










 
 

Тематический план воспитательной работы 2022-2023 учебный год  (младший дошкольный возраст 3-5 лет) 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1    «Здравствуй, детский сад и наши игрушки» 

2   «Наш город. Мой дом» 

3   «Урожай. Овощи» 

4 «Урожай. Фрукы» 

5   «Краски осени» ( грибы, ягоды) 

Октябрь 1   «Краски осени» (деревья, листья,) 

2   «Осень» 

3   «Я – человек. Средства гигиены» 

4 «Моя семья» 

Ноябрь 1   «Моя семья. Семейные традиции» 

2   «Животный мир. Домашние животные, птицы, их детёныши» 

3 «Животный мир. Животные жарких стран» 

4   «Животный мир. Дикие животные нашего края» 

Декабрь 1   «Кто как готовится к зиме» 

2   «Зима на Урале» 

3   «Зимующие птицы» 

4 «Новогодний калейдоскоп» 

5   «Новогодний калейдоскоп» 

Январь 1   Рождественские каникулы 

2   «Зимние игры и забавы» 

3   «Наш быт. Одежда. Головные уборы » 

4   «Наш быт. Обувь» 

Февраль 1   «Наш быт. Мебель» 

2   «Наш быт. Посуда.» 

3   «Продукты питания (полезные и вредные)» 

4   «Наша армия» 

Март 1 «Праздник бабушек  и мам» 

2   «Наш быт. Бытовые приборы» 

3   «Транспорт» 

4   «Транспорт. Профессии на транспорте» 

5   «Профессии. Инструменты» 

Апрель 1   «Весна» 

2   «Космос» 

3   «Перелётные птицы» 

4   «Книги. В гостях у сказки» 

Май 1   «День Победы» 

2   «Наш детский сад. Профессии в детском саду» 



3   «Волшебница вода. Рыбы» 

4   «Мир природы. Насекомые» 

 

Тематический план воспитательной работы 2022-2023 учебный год  (старший дошкольный возраст 5-7 лет) 
Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1 «Здравствуй, детский сад. Игрушки» 

2 «Наш город. Улицы нашего города» 

3 «Урожай. Овощи. Труд взрослых осенью» 

4 «Урожай. Фрукты. Труд садовода» 

5 «Краски осени» ( грибы, ягоды) 

Октябрь 1   «Краски осени» (деревья, листья) 

2   «Осень в нашем городе. Перелетные птицы» 

3   «Я – человек. Средства гигиены» 

4   «Моя семья. Профессии родителей» 

Ноябрь 1   «Наш край. Народы Урала» 

2   «Животный мир. Домашние животные, птицы, их детёныши» 

3 «Животный мир. Животные жарких стран» 

4   «Животный мир. Дикие животные нашего края» 

Декабрь 1   «Животный мир. Дикие животные Севера» 

2   «Зима на Урале. Кто как готовиться к зиме» 

3   «Зимующие птицы» 

4   «Новогодний калейдоскоп» 

5   «Новогодний калейдоскоп» 

Январь 1   Рождественские каникулы 

2   «Зимние игры и забавы » 

3   «Наш быт. Одежда. Головные уборы» 

4   «Наш быт. Обувь» 

Февраль 1   «Наш быт. Мебель» 

2   «Наш быт. Посуда.» 

3   «Продукты питания (полезные и вредные)» 

4   «Наша армия» 

Март 1   «8 марта. Первые цветы» 

2 «Наш быт. Бытовые приборы» 

3   «Транспорт» 

4   «Транспорт. Профессии на транспорте» 

5   «Профессии. Инструменты» 

Апрель 1    «Весна в нашем городе» 

2   «Космос» 

3   «Перелётные птицы» 

4 «Книги. В гостях у сказки» 

Май 1 «День Победы» 

2   «Школа. Профессии в школе» 



3   «Волшебница вода. Рыбы» 

4   «Мир природы. Насекомые» 

 

 



Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников второй младшей группы (3-4 года) 

Месяц СЕНТЯБРЬ 

Тема недели «Здравствуй, детский сад. 

«Игрушки» 

«Наш город. Мой дом» «Урожай. Овощи Фрукты. 

Труд взрослых осенью» 

«Краски осени» 

(грибы, ягоды) 

  

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

3-4 неделя 

 

5 неделя 

Воспитательные задачи Расширение представлений 

о детском саде. 

 

Познакомить с профессиями 

сотрудников детского сада. 

 

Формировать уважительное и 

доверительное отношение к  

сотрудникам детского сада. 

Формировать интерес к малой 

родине и первичные 

представления о ней: 

познакомить детей с 

названием города , в котором 

они живут, с основными 

достопримечательностями. 

 

 

Расширять представления об 

овощах и фруктах. 

 
Формировать способность 

отличать и называть их по 

внешнему виду: 

 

Познакомить детей с 

пользой овощей и фруктов 

для здоровья человека. 

Прививать любовь к природе, 

желание заботиться о ней. 

 

Формировать умение 

всматриваться, любоваться, 

радоваться красоте осенней 

природы. 

