Сентябрь
4-я неделя
«Детский сад»

Показать детям общественную значимость детского сада. Формировать понятия о том, что
сотрудников детского сада надо благодарить за их заботу, уважать их труд, бережно к нему
относиться.

Экскурсия по
зданию детского
сада
«Поздравления
воспитателям»
Составление
книжки
«Здоровый
ребенок»

Октябрь
1-я неделя
«Я вырасту
здоровым»

Расширение представлений об особенностях функционирования и целостности человеческого
организма. Расширение представлений о составляющих здорового образа жизни (правильное
питание, движение, сон и т.д.). Знакомство с доступными сведениями из истории олимпийского
движения.

Октябрь
2-я неделя
«Наше село»

Формирование интереса к «малой Родине». Рассказы детям о достопримечательностях, культуре,
традициях родного края; о замечательных людях прославивших свой край. Закрепить знания детей
о родном доме, селе, некоторых сельских объектах. Воспитывать чувство восхищения красотой
родного села, любви к нему. Воспитывать чувство гордости за свой посёлок. Закрепить знания о
названии посёлка, основных достопримечательностях (клуб, больница, сельский совет, школа и
т.д.).

экскурсия по селу.
Рассматривание
достопримечатель
ностей и
памятников села.

Октябрь
3-я неделя
«Такой разный
транспорт»

Расширять знания детей о понятии «транспорт», его классификация: наземный, воздушный,
водный.
Уточнение знаний детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о
движении транспорта, о работе светофора. Знакомство с названием ближайших к детскому саду
улиц и улиц, на которых живут дети.

Викторина « Моя
безопасность»

Октябрь
4-я неделя
«Наши добрые
дела»

Формировать доброжелательные дружеские взаимоотношения между детьми. Воспитывать умение
оценивать поступки окружающих; воспитывать умение замечать негативные поступки в жизни и
литературных произведениях. Побуждать детей к положительным поступкам и делам. Поощрять
стремление ребенка совершать добрые поступки. Развивать представления детей о понятиях
«добро», «зло» их важности в жизни людей.

Изготовление
альбома « Наши
добрые дела»

Ноябрь
1-я неделя
«День
Народного
единства»

Расширение представлений детей о родной стране, о государственных праздниках; развитие
интереса к истории своей страны; воспитание гордости за свою страну, любви к ней.
Знакомство с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказы о людях,
прославивших Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная
страна; Москва – главный город, столица нашей Родины.

Праздник День
народного
единства

Ноябрь
2-я неделя
«День матери»

Углубление представления детей о семье и ее истории, о том, где работают родители, чем
занимаются, и как важен для общества их труд.
Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников; выполнение
постоянных обязанностей по дому.
Мама - самый главный человек в жизни. Воспитание уважения к материнскому труду и
бескорыстной жертве ради блага своих детей.

Выставка детского
рисунка «Портрет
моей мамы»

Ноябрь
3-я – 4-я неделя
«Человек и
природа»

Формирование основ экологической культуры. Продолжение знакомства с правилами поведения на
природе. Формирование понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен
нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.

Изготовление и
размещение
кормушек для
зимующих птиц

Декабрь
1-я – 2-я неделя
«Зима. Зимние
виды спорта»

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними видами спорта. Формирование
первичного исследовательского и познавательного интереса через экспериментирование с водой и
льдом. Расширение и обогащение знаний детей об особенностях зимней природы (холода,
заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе; о
безопасном поведении зимой.
Привлечение детей к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его
проведении. Содействие возникновению чувства удовлетворения от участия в коллективной
праздничной деятельности.Закладывание основ праздничной культуры.
Развитие эмоционально положительного отношения к предстоящему празднику, желания активно
участвовать в его подготовке. Поощрение стремления поздравить близких с праздником,
преподнести подарки, сделанные своими руками.
Знакомство с традициями празднования Нового года в разных странах.
Зимние игры и забавы, развлечения. Художественное творчество по впечатлениям от праздника.
Расширить представление о народных русских праздниках, объяснять их происхождение и
назначение.
Воспитывать интерес к истории России, национальную гордость.

Выставка детского
творчества
«Волше-бница
зима»

Продолжать знакомить с дикими животными родного края, с их повадками и условиями жизни. Рассказать
об охране природы, о помощи человека диким животным. Приучать: связывать наблюдения с личным
опытом.
Закрепить представления о жизни животных в лесу зимой, способы приспособления и защиты,
классификация птиц зимующие, кочующие, перелетные. Помощь человека животным и птицам в
«голодное» время года.

Создание альбома
«Дикие животные
нашего края»

Декабрь
3-я – 4-я неделя
«Новый год
шагает по
планете»

Январь
2-я-3-я неделя
«Зимние
каникулы.
Зимние забавы»
Январь
4-я неделя
«Дикие
животные и
птицы края»

Конкурс «Елочная
игрушка» (для
детей и родителей)
Праздник Новый
год
Катание на горке .

