
 

 



 

Комплексно-тематическое планирование в группе раннего возраста 

Тема Период Содержание работы 

Здравствуй, 

детский сад 

01.09- 

04.09 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом, как 

ближайшим социальным окружением ребенка. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателям, детям. 

Затейница Осень 05.09- 

11.09 

Познакомить детей с осенними явлениями в природе, о том, какая одежда в осенний период у

 человека; развивать эмоциональную отзывчивость детей; воспитывать

 бережное 

отношение к природе. 

Овощи и фрукты – 

полезные продукты 

12.09- 

18.09 

Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах. Упражнять в 

узнавании овощей и фруктов по внешнему виду и отдельным частям, по вкусу. 

В осеннем лукошке 

всего понемножку 

19.09- 

25.09 

Обогащать представление детей о дарах осени в лесу. 

Части тела и лица 

человека 

26.09- 

02.10 

Формировать у детей представление о себе, как о человеке; расширять словарный запас по 

теме. 

Дети и взрослые 03.10- 

09.10 

Познакомить детей с нормами и правилами взаимоотношения со

 сверстниками и взрослыми. Развивать доброжелательное отношение ребенка к 

взрослым и сверстникам. 

Воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в 

своих силах 

Мой дом 10.10- 

23.10 

Формировать у детей начальные представления о доме, в котором мы

 живем, способствовать развитию активного и пассивного словаря по теме «Мой дом». 

Домашние животные 24.10- 

30.10 

Формировать знания и представления детей о домашних животных и их детенышах (их 

название, особенности внешнего вида, жизненные потребности (пища, жилье)). 

Домашние птицы 31.10- 

06.11 

Формировать знания детей о характерных отличительных особенностях птиц, формировать 

знания о домашних птицах; развивать речевую активность, формировать навыки связной 

речи; воспитывать интерес к домашним птицам, желанию ухаживать за ними. 



Правила дорожные 

всем нам знать 

положено 

07.11- 

13.11 

Формировать элементарные представления о правилах дорожного движения. Учить различать 

проезжую часть дороги, тротуар. Познакомить детей со светофором и его цветами, учить 

понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах. 

Дружно ходим

 в детский сад 

14.11- 

20.11 

Познакомить детей с друзьями своей группы. Дать представление об именах собственных: 

Ваня, Саша, Поля. Закрепить в речи детей умение обращаться по имени. Воспитывать 

доброжелательное отношение к окружающим людям, проявлять о них заботу. Вызвать у 

детей желание помогать своим друзьям. Создать в группе атмосферу доверия и 

доброжелательности. 

Профессии 21.11- 

27.11 

Дать представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. Развивать интереса к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы. 

Зимушка-зима к нам 

пришла сама 

28.11- 

04.12 

Уточнить представления о зиме, признаках зимы (снег, снегопад, холод, заснеженность 

деревьев, застывание воды-лед); учить отмечать свойства снега (холодный, рассыпчатый, 

лепится, хрупкий снежный ком); учить отмечать погодные условия (морозно, ветрено, 

метель, оттепель и т.д.); учить различать зимнюю одежду, способствовать запоминанию 

последовательности одевания на прогулку; развивать внимания, речь общую моторику. 

Деревья зимой 05.12- 

11.12 

Формировать обобщенные представления о зиме как о времени года, приспособленности 

растений к изменениям в природе, о взаимосвязи явлений природы. Развивать способность 

наблюдать, всматриваться, вслушиваться в объекты природы, замечать их изменения. 

Главные украшения 

Новогоднего 

праздника 

12.12- 

18.12 

Закреплять понятие детей о новогоднем празднике в детском саду и дома. Организовывать 

все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. На пороге

 Новый год 

19.12- 

01.01 

Лесные зверии 

птицы зимой 

09.01- 

15.01 

Воспитывать у детей любовь и бережное отношение к птицам; желание помогать им, 

подкармливать зимой; расширять знания о зиме, о зимующих птицах, их внешнем виде и 

повадках. Формировать умение устанавливать простейшие связи между сезонными 

изменениями в природе и поведением животных, узнавать и называть детенышей. 

Жизнь людей зимой 16.01- 

22.01 

Расширять представления детей о жизни людей зимой. Знакомить с зимней одеждой, играми 

на улице зимой. 



Что такое хорошо, что 

такое плохо 

23.01- 

29.01 

Развивать коммуникативные навыки детей, научит играть дружно, делиться игрушками, 

вежливо обращаться друг к другу, называя ласковыми именами. Развивать

 умение 

внимательно слушать говорящего. Научить употреблять вежливые слова и выражения. 

Мы и едем, мы и 

мчимся 

30.01- 

05.02 

Обеспечить ознакомление с видами транспорта, с правилами поведения в

 городе, элементарными правилами дорожного движения. 

Моя семья 6.02- 

12.02 

Формировать представление у детей о семье, о членах своей семьи, о себе как о человеке. 

Воспитывать у детей любовь и уважение к себе и к членам семьи. Учить проявлять заботу о 

родных людях. 

Моя мамочка и я – 

лучшие друзья 

13.02- 

19.02 

Помочь детям получить отчетливые представления о маме; обогащать представления о семье 

и родственных отношениях; пробуждать у детей эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей и желание помочь – пожалеть, утешить, сказать ласковое слово; 

воспитывать любовь к родителям. 

Папин день 20.02- 

26.02 

Познакомить детей с традициями праздника и поздравлений мужчин; представить образ 

мужчины – защитника. 

Народные игры 27.02- 

05.03 

Знакомить с народным творчеством на примере народных праздников (Масленица) 

Мамин день 06.03- 

12.03 

Воспитывать чувство любви и уважения к маме, бабушке, желания помогать им, заботиться о 

них. Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

ародная игрушка 13.03- 

19.03 

Вызвать у детей интерес к народной игрушке; учить рассматривать игрушку: матрешка, 

неваляшка, петрушка, «Дымковская игрушка — лошадка», богородская игрушка «Медведь 

и мужик», выделять особенности их внешнего вида (у матрешки есть голова круглой формы, 

туловище, ручки, она наряжена в сарафан; у неваляшки есть голова, туловище, руки- круглой 

формы и т.д. ), свойства материалов из которых они сделаны (дерево, глина, пластмасса) 

Вызвать у детей желание действовать с игрушкой ( разбирать, собирать, катать, играть и т.д.). 