 Познакомить с правилами 

поведения в детском саду . 

 

Формировать элементарные 

правила культуры общения с 

взрослыми и сверстниками. 

 
 

Побуждать детей к 

проявлению заботы в  от-

ношении  родных и близких. 

 

Создавать условия для 

формирования 

доброжелательности, 

доброты, дружелюбия. 

Формировать умение 

понимать простейшие 

взаимосвязи в природе 

(чтобы растение росло, 

нужно его поливать и т. п.). 

Формировать познавательную 

активность в расширение 

представлений о  грибах  и 

ягодах. 

 Мотивировать желания 

возвращаться в 

детский сад. 

 

Побуждать рассказывать о 

том, где они гуляли в 

выходные дни , о 

самых любимых местах, 

которые они посещали с 

родителями. 

 

Повышать познавательную 

активность. 

 

Поддерживать инициативу и 

стимулировать 

использование 

исследовательских действий 

Формировать способность 

отличать и называть грибы и 

ягоды по внешнему виду. 



  

Создавать  условия для 

развития игровой 

деятельности детей. 

 

Формировать  игровые 

умения. 

 

Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. 

 

. 

 

 

 

Уточнить представления о 

труде людей по сбору 

урожая, о труде на огороде . 

Обращать внимание детей на 

безопасность поведения в 

осеннем лесу. 

 

Формировать понятия: 

«съедобные», «несъедобные» 

грибы и ягоды 

 

Воспитывать бережное 

отношение к живой природе. 

 Формировать 

доброжелательное отношение 

к сверстникам, умения 

взаимодействовать, 

договариваться, 

самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

 

  Предоставить возможность 

детям  помогать взрослым  в 

сборе урожая и труде в 

теплице. 

Познакомить с характерными 

особенностями осени, теми 

изменениями, которые 

происходят в связи с этим 

в природе . 

Традиционные события, 

праздники, мероприятия 

 Создание альбома «Я в 

детском саду». 

 

Оформление фотоальбома 

«Мы гуляем по городу»; 

 «Мой двор» 

Подготовка поделок из 

овощей фруктов «Дары  

осени» 

Наблюдение за осенними 

изменениями в природе . 

  

Хороводные игры. 

 

 

 

Выставка рисунков «Дом в 

котором я живу» 

 

Атрибуты для сюжетно-

ролевой игры «Магазин 

овощей и фруктов», «Дом» 

Консультация для родителей 

«Съедобные – несъедобные 

грибы» 

  

Экскурсия по детскому саду. 

 

Разучивание пальчиковой  

гимнастики и 

физкультминутки по теме 

недели 

 Иллюстрации с 

изображением улиц 

Челябинска. 

 

Иллюстрации  на тему «Дома» 

 

Разучивание пальчиковой  

гимнастики и 

физкультминутки по теме 

недели 

Материал для рисования 

(лепки) овощей и фруктов 

 

Разучивание пальчиковой  

гимнастики и 

физкультминутки по теме 

недели 

Атрибуты для дидактических 

игр «Собери в корзинку грибы, 

а в вазу ягоды» 

 

Разучивание пальчиковой  

гимнастики и физкультминутки 

по теме недели 

Пополнение РППС 

(включая прогулочные 

участки) 

Бумага, карандаши, 

раскраски. 

 

Алгоритм описания 

«Игрушка» 

Строительный материал 

«Город» 

 

Фотоальбом «Мой любимый 

овощ или фрукт». 

 

Игры с мозаикой «Ваза для 

фруктов» 

Раскраски, трафареты «Грибы», 

«Ягоды». 

 

Алгоритм описания 

«Ягоды», «Грибы» 



 

 

 

 

Алгоритм описания 

«Овощи», «Фрукты» 

 

 Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Дом»,  др. 

 

 

 

Фотовыставка «Я дома» 

Выставка в книжном уголке 

книг об овощах и фруктах. 

 Атрибуты для дидактических 

игр «Собери в корзинку грибы, 

а в вазу ягоды» 

 Иллюстрации на тему 

«Деятельность детей в 

детском саду», «Игрушки» 

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Дом», 

«Автобус». 

Иллюстрации на тему 

«Овощи и фрукты» 

Раскраски на тему «Грибы и 

ягоды» 

  

01.09.  Праздник в 

музыкальном зале 

«Здравствуй детский сад» 

Раскраски на тему «Дом», 

«Город». 

 

 

 

Раскраски и трафареты 

овощей и фруктов. 

 

 

Сюжетная картинка на тему «В 

лес за грибами и ягодами» 

 Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Дом», др. 

 

Строительный материал 

«Город» 

Муляжи овощей, фруктов. 

 

Муляжи грибов. 

 Настольно- печатные и 

дидактические игры 

 Разрезные картинки, пазлы, 

шнуровки, лото «Фрукты», 

«Овощи». 

Иллюстрации на тему 

«Грибы.Ягоды.» 