Февраль
1-я неделя
«Комнатные
растения»
Февраль
2-я неделя
Народные
праздники на
Руси
Февраль
3-я – 4-я неделя
«День
Защитника
Отечества»

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить: описывать комнатные растения: выделять
характерные признаки; сравнивать между собой;ухаживать за растениями. Познакомить со способами
вегетативного размножения растений. Расширять представления о пользе комнатных растений для
здоровья человека.
Расширить представление о народных русских праздниках, объяснять их происхождение и назначение

Расширение представлений детей о Российской армии.Рассказы о трудной, но почетной
обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн
храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитание детей в
духе патриотизма, любви к Родине. Знакомство с разными родами войск (пехота, морские,
воздушные, танковые войска), боевой техникой.
Расширение гендерных представлений, формирование в мальчиках стремления быть сильными,
смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к мальчикам как будущим
защитникам Родины.
Март
Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
1-я неделя
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг
«Международны темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитание уважения к воспитателям.
й Женский день Расширение гендерных представлений, формирование у мальчиков представлений о том, что
8 марта»
мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам.
Привлечение детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям.
Воспитание бережного и чуткого отношения к самым близким людям, потребности радовать
близких добрыми делами.
Март
Продолжение знакомства детей с народными традициями и обычаями, с народным декоративно2-я неделя
прикладным искусством ( Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширение представлений о
Народная
народных игрушках (матрешки – городецкая, богородская, бирюльки). Знакомство с национальным
культура и
декоративно-прикладным искусством. Бытом, одеждой русского народа.
традиции
Март
Расширить знания детей об источниках воды и водных ресурсах Земли. Расширить знания об их
3-я неделя
обитателях, приспособлении к жизни в воде пресной и соленой. Пополнять знания о земноводных.
«Живот мир
Дать представления о среде обитания лягушки.
морей и
океанов»
Март
Расширение представлений детей о профессиях, сферах человеческой деятельности (наука,
4-я неделя
искусство, производство и т.д.).
«Профессии»
Воспитывать уважение к труду взрослых

Составление
картотеки комнатных растений.
Досуг «Проводы
зимы»
Масленичная
неделя
Развлечение «Мой
папа самый,
самый»
фотовыставка
« Мой папа в
армии служил»
Изготовление
подарков.
Праздник 8 Марта.

Мастер-класс
« Изготовление
дымковской
игрушки»
Коллаж:
«Обитатели морей
и океанов».
Викторина
«Путешествие в
мир профессий»

Апрель
1-я неделя
«Неделя
здоровья»

Формирование интереса и любви к спорту, к физическим упражнениям. Расширение
представлений о закаливании. Формирование представлений об активном отдыхе.
7 апреля - Всемирный день здоровья.

Развлечение
«Веселые старты»

Апрель
2-я неделя
«Мир Космоса»
Апрель
3-я неделя
«Весна»

Дать представление: о космосе, космическом пространстве; о ближайшей звезде - Солнце;о планетах
Солнечной системы;о спутнике Земли - Луне. Воспитывать уважение к трудной и опасной профессии
космонавта. Учить фантазировать и мечтать.
Формирование у детей обобщенных представлений о весне как времени года, о приспособленности
растений и животных к изменениям в природе.
Расширение знаний о характерных признаках весны, о прилете птиц, о связи между явлениями
живой и неживой природы и сезонными видами труда, о весенних изменениях в природе.

Выставка детских
работ на тему:
«Космос».
Праздник «Весна»
Выставка детского
творчества

Апрель
4-я неделя
«День Земли»

Познакомить с праздником – День Земли, который отмечается 22 апреля. Учить: понимать и любить
природу;устанавливать зависимость между состоянием природы, растительным миром и бытом людей.
Формировать представление о том, что человек – часть природы. Формирование представлений о
Земле, о жизни на Земле, многообразием животного и растительного мира, его значением в жизни
человека. Глобус и карта – модели Земли. Воспитывать интерес и уважение к людям разных стран,
их деятельности и культуре.
Воспитание дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. Расширение знаний о героях
Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомств с памятниками героям
Великой Отечественной войны.

Создание альбома:
«Символы разных
стран».

Закрепление основ безопасности жизнедеятельности человека. Уточнение знаний о работе
пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара.
Знакомство с работой службы спасения - МЧС. Закрепление знаний о том, что в случае
необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Закрепление умения называть свой
домашний адрес.
Формирование у детей обобщенных представлений о лете как времени года; признаках лета.
Расширение и обогащение представлений о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей,
животных и растений (природа «расцветет», созревает много ягод, фруктов, овощей; много корма
для зверей, птиц и их детенышей); представлений о съедобных и несъедобных грибах.

Встреча с
представителем
пожарной охраны.
Викторина «Что,
где, когда?».
Праздник « Лето».
День защиты
детей.
Выставка детского
творчества.

Май
1-я неделя
«День Победы»

Май
2-я неделя
«Пожарная
безопасность и
ЧС»
Май
3-я – 4-я неделя
«Лето»

Изготовление
подарков
ветеранам ВОВ.
Праздник: «День
Победы»

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 3-я неделя августа)