Развивать художественное восприятие, умение замечать яркость цветовых образов в 

народной игрушке, вызывая эмоциональный отклик на произведение искусств. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Устное народное 

творчество 

20.03- 

26.03 

Создать условие для развития интереса детей к устному народному творчеству через 

различные виды деятельности. 



Весна 27.03- 

02.04 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Жизнь людей 

весной 

03.04- 

09.04 

Расширять представления детей о жизни людей весной: изменения в одежде людей весной, в 

играх детей на прогулке; труд людей весной. 

Птицы весной 10.04- 

16.04 

Воспитывать у детей любовь и бережное отношение к птицам; желание помогать им; 

расширять знания о птицах, их внешнем виде и повадках; развивать речь, умение 

звукоподражать голосам птиц. 

Дикие животные 

весной 

17.04- 

22.04 

Закрепить знания о признаках весны; дать представление об изменениях в жизни диких 

животных весной; расширить словарь за счет существительных – названий детенышей 

животных. 

Любимые игры и 

игрушки 

24.04- 

30.04 

Формировать знания и представления детей об игрушках и их свойствах, развивать 

интересы, способности и склонности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Природный мир 

весной 

02.05- 

07.05 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Животные и птицы 

весной 

10.05 

-14.05 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о весенних изменениях в природе. 

Животные жарких 

стран 

15.05- 

21.05 

Знакомить с животными жарких стран, их внешним видом, местом обитания; расширять 

кругозор и словарный запас по теме. 

Скоро лето 22.05- 

25.05 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежда людей, на участке детского сада). Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и песком. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплексно-тематическое планирование в младшей группе 
 

Тема  Период  Содержание работы  Итог 

Здравствуй, 

детский сад 

29.08-

04.09 

Содействовать формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

Знакомить с детским садом, как ближайшим социальным окружением 

ребенка (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

Знакомить с правилами поведения в детском саду и на прогулке. 

Развлечение 

«День знаний» 

Осень золотая в 

гости к нам 

пришла  

Одежда 

05.09-

18.09 

Формировать представление об осени, как о времени года; 

накапливать и обогащать     эмоциональный опыт детей;   

способствовать расширению представлений об осени; побуждать 

называть приметы этого времени года; содействовать речевому 

развитию, обогащать активный словарь детей существительными, 

прилагательными, глаголами (листочки, листопад, красный, желтый, 

зеленый, летят, кружатся, падают и т.д.). 

Расширять представления детей о вещах: одежде, обуви, головных 

уборах и их предназначении. Дать первичные представления о 

свойствах материалов. Развивать творческие и конструктивные 

способности детей. Обогащать словарь детей; развивать умение 

связно, последовательно выражать свои мысли, поддерживать беседу. 

Выставка 

творческих работы 

на тему «Осень 

разноцветная» 

Что нам осень 

принесла? Овощи 

Фрукты 

19.09-

02.10 

Уточнить представление об овощах (различать их по внешнему виду, 

вкусу, форме наиболее распространенные овощи); познакомить детей 

с пользой овощей; дать представление о труде людей по сбору 

урожая, о труде на огороде. 

Формировать у детей умение узнавать и называть и фрукты. Ввести в 

активный словарь существительные «Овощи», «Фрукты», «Осень», 

«Урожай». Расширять знания детей о пользе овощей и фруктов в 

качестве продуктов питания человека. 

Развлечение 

 «Осень 

раскрасавица» 



Я и мои друзья! 

 

03.10-

16.10 

Развивать представления о себе как о человеке: я – мальчик (девочка),  

хожу в детский сад, в группе мои друзья. Формировать интерес к 

изучению себя, своих физических возможностей (осанка, стопа, рост, 

движение, здоровье).Формировать представления детей о людях 

(взрослых и сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об 

отдельных ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и 

добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, общаться спокойно, без крика. Формировать 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Спортивное 

развлечение 

«День здоровья» 

Моя семья! 

Дом, где я живу. 

Мебель 

Посуда 

17.10-

30.10 

Формировать у детей понятие «семья»; умение называть свое имя, 

фамилию, имена членов семьи. Создавать условия для развития 

представлений о своем внешнем облике, гендерных представлений. 

Формировать умения говорить о себе в первом лице. Воспитывать 

добрые чувства и любовь по отношению к своим близким. 

Расширять представления детей о доме, предметах домашнего 

обихода.Создать условия для знакомства с предметами мебели и 

посуды, ее назначением, формировать умение различать и называть 

детали. Формировать обещающие понятия «Мебель», «Посуда». 

Формировать внимательное и заботливое отношение к окружающим; 

бережное отношение к своему дому. 

Фотоколлажи «Я и 

мой дом» 

В гостях у сказки  31.10-

06.11 

Формировать интерес детей к сказкам. Развивать внимание, 

воображение. Расширять представления о народных сказках, устном 

народном творчестве. Акцентировать внимание детей на то, что 

сказок очень много, и они все разные. 

 

Творческие работы 

 

Домашние 

животные 

07.11-

13.11 

Расширять представления детей о домашних животных, их внешнем 

виде и образе жизни (об особенностях поведения, что едят, какую 

пользу приносят людям). Познакомить с трудом людей по уходу за 

домашними животными.  

Воспитывать заботливое отношение к животным. 

Развлечение 

«Путешествие на 

ферму» 



Город, в котором я 

живу 

14.11-

20.11 

Знакомить с родным городом, названием, некоторыми 

достопримечательностями. Обогащать представления о социальном 

мире. Способствовать возникновению интереса к родному городу. 

Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах ближайшего окружения. 

 

Альбом 

«Достопримечатель

ности родного 

города» 

Неделя 

безопасности 

21.11-

27.11 

Знакомить с правилами безопасного поведения в природе, в играх с 

песком, водой, снегом, мелкими предметами.  Формировать 

первичные представления о безопасном поведении на дорогах. 

Совершенствовать знания о различных видах транспорта, их 

назначениях. Уточнить представления, что машины движутся по 

проезжей части дороги, а пешеходы идут по тротуару.  Расширять 

представления о видах транспорта (грузовой, легковой), о его 

сходстве и отличиях, особенностях его передвижения. Развивать 

связную речь, обогащать, активизировать словарный запас. 