 Раскраски на тему «Игрушки»   Пазлы «Ягоды» 

 

 

Месяц ОКТЯБРЬ 

Тема недели «Краски осени» 

(деревья, листья) 

«Осень» ««Я- человек. 

 Средства гигиены» 

«Моя семья» 

 1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Воспитательные задачи 

 

Формировать умение 

всматриваться, любоваться, 

радоваться красоте осенней 

природы. 

 

Расширение представлений 

детей об осенних изменениях 

в природе . 

 

Обратить внимание детей 

Познакомить детей с 

многообразием красок 

золотой осени. 

 

Формировать желание 

всматриваться, любоваться, 

радоваться красоте осенней 

природы. 

 

Демонстрировать детям 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к окружающим. 

 

Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять 

его, помочь. 

 

 Создавать игровые 

ситуации, способствующие 

Способствовать воспитанию 

доброго отношение к родным и 

близким. 

 

Побуждать проявлять заботу и 

любовь к родным. 

 

Активизировать формирование 

у детей представление о семье. 

 



изменении в одежде людей 

осень, об играх детей в 

осенний период. 

 

Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. 

 

Формировать умения 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями. 

 

Формирование элементарных 

экологических представлений. 

 

Воспитывать умения 

правильно вести себя в 

природе. 

 

Воспитывать любви к 

природе, желание беречь ее. 

 

 

примеры бережного и 

заботливого отношения к 

птицам. 

 

Формировать представления 

детей о перелетных птицах, их 

образе жизни и внешнем виде. 

 

Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. 

 
Обратить внимание детей на  

изменения в природе: 

становится холоднее, птицы 

улетают в теплые края. 

формированию 

внимательного, заботливого 

отношения к окружающим 

 

Формировать образ Я. 

Формировать представления 

о себе как о человеке, я – 

мальчик (девочка),  хожу в 

детский сад, в группе мои 

друзья. 

 

. Познакомить детей с  

разнообразными, 

касающимися 

непосредственно их 

сведения, в том числе 

сведения о прошлом  и о 

происшедших с ними 

изменениях 

 

Формирование интереса к 

изучению себя, 

представления об основных 

частях тела человека, их 

назначении. 

 

Закреплять знание своего 

имени, имен членов семьи. 

 

Формировать первичное 

понимание того, что такое 

хорошо и что такое плохо; 

начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

 
Формирования навыков 

правильного поведения за 

столом, использования 

столовых приборов, 

салфеток 

 

Формировать привычку 

Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: после 

игры убирать на место 

игрушки, строительный 

материал. 

 
 



самостоятельно мыть руки 

по мере загрязнения и перед 

едой, насухо вытирать лицо 

и руки личным полотенцем 

Традиционные события, 

праздники, мероприятия 

Наблюдения за природными 

явлениями осени, за 

изменением одежды людей. 

Привлечь к труд на участке: 

сбор листьев, составление 

осеннего букета. 

Разучивание пальчиковой  

гимнастики и 

физкультминутки по теме 

недели 

Праздник «Осень золотая» 

 Игры с 

мозаикой«Листопад» 

Выставка детских  рисунков 

на осеннею тему. 

Сбор природного материала и  

изготовление из них поделок. 

Выставка детских работ по 

теме недели. 

 

Выставка детско – 

родительских работ из 

природного материала 

 

Разучивание пальчиковой  

гимнастики и 

физкультминутки по теме 

недели 

 

Рекомендации родителям , что 

по читать детям о осени. 

Консультации для родителей 

«Средство гигиены для 

мальчиков и девочек» 

 

Просмотр мультфильма 

«Мойдодыр» 

 

Рекомнндовать родителям 

для чтения дома 

произведения С.Маршак  

«Мои руки»,  «Ноги», Е. 

 

Исользовать потешки для  

мотивации детей к приему 

пищи , во время 

гигиенических процедур 

 

Познакомить детей с 

предметами личной гигиены 

и правилами их 

использования. 

 

 

 

РППС (включая 

прогулочные участки) 

Иллюстрации на тему 

«Осенние деревья и листья» 

 

Иллюстрации  с 

изображением осенней 

одежды. 

 

Игры с 

мозаикой«Листопад» 

 
 Атрибуты для сюжетно-

ролевой  игр «Прогулка в 

осеннем лесу» 

Внести в книжный уголок     

А. Майков «Ласточка» 

 

Иллюстрации на тему 

«Осень» 

 

Атрибуты для сюжетно-

ролевой  игр «Дом» , 

«Магазин» 

 

Раскраски и трафареты на 

тему «Осень», «Перелетные 

птицы» 

Иллюстрации по теме 

недели 

 

Атрибуты для сюжетно-

ролевой  игр «Семья» , 

«Больница» 

 

Плакат «Мое тело» 

 

Раскраски с изображением 

мальчиков и девочек, 

предметов личной гигиены 

 

 Сюжетно-ролевые игры 

«Дочки-матери» 

 

В игровой уголок «Дом» внести 

атрибуты для сюжетной игры 

«Вот как я стираю, маме 

помогаю»; 

 



 

 Сюжетные картинки на тему 

«Осень» 

 

Алгоритм описания «Осень» 

 

 

Раскраски на тему «Краски 

осени» 

 

Консультация для родителей 

«Прогулка в осеннем лесу» 

 

Атрибут для дидактических 

игр: «Найди в букете такой же 

листочек», «Оденься на 

прогулку» 

Раскраски, трафареты листьев. 

