1 -2 неделя ноября
«День Матери»
3 – 4 неделя ноября

«Зима пришла»
1 – 2 неделя декабря

«Новый год»
3 – 4 неделя декабря

«Зимние забавы» 2 –
4 неделя января
«Народная культура
и традиции»
1 – 2 неделя февраля

«День защитник
Отечества»
3 – 4 неделя февраля

уточнять представления о Родине – России. Закреплять знания детей о флаге, гербе и гимне
Выставка детского
России. Расширять представления о Москве – главном городе, столице России. Воспитывать
творчества.
уважение к людям разных национальностей и их обычаям.
Продолжать формировать представления о родственных отношениях. Воспитывать любовь,
Праздник «День
бережное отношение к самым близким людям – членам семьи. Воспитывать эмоциональную
Матери».
отзывчивость на состояние близких людей, формирование уважительного, заботливого
отношения к пожилым и самым маленьким родственникам. Воспитывать уважение,
бережное, заботливое отношение к своим мамам, желание помогать ей, заботиться о ней.
Продолжать знакомить детей с зимой как: временем года, с зимними видами спорта.
Подготовка к
Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через
украшению группы к
экспериментирование с водой и льдом. Расширять и обогащать знания детей об особенностях
Новому году.
зимней природы. Холода, заморозки, снегопады, сильные ветры. Об особенностях
деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой.
Привлекать детей к активному и разнообразному участию в подготовке к празднику и его
Праздничная программа
проведении. Поддерживать чувство удовлетворения, возникающие при участии в
«В гостях у Дедушки
коллективной предпраздничной деятельности. Знакомить с основами праздничной культуры.
Мороза».
Формировать эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику.
Поощрять стремление поздравить близких с праздником, продолжать знакомить с
традициями празднования Нового года в различных странах.
Продолжение знакомства с зимой, зимними видами спорта, рождественскими праздниками, с
Праздник «Коляда».
традициями и обычаями их проведения. Продолжать расширять знания детей о зимних
забавах, о колядках, о святочной недели об обрядах и гаданиях на рождественские праздники.
Воспитывать любовь к традициям, культуре и культурным ценностям своего народа.
Знакомить с народными традициями и обычаями Расширять представления об искусстве,
Фольклорный
традициях и обычаях народов России. Продолжать знакомить детей с народными песнями,
праздник. Выставка
плясками. Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных
детского творчества
промыслов (различные виды материалов, разные регионы нашей страны и мира).
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к
произведения искусства.
Формировать первичные представления о Российской армии, «военных» профессиях, о
Праздник 23 февраля –
мужчинах как защитниках «малой» и «большой» Родины, всех слабых людей (детей, женщин,
День защитника
стариков, больных). Воспитывать уважения к защитникам Отечества. Осуществлять
Отечества. Выставка
гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать
детского творчества.

Международный
женский день
«8 Марта».
1 – 2 неделя марта

«Весна красна»
3 – 4 неделя марта
«Космические
просторы»
1 – 2 неделя апреля
Международный
День Земли
3 – 4 неделя апреля

«День Победы»
1 – 2 неделя мая

«До свиданья
детский сад!
Здравствуй лето!»
3 – 4 неделя мая

защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим
защитникам Родины). Приобщать к русской истории через знакомство с былинами о
богатырях.
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.
Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчиках представление о том, что
мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к
изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое
отношение к самым близким людям, потребность радовать близких добрыми делами.
Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности растений
животных к изменениям в природе. Расширять знания о характерных признаках весны; о
прилете птиц; о связи между явлениям живой и неживой природы и сезонными видами труда;
о весенних изменениях в природе.
Расширение знаний детей о космосе, работе и труде космонавтов в процессе полёта на
орбитальной космической станции.
Познакомить детей с праздником – День Земли, который отмечается 22 апреля. Формировать
умение устанавливать зависимость между состоянием природы, растительным миром и
бытом людей. Формировать умение понимать и любить природу. Дать детям знание о том,
что человек является частью природы.
Воспитание детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширение знаний о героях Великой
Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомство с памятниками героям
Великой Отечественной войны. Рассказы детям о воинских наградах дедушек, бабушек.
Рассказы о преемственности поколений защитников Родины: от былинных богатырей до
героев Великой Отечественной войны.
Организация всех видов деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
прощания с детским садом и поступления в школу. Формирование эмоциональноположительного отношения к предстоящему поступлению в 1-й класс.

Праздник 8 Марта.
Выставка детского
творчества

Выставка детского
творчества.
Тематическое занятие
«Космос». Викторина
«Мы космонавты»
День Земли – 22 апреля.
Выставка детского
творчества.
Тематическое занятие
«Люди – берегите нашу
Землю!»
Праздник День Победы.
Выставка детского
творчества.
Праздник «До свидания
детский сад!»