Мини квест «Будь 

внимательным!» 

Уж осень 

проходит, спешит 

к нам зима. 

Дикие животные 

28.11-

11.12 

 

Познакомить детей с характерными признаками зимы, свойствами 

снега, с изменениями в жизни птиц и диких животных; учить 

устанавливать простейшие причинно-следственные связи. 

Расширять обобщённые представления детей о диких животных и их 

детенышах. Устанавливать связи между особенностями внешнего 

вида, поведением животных и сезонными условиями. Уточнить где 

они живут, чем питаются, как передвигаются. Развивать 

воображение, фантазию, творческое восприятие через 

самостоятельную деятельность.  Развивать творческие способности. 

Воспитывать любовь к животным, бережное отношение к природе. 

Выставка 

творческие работы 

детей. 

 

 

Новый год настает 

12.12-

01.01 

Приобщать к русской праздничной культуре, закрепить знания детей 

о государственном празднике «Новый год». Расширять и 

активизировать словарный запас детей. Развивать внимание, речь, 

мелкую и общую моторику, восприятие, творческие способности, 

самостоятельность; Активизировать словарь по теме «Новогодний 

праздник». Воспитывать дружеские отношения друг к другу. 

Новогодний 

праздник. 



Проказы матушки 

Зимы. 

09.01-

15.01 

Развивать интерес к народному творчеству: песенкам, потешкам, 

присказкам.  

Народные гуляния 

 

Звери и птицы 

зимой 

16.01-

22.01 

Расширять представления о зиме, сезонных изменениях в природе. Стенгазета 

Зимние забавы 23.01-

29.01 

Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми 

зимними видами спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. Познакомить с зимними играми: катание на санках, 

игры в снежки. 

 

Спортивное 

развлечение 

Волшебница - вода 30.01-

05.02 

Познакомить детей с водой и её свойствами. Обогатить знания детей 

о роли воды в жизни человека, животных, растений. Обогатить 

словарный запас детей по данной теме. 

Проект 

«Путешествие 

капельки» 

Комнатные 

растения 

6.02-

12.02 

Способствовать развитию представлений о комнатных растениях, 

формировать элементарные навыки ухода за комнатными 

растениями, поддерживать интерес к комнатным растениям и 

желание ухаживать за ними, способствовать развитию 

любознательности, воспитывать бережное отношение к комнатным 

растениям. 

Оформление 

надписей и 

условных знаков по 

уходу за 

комнатными 

растениями группы. 

Мы - защитники 

Отечества 

13.02-

26.02 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, стать защитниками Родины) 

Спортивное 

развлечение 

Моя мама лучше 

всех 

27.02-

12.03 

Организовать разные виды деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме и бабушке. 

Углублять знания детей о роли мамы в их жизни. Развивать интерес 

ребенка к своим близким. Воспитывать доброе, заботливое 

отношение к маме. 

Праздник 



Весна - красна 

Птицы весной  

 

13.03-

26.03 

Конкретизировать и углублять представления детей о первых 

признаках весны (состоянии погоды, неба, растительности, 

характерных осадках); особенности жизни диких животных, растений  

и птиц в период наступления весны. Формировать представления о 

безопасном поведении весной. Развивать познавательную активность, 

мышление, воображение, коммуникативные навыки.  

Обогащать представления детей о птицах весной (прилетают птицы, 

начинают вить гнёзда и выводить птенцов). Воспитывать бережное 

отношения к птицам. 

 

Книжки – малышки 

«Подарки весны» 

Матрёшкины 

посиделки 

Народные 

игрушки 

27.03-

09.04 

Формировать представления о русской народной игрушке; вызвать у 

детей эмоционально-положительное отношение к игрушке; 

воспитывать бережное отношение к игрушке; познакомить с 

содержанием игр с матрешками, возможностью использования их в 

разных видах детской деятельности; развивать творческие и 

познавательные способности; речевые умения и мелкую моторику 

рук; обогащать словарный запас детей. 

Познакомить детей с историей народной игрушки. Познакомить с 

устным народным творчеством (песни, потешки, прибаутки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех видов деятельности. 

Выставка детского 

творчества 

Матрёшкины 

посиделки 

 

Транспорт 10.04-

16.04 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать 

проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого, и красного сигналов светофора. Рассказывать об 

особенности работы водителя. 

Развлечение 

«С светофором мы 

друзья!» 

Земля-наш общий 

дом  

17.04-

23.04 

Расширять представления детей о весне (сезонные изменения в 

природе, на участке детского сада. Воспитывать бережное отношение 

к природе. Развивать умения замечать красоту весенней природы, 

вести наблюдения за погодой.  Расширять знания детей о деревьях, 

сезонных изменениях, происходящих с ними. Формировать 

представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных 

и др.)   

Книжки-малышки 

«Подарки весны» 

День Победы 24.04- Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Бессмертный полк 



09.05 Родине. Формировать элементарные представления о празднике, 

посвященному Дню Победы. Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. Закреплять полученные впечатления в художественном 

творчестве и самостоятельной деятельности. 

Насекомые 

Цветы 

 

10.05- 

14.05 

 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, на участке детского сада, одежда 

людей). Формировать элементарные представления о садовых и 

огородных растениях. Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы. 

 

Творческие работы 

детей 

Здравствуй, лето 

 

15.05-

28.05 

Расширять представление детей о насекомых. Учить узнавать их в 

натуре и на картинках, наблюдать за насекомыми на участке. 

Воспитывать бережное отношение (рассматривать,  не нанося им 

вред). 

Дать детям первоначальные знания о цветах, их строении, условиях 

роста и ухода, развивать желание любоваться цветущими растениями, 

обогащать и активизировать словарь по данной теме. 

Игра – развлечение 

 

От улыбки станет 

всем светлей 

29.05-

04.06 

Способствовать формированию чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду. Воспитывать такие 

качества, как доброта, дружелюбие. Формировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для детского сада. 

Развлечение 

«Праздник детства» 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно-тематическое планирование в средней группе 
 

Тема  Период  Содержание работы  Итог 

День знаний 29.08-

04.09 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить детей с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка. Уточнить и обогатить 

представления детей о профессиях людей, работающих в детском 

саду. 