Разместить в книжном уголке: 

К. Бальмонт «Осень». А. 

Кольцов «Дуют ветры». А. 

Плещеев «Осень наступила» 

Подвижно – дидактические  

игры «Найди свое дерево», 

«Подбери листья по 

величине» 

Игра на прогулке 

«Выкладывание узоров на 

асфальте из собранных 

листьев» 

 

Алгоритм описания «Птицы», 

«Осень» 

 

Игры для развития мелкой 

моторики «Покормим птиц» 

 

 

Материалы для дорисовки: 

«Птичка клюёт зёрнышки», 

«Осенне дерево» 

 

Атрибуты для подвижных  игр 

«Птички летают», «Птички в 

гнёздышках» 

 

В книжном уголке книги об 

осени 

 

Дидактическая игра « Чем я 

с другом поделюсь» 

 

Внести в группу зеркала, 

предложить детям 

рассмореть себя, сравнить 

прически мальчиков и 

девочек 

 

Внести в книжный уголок 

произведения С.Маршак 

«Великан», «Тело человека», 

«Руки», «Мои руки»,  

«Ноги», Е. Пермяк «Как 

Маша стала большой» 

 

В игровой уголок «Дом» 

внести атрибуты  для игры 

«Стирка кукольного белья» 

 

Во время прогулки  

рисование палочками на 

песке фигурок людей. 

Игры для развития мелкой 

моторики: «Какие это 

волосы», «Точка, точка, 

запятая», «Вытри ушки», 

«Водичка» 

 

 

Внести в книжный уголок 

книги для чтения и 

рассматривания 

иллюстраций :«Волк и 

семеро козлят», «Три 

медведя», стихи А. Барто: 

«Младший брат», «Две 

сестры глядят на брата», 

«Его семья», «Две 

бабушки»,», «Мама 

уходит на работу» 

 

Образцы построек, 

иллюстрации построек 

для конструктивной 

деятельности детей 

 

Плакат «Моя семья» 

 

 

Алгоритм описания 

«Семья» 

 

Дидактическая игра: 

«Логические цепочки» 
  

 

 Месяц НОЯБРЬ 

Тема недели «Моя семья. Семейные 

традиции» 

«Домашние животные, 

птицы, их детеныши» 

«Животный мир. 

Животные жарких стран» 

«Животный мир. Дикие 

животные нашего края» 



 1 неделя 2 неделя 3неделя 4неделя 

Воспитательные задачи 

 

 Мотивировать детей 

рассказывать  о членах его 

семьи, о профессии родителей. 

 

Вызвать у детей  желание 

поделиться традициями в своей 

семье 

 

Формировать желание 

участвовать в посильном труде 

дома и в детском саду, умение 

преодолевать небольшие 

трудности 

Расширять представления о 

домашних  животных и 

птицах, их внешнем виде и 

образе жизни (об 

особенностях поведения, что 

едят, какую пользу приносят 

людям). 

 

Ознакомление с трудом людей 

по уходу за домашними 

животными. 

 

Воспитание заботливого 

отношения к животным. 

 

Обогащать знания детей о 

животных,  живущих  в  

жарких странах. 

 

Формировать способность 

узнавать  и называть 

животных  на картинках 

 
Продолжать знакомить с  

животными жарких стран  и 

их детенышами, 

особенностями их поведения 

и питания. 

 

Формировать желание 

познавать и узнавать 

окружающий мир. 

 

Прививать заботливое 

отношение к представителям 

живой природы. 

 

Расширять представления о 

диких животных нашего края и 

их детенышах,  внешнем виде и 

образе  жизни. 

 

Стимулировать желание 

поддерживать беседу о 

животных в процессе различных 

видов деятельности. 

 

 

  Продолжать 

знакомить с домашними 

животными и их детенышами, 

особенностями их 

поведения и питания. 

В совместных 

дидактических играх  

формировать умение 

выполнять  правила. 

 

 Способствовать формированию 

интереса к книгам. 

Традиционные события, 

праздники, 

мероприятия 

Рассматривание фото с  

семейных праздников 

 

Чтение художественной 

литературы: стихи А. Барто: 

«Младший брат», «Две сестры 

глядят на брата», «Его семья», 

«Две бабушки», «Мама уходит 

на работу». 

 Выставка рисунков и поделок 

«Домашние животные»; 

«Птичий двор». 

Рекомендовать родителям    

посетить с детьми «Зоопарк» 

 

Выставка рисунков «Кого 

мы видели в зоопарке» 

 

Предложить родителям посетить 

с детьми зоопарк, побеседовать 

об увиденных животных. 

