять знания о флаге, гербе и гимне.
Продолжать расширять знания детей о государственных праздниках.

II Тема: «День Победы!»
Задачи:

1.Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к
памяти павших бойцов: возлагать цветы к обелискам, памятникам.
2. Углублять и уточнять представления о Родине — России.
3. Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране и мире, воспитывать чувство

гордости за свою страну и еедостижения.
4.Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.
5.Приобщать детей кистокам народной культуры.
6.Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран.
7.Учитьпользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны,
заинтересовавшиедетей.
8. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи
и традиции.
9.Воспитывать чувство благодарности к участникам войны, к работникам тыла.

III МОНИТОРИНГ

IV «До свиданья, детский сад!»