Развлечение 

«Королева знаний в 

гости нас зовет»  

Какого цвета 

осень? 

05.09- 

18.09 

Расширять представлений детей об осени (изменения в природе, 

одежде людей, праздниках). Формировать обобщенные 

представления о приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. Формировать умения 

всматриваться, любоваться, радоваться красоте осенней природы. 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), 

вести сезонные наблюдения. 

Выставка 

Творческих работ 

на тему «Осень» 

Осень к нам 

пришла – мы ее 

встречаем. 

Дары осени 

19.09-

02.10 

Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях. 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение кприроде. Формировать 

элементарные экологические представления 

Расширять знания об овощах, фруктах и грибах (внешний вид, вкус), 

учить определять овощи на ощупь, закрепить знание название 

овощей, уточнить представление о пользе овощей и фруктов для 

здоровья. 

Праздник 

«Волшебница 

осень» 



Я расту здоровым 

Познаем себя 

03.10-

16.10 

Расширять представления детей о здоровье и ЗОЖ. Воспитывать 

стремление вести ЗОЖ. Формировать положительную самооценку. 

Продолжить знакомства с частями тела и органами чувств человека. 

Воспитывать потребности в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, закаливания. Развивать творческие 

способности детей.  

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Познакомить с основными частями тела, повести детей к пониманию 

того, что люди должны заботиться о своем теле. Формировать 

положительную самооценку, образ Я (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

Развивать представления детей о своем внешнем облике. 

Спортивное 

развлечение«Будь 

здоровым!» 

Я и моя семья 

Профессии моих 

родителей 

17.10-

23.10 

Расширять представления детей о своей семье. Формировать 

первоначальные представления о родственных отношениях всемье 

(сын, дочь, мама, папа и т. Д.). Закреплять знание детьми своего 

имени, фамилии и возраста; имен родителей. Показать детям, что у 

каждого человека свой круг близких людей, обсудить понятие 

близкий человек. 

Познакомить детей с несколькими видами профессий; Показать 

значение трудовой деятельности в жизни человека. Воспитывать 

уважительное и доброе отношение к людям разных профессий 

Фотоколлажи «Моя 

семья», Альбом 

профессии моих 

родителей 

В гостях у сказки 24.10-

06.11 

Формировать интерес детей к сказкам. Развивать внимание, 

воображение. Расширять представления о народных сказках, устном 

народном творчестве. Акцентировать внимание детей на то, что 

сказок очень много, и они все разные. 

Творческие работы 



Мой город 

Транспорт 

07.11-

13.11 

Воспитывать у детей патриотические чувства, гордость за место, где 

они живут, за свою малую родину. Знакомить с родным городом. 

Формировать начальные представления о родном крае, его истории и 

культуре. Расширять и закреплять представления детей о понятии 

«улица», формировать понятие «город».   

Знакомить детей с различными видами транспорта (наземный, 

воздушный, водный); познакомить с  социально важными видами 

транспорта (скорая помощь, полиция, пожарная 

машина);  способствовать формированию умения сравнивать, 

обобщать,  называть  различные  виды  транспорта,  части из которых 

состоят машины.  Закрепить знания детей о безопасном поведении в 

общественном транспорте.  

Коллективные 

творческие работы. 

 

Моя страна 

Главный город 

России - Москва 

14.11-

20.11 

Формировать начальных представлений о родном крае, стране, ее 

истории и культуре 

Формировать представление о Москве - главном городе, столице 

России. Расширять кругозор, обогащать знания о 

достопримечательностях Москвы 

Фото-викторина  

Неделя 

безопасности 

21.11-

27.11 

Знакомить детей с различными видами транспорта (наземный, 

воздушный, водный); познакомить с  социально важными видами 

транспорта (скорая помощь, полиция, пожарная 

машина);  способствовать формированию умения сравнивать, 

обобщать,  называть  различные  виды  транспорта,  части из которых 

состоят машины.  Закрепить знания детей о безопасном поведении в 

общественном транспорте. Воспитывать уважение к людям, которые 

работают на транспорте. Развивать умения детей в продуктивной и 

других видах детской деятельности. 

Квест «Будь 

остарожен!» 



Уж осень 

проходит, спешит 

к нам зима 

Как зимуют птицы 

Зимовье зверей 

28.11- 

11.12 

 

Расширять представления о характерных признаках времен года: 

осени и зимы. Продолжать формирование экологических знаний и 

представлений; закреплять знания детей о диких животных; 

расширять представления об образе жизни лесных зверей осенью, о 

том, как дикие животные готовятся к зиме; воспитывать 

любознательность, любовь к природе и диким животным, умение 

заботиться о ней и ее обитателях. 

Расширять представления детей о птицах родного края, об их образе 

жизни и поведении; воспитывать бережное отношение к пернатым 

друзьям. 

Расширять представления детей о диких животных наших лесов, их 

внешнем виде, строении туловища, повадках, об окраске шерсти 

некоторых животных зимой, приспособлении к среде обитания и 

сезонным изменениям. 

Викторина 

Творческие работы 

детей 

Наступает Новый 

год! 

12.12-

01.01 

Продолжать формировать представления о новогоднем празднике. 

Вызвать у детей радостные эмоции и чувства, связанные с 

предстоящим праздником. 

Знакомить с традициями празднования Нового года в России и 

других странах. Дать понятие «народная традиция», познакомить с 

правилами безопасности в новогодние праздники. Привлекать к 

активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении, воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности, закладывать основы 

праздничной культуры. Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Праздник 



Зимние забавы 

Проказы матушки 

Зимы 

09.01-

15.01 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре. 

Совершенствовать представления детей о зимних забавах. Расширять 

представления о безопасном поведении людей зимой. 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы. Показать зависимость живой и неживой природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту 

зимней природы. 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.   

Народные гуляния. 

Стенгазета  

Как зимуют птицы 16.01- 

22.01 

Продолжать формировать представления детей о птицах, которые 

остаются зимовать в наших краях (воробей, голубь, ворона, синица), 

развивать представления о строении, повадках, питании. Помогать 

птицам, выжить в холодное время года, подкармливать их зимой. 