Рекомендовать родителям, 

рассказать детям, в доступной 

форме , о традициях их семьи 

Рекомендовать родителям 

совместно с детьми посетить 

контактный зоопарк 

домашних животных и птиц. 

В родительском уголке 

список художественной 

литературы для чтения 

детям 

 

Выставка детских рисунков 

«Кто живет у нас в лесу» 

Выставка  совместных поделок 

детей и родителей 

Разучивание пальчиковой  

гимнастики и 

физкультминутки по теме 

недели 

Разучивание пальчиковой  

гимнастики и 

физкультминутки по теме 

недели 

Консультация для родителей 



Разучивание пальчиковой  

гимнастики и физкультминутки 

по теме недели 

 

  Разучивание пальчиковой  

гимнастики и физкультминутки 

по теме недели 

РППС (включая 

прогулочные участки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Для  сюжетных игр в игровую 

зону «Дом» , сюжет «Готовим 

праздничный обед» 

 

В книжном уголке книжки по 

теме недели 

 

Фотовыставка «»Семейные 

праздники» 

 

Кубики «Сложи картинку»( по 

русским  народным  сказка) 

 

Плакат «Моя семья» 

 

Иллюстрации отражающие 

рородственные связи в семье, этапы  

вз     взросления  человека 

 

 

 

 

 

Коллекции наборов домашних 

животных  и птиц. 

 

Иллюстрации с изображением 

домашних животных, птиц и 

их детенышей. 

 

Игра с мозаикой  «Подари 

котику нос, рот...» 

 

Просмотр мультфильма 

«Цыпленок и утенок» 

 

Конструктор «Деревенское 

подворье» 

 

Раскраски с изображением 

животных и птиц. 

 

Трафареты по теме недели 

 

Выставка  художественной 

литературы  по теме  

«Домашние птицы и 

животные» 

 

 Оборудование для развития 

мелкой моторики «Рисования 

пальчиком на подносах с 

крупой». 

 Игры с предметами «Гусыня 

с гусятами», «Кот -мурлыка» 

 

Дидактические игры «Чьи 

детки»,«Кто как кричит», 

«Составь целое из частей», 

«Парные картинки» 

 

Коллекции наборов 

животных жарких стран 

 

Иллюстрации с 

изображением животных 

жарких стран их детенышей 

 

Раскраски с изображением 

 животных жарких стран их 

детенышей 

 

Трафареты по теме недели 

 

В книжный уголок внести 

книги о животных жарких 

стран 

 

 Для развития мелкой 

моторик  игры с семенами 

разной структуры «Выложи 

картинку  по контуру» 

 

 

 

Сюжетно – ролевая игра 

«Прогулка по зоопарку» 

 

Внести палочки Кьюзенера   

( знакомство детей с 

пособием) 

 

Алгоритм описания «Дикие 

животные» 

Игрушки  животных для  

сюжетно-ролевых игр. 

 

Иллюстрации с изображением 

диких  животных и их 

детенышей 

 

В книжный уголок внести книги 

о диких животных нашего края 

 

 

Игры с палочками Кьюзенера 

 

Раскраски с изображением 

диких 

 животных и их детенышей 

 

 

Трафареты по теме «Дикие 

животные» 

 

Домино «Животные леса» 

 

Сюжетные иллюстрации 

«Жизнь диких животных зимой» 

 

На прогулку вынести атрибуты 

для подвижной игры «Догони 

Мишку» 

 

Игры с мозаикой «Почини 

плюшевого мишку» 

 

Алгоритм описания «Дикие 

животные» 



Конструктор деревянный 

«Ферма» 

 

Алгоритм описания 

«Домашние животные» 

 Игра-импровизация  «Курочка 

Ряба» ( пальчиковый театр) 

Вынести на прогулку 

атрибуты для подвижных игр: 

«Лохматый пес», «Наседка и 

цыплята», «Угадай, кто как 

кричит» 

 
Сюжетно-ролевые игры: «У 

бабушки в деревне», «Мама и 

детеныш» 

Создать условия для игр  с 

строительным  материалом 

«Заборчик для птиц»,  

«Загончики для животных» 

  

 Алгоритм описания домашних 

животных и птиц 

  

 

Месяц ДЕКАБРЬ 

Тема недели «Кто как готовится к зиме» «Зима на Урале» «Зимующие птицы» «Новогодний калейдоскоп» 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4-5 неделя 

Воспитательные задачи Мотивировать желание  детей 

узнавать  о том как животные 

готовятся к зиме 

Формировать способность 

узнавать  и называть животных  

на картинках 

Вызвать желание  узнавать   

особенности  поведения диких 

животных  и птиц осенью. 

Предложить детям  для 

Побуждать к познанию, как 

сезонные изменения влияют на 

жизнь растений, животных и 

человека. 

 

Формировать способность 

устанавливать простейшие 

связи между сезонными 

изменениями в природе и 

поведением животных. 

 

Формирование представлений 

о безопасном поведении 

зимой. 

Побуждать детей к  

бережному отношению 

зимующих птиц, 

способствовать проявлению 

заботы в зимнее время года 

 

Мотивировать детей к 

проявлению чувства 

сопереживания, 

эмоциональной отзывчивости 

и чуткости к зимующим 

птицам. 

