родителей. Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к
труду близких взрослых. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние
близких людей, формировать уважительное, заботливое отношение к пожилым
родственникам.
Ноябрь
Познакомить с родным городом ( поселком). Формировать представления о родном
1-я – 3-я неделя
крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к родному краю.
«Мой город, моя Расширять представления о видах транспорта и его назначении. Расширять
страна»
представления о правилах поведения в городе, элементарных правилах дорожного
движения. Расширять представления о профессиях. Знакомить с некоторыми
выдающимися людьми, прославившими Россию.
Ноябрь
Воспитать заботливое, внимательное отношение к маме; уточнить и расширить
4-я неделя
знания о понятии «семья»; сформировать осознанное понимание значимости матерей
«День матери»
в жизни детей, семьи, общества. Учить составлять рассказ о маме по схеме,
предложенной педагогом. Воспитывать уважение, заботливое отношение к маме.
Обсудить с детьми, как они могут помочь маме дома, воспитывать любовь, заботу,
ответственность за свои поступки.
Декабрь
1-я – 2-я неделя
«В гостях у
сказки»
Декабрь
3-я – 4-я неделя
«Новогодний
праздник»

Развивать воображение, творческие и актерские способности. Воспитывать
патриотические чувства, гордость за великую державу. Формирование целостной
картины мира через чтение сказок. Постепенное приучение слушать сказки,
запоминать небольшие и простые по содержанию сказки помогать детям, используя
разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание
произведения, сопереживать его героям.
Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника.

Создание патриотического
уголка.
Выставка рисунков детей «Дома
на моей улице»
Поделки к дню матери

Выставка рисунков «Лукоморье»

Праздник нового года
Выставка детского творчества.

Январь
1-я – 4-я неделя
«Зима»

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать простейшие
связи между явлениями живой и неживой природы. Развивать умение вести сезонные
наблюдения, замечать красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке.
Знакомить с зимними видами спорта. Формировать представления о безопасном
поведении людей зимой. Формировать исследовательский и познавательный интерес
в ходе экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега и
льда. Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных Арктики и
Антарктики.

Выставка детского творчества.

Февраль
1-я неделя
«Эстафета
здоровья»

Формирование представления о своем теле, о необходимости сохранения своего
здоровья. Формирование правильной осанки, гигиенических навыков;
Формирование умения выполнять правила подвижных игр, проявляя находчивость,
выдержку, ловкость и самостоятельность. Воспитание потребности в здоровом образе
жизни. Вырабатывать привычку к соблюдению режима, потребность в физических
упражнениях и играх. Воспитывать положительные черты характера. Воспитывать
у детей интерес к занятиям физической культурой.

Спортивное развлечение «В
здоровом теле — здоровый дух»

Февраль
2-неделя
«Коляда,
народный
фольклор»

Формировать у детей устойчивый интерес к народному творчеству, желание
знакомиться с разнообразными жанрами фольклора.
Активизировать представления детей о народных праздниках, обычаях и традициях
русского народа.
Познакомить детей с русскими народными песнями различных жанров, со звучанием
и внешним видом русских народных инструментов.
Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк,
пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом
России. Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять гендерное воспитание
(формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками
Родины; воспитание в девочках уважения к мальчикам как будущим защитникам
Родины). Приобщать к русской истории через знакомство с былинами о богатырях.

Развлечение «Коляда, коляда».

Февраль
3я –4я неделя
«День
защитников
Отечества»

Март
Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной,
1-я неделя
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально«Международный художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать
женский день»
уважение к воспитателям, другим сотрудникам детского сада. Расширять гендерные

Праздник, посвященный Дню
защитника Отечества. Выставка
детского творчества.
Выставка детского творчества.

Праздник 8 Марта.
Выставка детского творчества.

Март
2-я – 3-я неделя
«Народная
культура и
традиции»
Апрель
4-я неделя марта
– 4 неделя апреля
«Весна»

представления. Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке,
воспитателям.
Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и
др.). Знакомить с народными промыслами. Привлекать детей к созданию узоров
дымковской и филимоновской росписи. Продолжать знакомить с устным народным
творчеством. Использовать фольклор при организации всех видов детской
деятельности.

Выставка детского творчества.
Фольклорный праздник

Праздник «Весна»
Выставка детского творчества

Май
1-я неделя мая
«День Победы»

Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать простейшие
связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения.
Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе.
Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать элементарные
экологические представления. Формировать представления о работах, проводимых
весной в саду и огороде. Привлекать детей к посильному труду на участке детского
сада, в цветнике.
Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине.
Формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы. Воспитывать
уважение к ветеранам войны.

Май
2-я – 4-я неделя
мая
«Лето»

Расширять представления о лете. Развивать умения устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные наблюдения.
Знакомство с летними видами спорта. Формирование представлений о безопасном
поведении в лесу.

Праздник «Лето»
Выставка детского творчества

Праздник, посвященный Дню
Победы. Выставка детского

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