Изготовление и 

вывешивание на 

территории сада 

кормушек для птиц. 

Зимний спорт 23.01-

29.01 

Продолжить знакомство детей с зимними видами спорта, 

формировать представления о безопасном поведении зимой. 

Пополнить и активизировать словарь на основе углубления знаний о 

зимних видах спорта, олимпиаде. Воспитывать интерес и желание 

заниматься спортом. 

Спортивное 

развлечение 

«Юные 

волшебники» 

30.01-

06.02 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования. Побуждать детей исследовать окружающий 

мир, применяя различные средства и инструменты. Создавать 

условия для детского экспериментирования, направленного на 

выявления скрытых свойств объектов. 

Картотека 

экспериментов 

Дикие и домашние 

животные 

07.02-

13.02 

Расширять представления детей о домашних и диких животных  

диких  животных  , их внешнем виде, строении туловища,  повадках, 

об окраске шерсти некоторых животных зимой,  приспособлении к 

среде обитания и сезонным изменениям. Развивать и поощрять в 

детях познавательную активность, уважение к живой природе. 

Воспитывать любовь к животным. 

Творческие работы 

детей. 

Создание макетов 

для РППС в группе 

«Ферма», «Лес» 



Наша армия 14.02-

27.02 

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; 

воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины). 

Формировать первичные представления о Российской армии, о 

мужчинах, как защитниках Родины, всех слабых людей (детей, 

женщин, стариков, больных). Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества 

Спортивное 

развлечение 

Мамин праздник 28.02-

13.03 

Развивать представление о празднике 8 марта; воспитывать у детей 

доброе и заботливое отношение к своей маме, бабушке: желание 

помогать им, радовать их своими добрыми поступками и делами. 

 

Праздник 

Традиции и 

обычаи народов 

России 

Народные 

игрушки 

14.03-

27.03 

Формировать у детей представление о традициях и обычаях русского 

народа. Приобщать детей к народной культуре посредством 

календарно-обрядовых праздников (Масленица). Воспитывать 

любовь и гордость за свой народ. Обогащать словарный запас за счет 

русских слов. Воспитывать уважение к русской культуре. 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством.  

Расширять представления онародной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). 3накомить с народными промыслами. 

Выставка детского 

творчества  



Полюбуйся: весна 

наступила 

28.03-

10.04 

Познакомить с признаками весны, формировать умение 

устанавливать простейшие взаимосвязи между явлениями живой и 

неживой природы. Формировать интерес к окружающему, 

творческим играм. 

Расширять представления детей о весне. Познакомить детей с 

основными приметами весны, нацелить детей на последующие 

наблюдения за природой, показать влияние весенних изменений в 

природе на жизнь и деятельность людей.  Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. Дать представления о жизни 

растений.  Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное отношения к природе. 

 

Путешествие 

Солнечных носиков 

Транспорт ПДД 10.04-

16.04 

Формировать у детей представление об особенностях жизни 

перелётных птиц, развивать познавательный интерес к родной 

природе 

Игра развлечение. 

Земля – наш 

общий дом  

18.04-

24.04 

Формировать у детей первичные представления о многообразии 

природно-климатических условий Земли: кто живет, что растет, 

какой климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в Сибири, в 

холодных областях (Арктика, Антарктика), в жарких странах. 

Обобщить знания о домашних и диких животных, познакомить с 

местами их обитания. Формировать умение узнавать и называть на 

картинках диких и домашних животных и их детенышей. Знакомить с 

их повадками. 

Экологическая 

тропа. Праздник 

Эколят. 

Герои великой 

войны 

25.0-

09.05 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь 

кРодине. Формировать представления о празднике, посвященному 

Дню Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны. Расширять 

знания о военных профессиях. 

Бессмертный полк 

Весенний сад и 

огород 

10.05-

15.05 

Формировать элементарные экологические представления. 

Формировать представления о работах, проводимых весной в саду и 

на огороде. Формировать у детей интерес к растительному миру, дать 

представление о строении растения, вызвать желание заботиться о 

комнатных растениях. Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

Фотоколлажи «Наш 

сад-огород» 

Творческие работы 

детей  



Здравствуй, лето 16.05-

29.05 

Закреплять и расширять представления детей о лете. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы, вести сезонные наблюдения. Формировать 

представления о безопасном поведении в лесу. 

Проекты 

От улыбки станет 

всем светлей! 

30.05-

05.06 

Способствовать формированию у детей доброжелательного общения 

со сверстниками. Развивать умения считаться с интересами 

товарищей. Закреплять представления ребенка о себе, как о члене 

коллектива.  

Систематизировать знания детей о летних видах спорта. 

Формировать у детей знания и представления о себе, своем здоровье 

и физической культуре, способах укрепления и сохранения здоровья; 

формировать основы безопасного поведения в повседневной жизни; 

способствовать приобретению детьми навыков здорового образа 

жизни. 

Развлечение 

«Праздник детства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно-тематическое планирование в старшей группе 
 

Тема  Период  Содержание работы  Итог 

День знаний 29.08-

04.09 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, 

книгам. Формировать доброжелательные отношения между 

детьми. 

Развлечение 

Какого цвета 

осень? Откуда хлеб 

пришел. 

05.09-

18.09 

Углубить представления детей об изменениях в природе осенью. 

Развивать умения наблюдать за живыми объектами и явлениями 

неживой природы. Развивать умение видеть красоту окружающего 

природного мира, разнообразия его красок и форм. Воспитывать 

нравственные и духовные качества ребёнка во время его общения с 

природой. 

Дать детям понятие о том, что хлеб является ежедневным 

продуктом питания, познакомить детей с разнообразием 

хлебобулочных изделий; закрепить знания о долгом пути от поля 

до стола; воспитывать уважение к труду взрослых, бережное 

отношение к хлебу. 

 

Творческие работы 

детей на тему Осень. 

«Проект от зернышка к 

булочке» 

Осень ранняя 

пришла – мы ее 

встречаем 

Осенние дары 

19.09-

02.10 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. Дать первичные представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять представления о неживой природе. 