 

Побуждать детей наблюдать 

Создать у детей праздничное 

настроение. 

 

Способствовать 

возникновению добрых 

чувств детей друг к другу, 

желание позитивно 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

 

Побуждать детей к  

активному участию в 

праздниках. 

 



самостоятельного 

рассматривания картинки, 

книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для 

общения детей друг с другом  

и воспитателем. 

 

 

 

Обращать внимание детей на 

красоту зимней природы: 

деревья в снежном уборе, 

пушистый снег, прозрачные 

льдинки и т.д. 

 

 Воспитание бережного 

отношения к природе. 

 

 

 

за птицами, прилетающих к 

кормушк , воспитывать  

желание подкармливать их 

зимой. 

Создавать радостное 

настроение и условия для 

эмоционального отклика на 

подготовку к праздничным 

мероприятиям. 

 

Формирование представлений 

о Новом годе как весёлом и 

добром празднике. 

 

Формирование умения 

доставлять  радость близким и 

благодарить за новогодние 

сюрпризы и подарки. 

Познакомить детей с 

традициями празднования 

Нового года в России. 

Расширение представлений о 

зиме.      Воспитание 

бережного отношения к 

природе, умения замечать 

красоту зимней природы. 

Традиционные события, 

праздники, мероприятия 

Выставка поделок по теме 

недели 

 

Рассматривание иллюстраций 

в книгах 

 

Разучивание пальчиковой  

гимнастики и 

физкультминутки по теме 

недели 

 

Рассматривание сюжетных 

иллюстраций «Медведь в 

берлоге», «Белки на дереве» 

Выучить с детьми 

стихотворение В. Берестова 

«Снегопад». 

 

Выставка детских работ 

«Зимнее дерево» 

 

Предложить родителям 

совершить с детьми прогулку 

по парку, рассмотреть 

снежинки на варежке, 

заснеженные деревья. 

 

Предложить родителям 

вместе с детьми сделать  

кормушку для птиц 

 

Чтение «Покормите птиц 

зимой», А. Яшин. 

Обсуждение стихотворения о 

необходимости помогать 

птицам в холодное время. 

 

Выставка детских поделок 

«Снегири на ветке» 

 

 

 

 Совместное с детьми 

украшение маленькой ёлочки 

игрушками: по желанию 

детей и в меру их 

возможностей позволять 

участвовать в труде взрослых 

 

Новогодний  утренник 

 

Привлечь детей у посильному 

участию в украшении группы 

к празднику 



   Предложить родителям  

вместе с детьми сделать 

елочную игрушку, для 

украшения группы 

   Совместно  с родителями и 

детьми проведение 

фотовыставки «Наш 

Новогодний утренник» 

Консультации для родителей 

РППС (включая 

прогулочные участки) 

Иллюстрации с изображением 

животных 

 

Алгоритм описания «Дикие 

животные» 

Раскраски с изображением 

животных и их детенышей 

 

Сюжетно – ролевая игра 

«Семья» 

 

 Наборы игрушек  диких 

животных животных 

 

В книжный уголок внести 

книги о животных 

 

Внести в группу блоки 

Дьенеша ( знакомство детей  с 

блоками) 

Дидактическая игра 

«Поделюсь – не поделюсь» для 

закрепления знаний о 

предметах личной гигиены 

Иллюстрации по теме: «Зайцы 

на снегу», Медведь в берлоге», 

Алгоритм описания «Зима» 

 

Внести атрибуты  для 

сюжетных игр «Оденем куклу 

на прогулку», «Магазин 

теплых вещей» 

 

Внести картотеку опытов с 

водой и льдом. Опыты 

сопровождаются 

иллюстрациями  . 

 

Игры с прищепками для 

развития мелкой моторик 

 

Иллюстрации зимней природы 

 

Внести игру «Что такое 

хорошо, что такое плохо» 

Создать игровую ситуацию для 

закрепления порядка одевания 

и раздевания 

Вынести на прогулку атрибуты 

для подвижной  игры «Зайцы и 

волк» 

Наблюдение за состоянием 

Иллюстрации по теме: 

«Зимующие птицы» 

«Птичья столовая» 

 

Алгоритм описания «Птицы» 

 

Для самостоятельной 

деятельности  детей 

разместить на столах 

дидактические игры «Сложи 

картинку», «Третий 

лишний», «Найди     самую   

большую птичку» 

 

На прогулке наблюдать за 

птицами у кормушки. 