Обогащать личный опыт детей знаниями и впечатлениями об 

осени; вовлекать в исследовательскую деятельность по изучению 

объектов неживой природы; вызывать эмоциональный отклик и 

эстетические чувства на красоту осенней природы; способствовать 

развитию умений различать и характеризовать приметы ранней 

осени; пополнить знания детей об осенних явлениях природы, об 

осеннем урожае и сельскохозяйственных работах. 

Праздник 

осени«Экологическая 

тропа заповедника 

«Столбы» 



Я расту здоровым 

Познаем себя 

03.10-

16.10 

Систематизировать знаний детей о здоровом образе жизни. 

Рассказать о пользе правильного питания, утренней зарядки, 

занятий физкультурой и спортом, личной гигиены. Закрепить у 

детей знания о том, что такое здоровье и как его сберечь. 

Формировать знания детей об организме человека, о здоровье и его 

ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики, охраны и укрепления здоровья; способствовать 

становлению у детей устойчивого интереса к правилам и нормам 

здорового образа жизни, потребности в здоровьесберегающем и 

безопасном поведении. 

Спортивное 

развлечение «Будь 

здоров!» 

Я и моя семья 

Профессии моих 

родителей 

17.10-

23.10 

Способствовать самопознанию ребенка, формированию у детей 

интереса к своей семье, сохранению семейных традиций и обычаев, 

воспитанию уважения к членам семьи, создание условий для 

формирования у детей представления о семье как о людях, которые 

живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге. 

Познакомить детей с несколькими видами профессий; Показать 

значение трудовой деятельности в жизни человека. Воспитывать 

уважительное и доброе отношение к людям разных профессий 

Альбом «Профессии 

родителей» 

Театр 24.10-

06.11 

Формирование знаний о театральной культуре (виды театрального 

искусства, особенности театрального искусства, театр снаружи и 

изнутри, культура зрителя). Знакомство с особенностями 

профессии актер. 

Инсценировка 

миниатюры, отрывка из 

произведения… 



Моя малая родина 

Моя страна 

Главный город 

России - Москва 

07.11-

20.11 

Уточнить понятия «Родина», «Малая родина», расширить знания 

детей о родном городе, его особенностях, достопримечательностях, 

его прошлом, истории его образования. Познакомить с 

назначением разных общественных учреждений города 

(поликлиника, магазин, школа, кинотеатр, кафе и др.) Воспитывать 

патриотические чувства любви к малой Родине через интерес к 

историческим, культурным и природным ценностям родного 

города. 

Расширять представления детей о родной стране, знакомство с 

историей России. Познакомить с картой России, с символикой 

России. Рассказать о народах , проживающих в России.  

Формировать представление о Москве - главном городе, столице 

России. Расширять кругозор, обогащать знания о 

достопримечательностях Москвы. 

Интеллекту-альная игра 

Неделя 

безопасности 

21.10-

27.10 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на 

дорогах. Знакомить с элементарными правилами дорожного 

движения. Совершенствовать основы безопасности собственной 

жизнедеятельности в бытовых условиях. Закреплять навыки 

пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о 

работе пожарных, о причинах пожара и элементарных правилах 

поведения при пожаре. 

Квест 

Уж осень 

проходит, спешит 

к нам зима 

28.11-

11.12 

Расширять представления о характерных признаках времен года: 

осени и зимы. Продолжать формирование экологических знаний и 

представлений; закреплять знания детей о диких животных; 

расширять представления об образе жизни лесных зверей осенью, о 

том, как дикие животные готовятся к зиме; воспитывать 

любознательность, любовь к природе и диким животным, умение 

заботиться о ней и ее обитателях. 

Презентации о 

подготовке диких 

животных к зиме 

Викторина 



Новый год спешит 

к нам в гости 

В гости елка к нам 

пришла 

Новый год – 

встали дети в 

хоровод 

 

12.12-

01.01 

Привлечь детей к активному разнообразному участию в 

подготовки к празднику и его проведении. Содействовать 

возникновению чувства удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать основы праздничной 

культуры. Развивать эмоционально-положительного отношения к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в его 

подготовке. Поощрять стремления поздравить близких с 

праздником. Преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Знакомство с традициями празднования Нового года в различных 

странах. 

Праздник 

Проказы матушки 

Зимы 

09.01-

15.01 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. Расширять 

представления детей о народном фольклоре. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

импровизации мелодий на детских народных музыкальных 

инструментах. 

Продолжать знакомить с зимой, как временем года, с забавами 

зимой. Расширять представления о безопасном поведении людей 

зимой. Обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(иней, изморозь, заморозки, буран и т.п.), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. Способствовать развитию умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. 

Развлечение «Народные 

гуляния» 

Стенгазета «Зимняя 

лаборатория» 

Дикие животные и 

птицы 

16.01-

22.01 

Расширять и систематизировать знания о животном мире.  

Углублять первичные представления о классификации животного 

мира.Развивать познавательный интерес детей, расширяя их 

представления о хищных зверях и птицах.  

Брейн-ринг «Мир 

диких  животных и 

птиц» 

Зимняя олимпиада 23.01-

29.01 

Формировать социальную и личностную мотивацию детей 

дошкольного возраста на сохранение и укрепление своего здоровья 

и воспитания социально значимых личностных качеств 

посредством Олимпийских игр. 

Спортивное 

развлечение 

Юные 

волшебники 

30.01-

06.02 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, внимание, 

воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу 

(что хотим узнать), способы ее достижения (Как можем узнать). 

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя 

Картотека 

экспериментирования в 

группе. 



различные средства и инструменты. Создавать условия для 

детского экспериментирования, направленного на выявления 

скрытых свойств объектов. 

Назад в прошлое 07.02-

14.02 

Формировать элементарные представления об истории 

человечества через знакомство с произведениями искусства, 

реконструкцию образа жизни людей разных времен. 

Презентации детей об 

эволюции различных 

предметов (по выбору 

детей)  

Герои нашей 

страны 

Наша армия 

Праздник 23 

февраля 

13.02-

26.02 

Формировать у детей патриотические чувства, основанные на 

ознакомлении с боевыми традициями нашего народа и 

памятниками боевой славы. Воспитывать любовь и уважение к 

защитникам Родины на основе ярких впечатлений, конкретных 

исторических фактов, доступных детям и вызывающих у них 

эмоциональное переживание. 

Продолжать расширять представления детей о российской армии; 

рассказывать о трудной, но почетной обязанности – защищать 

родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войны храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Расширять знания детей о родной стране, государственных 

праздниках, о традиции русского народа защищать свое Отечество 

в разные времена. 

Спортивное 

развлечение 

Маму милую 

люблю, маме 

праздник подарю 

27.02-

12.03 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках представление о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков женщинам. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

Праздник 

Народные 

игрушки 

13.03-

26.03 

Знакомить детей с народными традициями и обычаями. Расширять 

представления об искусстве, традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить с народными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов. Воспитывать интерес к искусству 

родного края; прививать любовь и бережное отношение к 

Выставка детского 

творчества 



произведениям искусства.Продолжать знакомить детей с историей 

России, уточнять и расширять знания о народных игрушках. 

Весна-красна 28.03-

10.04 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; 

о связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в природе, воспитывать 

бережное отношение к природе.  

Путешествие 

Солнечных Носиков 

Космические дали 11.04-

17.04 

Уточнять представления детей о космосе, планетах Солнечной 

системы. Развивать интерес к деятельности человека по освоению 

космоса  (представление о профессии космонавта, его личностных 

качествах). 

Квест 

Земля – наш 

общий дом 

18.04-

24.04 

Формировать первичные представления о климатическом 

многообразии планеты Земля: холодные климатические зоны 

(Арктика, Антарктика), умеренный климат (леса, степи, тайга), 

жарки климат (джунгли, саванна, пустыня). Познакомить детей с 

картой и глобусом, показать некоторые зоны с характерным 

климатом (Африка, Северный полюс, средняя полоса России, 

Сибирь) 

Экологическая тропа. 

Праздник «Эколят» 

Герои Великой 

Отечественной 

войны 

Великий День 

Победы 

25.04-

09.05 

Расширять знания детей о событиях Великой Отечественной 

войны. Воспитывать уважение к героям Великой Отечественной 

войны, труженикам тыла, чувство гордости за народ, победивший 

врага.Закрепить знания о Великой Отечественной Войне. 

Воспитывать чувства любви, уважения к людям, которые 

защищали нашу страну. 

Бессмертный полк 

Лето! Ах, лето! 10.05-

22.05 

 

Обогащать и расширять представления детей о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений.  

Способствовать расширению представлений о лете, о сезонных 

изменениях в природе; дать понятие о роли солнца в жизни 

человека и всего живого; уточнить представления детей о цветах, 

насекомых; воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту летней природы. 

Презентации 

 

Проекты 



Морские глубины. 23.05-

29.05 

Расширять и систематизировать знания о морских обитателя: 

рыбах, ракообразных и др. Продолжать развивать интерес детей к 

миру природы. 

Модели подводного 

мира 

От улыбки станет 

всем светлей 

30.05-

05.06 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

привычку сообща играть, трудиться,, заниматься, умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать 

желание помогать друг другу. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

Развлечение «Праздник 

детства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно-тематическое планирование в подготовительной группе 
 

Тема  Период  Содержание работы  Итог 

Праздник знаний 29.08-

11.09 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и 

чему учат в школе, о школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать представление о профессии учителя и «профессии» 

ученика, положительного отношения к этим видам деятельности. 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка, расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада. 

Развлечение 

Осень золотая. 

Осенние дары.  

12.09-

02.10 

Формировать обобщенные представления об осени, как времени года; 

расширять представление о природе и воспитывать бережное 

отношение к ней; формировать элементарные экологические 

представления дошкольника. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о временах 

года, последовательности месяцев в году. 

Коллаж 

Творческие работы 

детей 

Праздник осени 

Я расту здоровым. 

Познаем себя 

03.10-

16.10 

Расширять представления детей о рациональном питании, о пользе 

занятий физкультурой и спортом. Формировать знания об организме 

человека, о ценности здоровья, полезных привычках. 

Спортивное 

развлечение 

Край родной навек 

любимый 

17.10-

23.10 

Формировать гражданскую принадлежность, патриотические чувства, 

воспитывать любовь к малой родине. Уточнять и расширять знания 

детей о родном городе. Расширять представления детей о родном 

крае, его достопримечательностях и особенностях природы. Обратить 

внимание на региональные особенности времён года (животный и 

растительный мир), а также на  животных  и растения, занесённых в 

Красную книгу. Воспитывать любовь и привязанность к родному 

краю. 

Презентации и 

альбомы «Народы 

края», «Животные 

края» и т.п. 

Театр 24.10-

06.11 

Закреплять знания детей о театральной культуре (виды театрального 

искусства, особенности театрального искусства, театр снаружи и 

изнутри, культура зрителя). ,с особенностями профессии 

актер.Развивать умение постигать художественные образы, 

созданные средствами театральной выразительности (Свет, грим, 

музыка, слово, хореография, декорации др.) и распознавать их 

Инсценировка 

сказки 



особенности.  

Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в 

театральной игре. 

Моя Родина – 

Россия 

Гимн, флаг, герб 

России 

Москва – столица 

России 

Дети разных стран – 

друзья 

07.11-

20.11 

Формировать у детей знания о своей родине, патриотических чувств, 

гордости и любви к России. Закреплять знания о России, 

государственной символике - гербе, флаге, гимне, формировать у 

детей любовь к своей родной стране. 

Формировать представление о Москве - главном городе, столице 

России. Расширять кругозор, обогащать знания о 

достопримечательностях Москвы. Продолжать работу по знакомству 

детей с бытом и культурой разных стран, интересными событиями и 

традициями Индии, Японии, Англии. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. 

Интеллектуальная 

игра 

Выставка «Разные 

страны» 

Неделя 

безопасности 

21.11-

27.11 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

Систематизировать знания об устройстве улицы и дорожного 

движения. Продолжать приучать к заботе о безопасности 

собственной жизни. Формировать навыки поведения в ситуациях: 

«Один дома», «Заблудился», «Потерялся», Формировать умения 

обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о 

работе МЧС, пожарной службы, скорой помощи. Уточнять знания о 

правилах поведения при пожаре 

Квест 

Уж осень 

проходит, спешит 

к нам зима 

28.11-

11.12 

Закреплять с детьми признаки зимы, названия зимних месяцев, 

представления о зимних природных явлениях («метель», «гололёд», 

«оттепель», «вьюга») . Продолжать знакомить со способами 

приспособления растений и животных к зиме. 