 

Внести в кижный уголок  

книги о зимующих птиц 

 

Упражнение для развитие 

мелкой моторики  

«Покормите птичек» 

 

Сюжетно -ролевая игра 

«Дом» 

 

 

 

Приготовить дидактические 

игры для совместной 

деятельности   «Найди самую 

высокую елку», «Сделаем 

бусы на елку», «Разложи 

снежинки в ряд», « Собери 

льдинку» 

 

Совместно с детьми  

изготовить цветные льдинки 

для украшения участка 

 

Игры с блоками Дьенеша 

«Украсим елочку» 

 

В книжном уголке разместить 

книги, открытки по тематике 

«Новый год» 

 

Иллюстрация «Дети 

украшают елку» 

 

Игры с мозаикой «Наша елка 

высока» 

 

Просмотра с дальнейшим 

обсуждением мультфильмов 

на тему «Новый год» 

 

Внести в группу набор 

геометрических фигу для игр: 



«Белки на дереве» 

Игрушки  животных для 

самостоятельных сюжетно-

ролевых игр 

Трафареты, обводки 

(домашние и дикие животные, 

листья) 

Расположить в группе на 

магнитной доске (мольберте) 

картинки: «Как домашние  и 

дикие животные зимуют». 

 

 

 

 

 

 

погоды, формирование умения 

устанавливать простейшие 

взаимосвязи между состоянием 

погоды и одеждой людей. 

В книжном уголке выставка 

книг о зиме 

 

 « Составь  елочку»,       « 

Слепи  снеговика» 

Предложить детям сюжетно-

ролевую игру «Собираемся в 

гости, на карнавал», внеся 

карнавальные костюмы 

 

Сделать подборку раскрасок в 

уголке ИЗО на новогоднюю 

тему 

 

Сделать подборку  песен на 

диске про елку и Новый год 

 

Игра для развития мелкой 

моторики «Украсим елочку» ( 

для украшения используются 

камушки, пуговицы, цветные 

макароны , различные мелкие 

предметы) 

ЯНВАРЬ  

 

 

«Зимние игры и забавы» 

 

 

«Наш быт. Одежда. Головные 

уборы» 

 

«Наш быт. Обувь»  

1 неделя 

 

2 неделя 3неделя 4 неделя  

  Вызвать интерес к сезонным 

изменениям в природе, 

эмоциональный отклик на красоту 

зимней природы, чувство 

восхищения объектами природы . 

 

Поощрять стремление детей 

выполнять правила безопасного 

поведения в зимний период 

Поддерживать интерес к 

расширению знаний об одежде и 

головных уборах в разное время 

года. 

 

 Предлагать детям  группировать и 

классифицировать (головные 

уборы — одежда) . 
 

Обогащать знание детей по 

теме «Обувь» 

 

Побеседовать о важности 

обуви для людей, ее 

предназначении 

 

Поделиться способами ухода 

за обувью и бережном 

 



 

Приучать соблюдать порядок и 

чистоту  на участке детского сада. 

 

Воспитывать желание расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со 

скамеек, убирать игрушки , лопаты 

после прогулки. 

 

Формировать  способность 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности 

 

формировать представления о 

необходимости тепло одеваться, 

чтобы не заболеть 

 

 Развивать активность и творчество 

детей в процессе двигательной 

деятельности на прогулке. 

 

Поощрять самостоятельные игры с 

зимним инвентарем. 

 Рассказывать о том, что одни 

предметы сделаны руками 

человека, другие созданы 

природой. 

 

Формировать понимание того, что 

человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и 

жизни других людей . 

 

Продолжить формировать 

способность одеваться и 

раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь. 

 

Приучать  аккуратно и в 

определенном порядке складывать 

снятую одежду. 

 

Приучать к опрятности 

 
 
 

отношение. 

 

Продолжить формировать 

способность самостоятельно 

обуваться, при 

необходимости обратиться за 

помощью к взрослому. 

 

Формировать способность 

самостоятельно или с 

помощью очищать одежду и 

обувь от снега. 

 

Приучать ставить обувь на 

место после прогулки 

  Во время прогулки рассмотреть 

снежинки на варежке, заснеженные 

деревья. 

 

Выставка детских работ по теме 

недели. 

 

Чтение художественной литературы 

о зиме и зимних забавах. 

 

Предложить родителям совершить с 

ребенком прогулку по парку, 

рассмотреть снежинки на варежке, 

заснеженные деревья. 

Во время прогулки рассмотреть 

одежду и головные уборы у детей 

и взрослых. 

 

Предложить родителям вместе с 

детьми убрать одежду в шкаф 

после стирки. 

 

Выставка детских работ по теме 

недели. 

 

 Консультация для родителей 

 

Разучивание пальчиковой  

гимнастики и физкультминутки 

по теме недели 

Привлекать ребенка к 

выполнению простейших 

трудовых поручений. 

Поставить салфетницы на 

столы 

 

Выставка детских работ по 

теме «Обувь» 

Разучивание пальчиковой  

гимнастики и 

физкультминутки по теме 

недели 

 

 



РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

  Иллюстрации по теме недели. 

 

Раскраски по теме «Зимнии 

забавы» 

 

 Выставка  художественной  

литературы о зиме и зимных 

забавах. 