Викторина 

Презентации о 

приспособлении 

животных и 

растений к зиме, о 

зимних природных 

явлениях. 

Все встречают 

Новый год – 

дружно встали в 

хоровод 

12.12-

01.01 

Расширять представления  детей о традиции празднования 

новогоднего праздника в нашей стране и за рубежом 

Развивать представления о новогодних елочных игрушках в разные 

годы. Расширять кругозор детей на основе материала, доступного 

пониманию детей: стихи, рассказы, сказки, беседы об истории 

появления елки как символа новогоднего праздника. Воспитывать 

Праздник 



бережное отношение к елочке. 

Формировать представления детей о Новогоднем празднике, как 

готовятся к нему; учить развивать способность к наблюдению, делать 

выводы, сравнивать; развивать речь; создавать радостное настроение 

к празднику. 

Зимние забавы 09.01-

15.01 

Расширять представление детей о зимних забавах и развлечениях. 

Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. Воспитывать любовь к 

родной природе, к русской зиме. Продолжать знакомить детей с 

сезонными изменениями в природе, замечать красоту природы, 

знакомить с многообразием  родной природы. Использовать в 

процессе ознакомления с природой произведений художественной 

литературы, музыки,  народных примет. 

Народные гуляния. 

Стенгазета «Зимняя 

лаборатория» 

Животные севера 

и юга 

16.01-

22.01 

Расширять и систематизировать знания о животном мире. Упражнять 

в умении группировать представителей животного мира по разным 

признакам. Дать представление о том, что в разных странах 

домашние животные разные. 

Брейн-ринг 

«Знатоки животных 

севера и юга» 

Зимние виды 

спорта 

23.01-

29.01 

Сформировать у детей представления о спортивных играх 

современности, как части общечеловеческой культуры. Познакомить 

детей с зимними видами спорта. Развивать у детей положительную 

мотивацию к занятиям физической культурой и спортом, а также 

потребности в новых знаниях о способах сохранения и укрепления 

здоровья. Формировать потребность в двигательной активности, 

интерес к спорту и физическим упражнениям, представления о 

правилах безопасности во время проведения зимних игр; воспитывать 

чувство гордости за спортивные достижения олимпийских 

чемпионов. 

 

 

Спортивное 

развлечение 

Юные 

волшебники 

30.01-

06.02 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, внимание, 

воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что 

хотим узнать), способы ее достижения (Как можем узнать). 

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные 

средства и инструменты. Создавать условия для детского 

Картотека 

экспериментов  



экспериментирования, направленного на выявления скрытых свойств 

объектов. 

Назад в прошлое  7.02-

13.02 

Формировать первичные географические представления, развивать 

интерес к природному многообразию Земли. Учить пользоваться 

картой и глобусом, показывать моря, континенты.  

Продолжать формировать первичные представления о природных 

зонах Земли: холодные (арктическая пустыня), умеренные (леса, 

степи, тайга), жаркие (саванна, пустыня). 

Развивать познавательный интерес детей, рассказывая об 

удивительных природных явлениях (полярный день и ночь, северное 

сияние и пр.) 

Дать первичные представления о полезных ископаемых (нефть, газ, 

уголь, руда и пр.). 

Макеты природных 

зон Земли 

Почетное звание – 

солдат 

Будущие 

защитники 

Родины 

Праздник 23 

февраля 

14.02-

27.02 

Формировать патриотизм, любовь к Родине. Формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины. Формировать у девочек уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать 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. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять 

представление детей о Российской армии; знакомить с разными 

видами войск и боевой техники; рассказать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину; о преемственности поколений 

защитников Родины. 

Спортивное 

развлечение 

Мамин день 28.02-

13.03 

Закреплять знания о профессиях мам и бабушек, труде женщин дома. 

Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчиках 

представление о том, что мужчины должны внимательно  и  

уважительно относиться к женщинам. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать 

близких людей  добрыми делами. 

Праздник 



Традиции и 

обычаи нашего 

народа 

14.03-

27.03 

Расширять представления детей об искусстве, традициях и обычаях 

народов России; продолжать знакомить с народными промыслами, 

обрядами, календарными праздниками, приметами, пословицами, 

поговорками, сказками; воспитывать интерес и любовь к народной 

культуре и традициям. 

Выставка детского 

творчества 

Природа 

проснулась – весне 

улыбнулась 

28.03-

10.04 

Продолжать знакомить детей с признаками весны; формировать 

наблюдательность и умение делать выводы; воспитывать интерес к 

природным явлениям и бережное отношение к природе 

Учить детей определять закономерности и особенности изменений 

природы; развивать желание активно изучать природный мир - искать 

ответы на вопросы, высказывать догадки и предположения, 

эвристические суждения; воспитывать нравственные чувства, 

выражающиеся в сопереживании природе, и эстетические чувства, 

связанные с красотой природного мира. 

Путешествие 

Солнечных носиков 

Космические дали 11.04-

17.04 

Систематизировать представления у детей об основных планетах 

солнечной системы, о космосе, о первом космонавте Ю. Гагарине и о 

современной космонавтике и ее героях. 

Квест 

Земля – наш  

общий дом 

18.04-

24.04 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновении Земли, эволюции растительного и животного мира), 

месте человека в природном и социальном мире 

Экологическая 

тропа 

Великие герои 

прошедшей войны 

Великий день  - 

Победы день 

25.04-

09.05 

Воспитывать у детей уважение и чувство благодарности ко всем, кто 

защищал Родину, на основе конкретных исторических фактов, 

доступных детям и вызывающих у них эмоциональные переживания; 

учить детей давать полный ответ; развивать речь, внимание, память 

детей; активизировать мыслительную деятельность 

Закрепить знания о Великой Отечественной Войне. Воспитывать 

чувства любви, уважения к людям, которые защищали нашу страну. 

Бессмертный полк 

До свидания, 

детский сад! 

10.05-

29.05 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

прощания с детским садом и поступления в школу. Формировать 

эмоционально положительное отношение к предстоящему 

поступлению в 1-й класс 

Праздник 

выпускной 

 