 

Сюжетные картины «Зимние 

развлечения» 

 

Атрибуты для сюжетно – ролевой 

игры «Оденем куклу на прогулку» 

 

Иллюстрации «Зимние виды 

спорта» 

 

Организовать подвижные игры с 

речевым сопровождением: 

«Пришла зима!», «В гости к нам 

пришла зима», «Заморожу» 

 

 

Внести иллюстрации  по теме 

«Одежда . Головные уборы» 

 

 Раскраски  по теме недели. 

 

Атрибуты для сюжетно – 

ролевой игры «Магазин одежды» 

 

Внести в группу кукол  мальчик 

и девочка в зимней одежде 

Игрушки – заместители для  

сюжетно-ролевой игры «Дом» 

 

Настольно-печатные игры: лото, 

разрезные картинки, кубики, 

мозаика, пазлы по теме недели 

 

 

Дидактические игры «Отгадай, 

чего не стало», «Четвертый 

лишний» 

 

Наборы строительного 

материала для постройки домика 

для животных 

 

Игры с мозаикой «Шьем одежду 

для мишки» 

 

Алгоритм описания «Одежда» 

 

Иллюстрации одежды и 

головных уборов для 

выкладывания узоров, с 

использованием разных семян и 

мелких предметов 

 

Игрушки – заместители для  

сюжетно-ролевой игры «Дом» 

Оборудование для 

развёртывания сюжетно-

ролевой игры 

 

Иллюстрации по теме 

«Обувь» 

 

Трафареты по теме 

«Обувь» 

 

Игра для развития мелкой 

моторики  «Зашнуруй 

башмачок» 

 

Наборы для сюжетных игр 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

 

Чтение художественной 

литературы. 

 

Предметы личной гигиены 

для дидактической куклы 

(расчёска, полотенце, 

носовой платок и др.) 

 

Алгоритм описания 

«Обувь» 

 

Предметы личной гигиены 

для дидактической куклы 

(расчёска, полотенце, 

носовой платок и др.) 

 

 



Месяц ФЕВРАЛЬ 

Тема недели «Наш быт мебель» 

 

«Наш быт. Посуда» «Продукты питания» «Наша армия» 

 1 неделя 

 

2неделя 

 

3неделя 

 

4неделя 

 

Воспитательные 

задачи 

Вызывать интерес к предметам 

мебели , которые нас окружают 

 

Формировать представления детей о 

том,  кто делает мебель, из какого 

материала. 

 

Формировать привычку бережного 

отношения к предметам мебели. 

 

Расширение представлений детей о 

мебели, их назначении. 

 

Продолжать знакомить с разными 

способами обследования предметов 

мебели. 

 

Продолжать формировать умение 

группировать  и классифицировать 

хорошо знакомые предметы. 

 

Формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по 

столовой. 

Расширять  представления  детей о 

посуде и её назначении. 

 

Продолжать формировать умение 

группировать знакомые предметы 

посуды. 

 

Развитие  умения определять цвет, 

величину, форму, вес (легкий, 

тяжелый) предметов посуды. 

 

Формировать способность 

определять расположение 

предметов по отношению к себе 

(далеко, близко, высоко). 

 

 Познакомить с материалами 

(дерево, бумага, ткань, глина), 

предметами которые сделаны из 

этих материалов. 

 

 Способствовать развитию 

аккуратности, бережного 

отношения к предметам посуды 

 

Способствовать формированию 

умения соблюдать правила в 

играх и во время выполнения 

поделок  с использованием 

мелких предметов (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в 

рот). 

Обсуждать с детьми полезные и 

вредные продукты.Рассказать 

детям о  значимости  здорового 

образа жизни, способы 

сохранения здоровья. 

 

- Формирование начальных 

представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

-  

Способствовать формированию  

элементарных навыков  

поведения за столом: правильно 

пользоваться  ложкой, 

салфеткой. Во время еды  не 

крошить хлеб, пережевывать 

пищу с закрытым ртом, не 

разговаривать с полным ртом. 

-  
- Включать детей в совместные  

практические познавательные 

действия экспериментального 

характера, в процессе которых 

выделяются ранее скрытые 

свойства изучаемого объекта. 

Способствовать развитию у 

детей положительных эмоций от 

совместной деятельности с 

детьми  и взрослыми 

Познакомить детей  с 

источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). 

Создавать условия для 

ознакомления детей с 

военными профессиями 

(моряк, летчик, танкист). 

 

Формировать 

первоначальные 

представления о 

защитниках Отечества, 

воспитывать  уважение к 

защитникам Отечества. 

Формировать 

представления о празднике 

День  защитника Отечества 

Обогащать игровой   опыт  

выполнением игровых 

действий с предметами и 

игрушками (машинами, 

солдатиками и др.) 

 Поощрять  интерес к 

сверстникам, стремление 

поделиться игрушками. 

Формировать образ Я. 

Формирование первичных 

гендерных  представлений 

Познакомить детей с 

военными профессиями 

(моряк, летчик, танкист) 

 



Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 

Выставка детских  поделок по теме: 

«Мебель» 

 

Чтение русской народной сказки: 

«Три медведя» 

Беседа по содержанию  тексту 

сказки .Обратить  особое внимание 

на размер  предметов  мебели. 

 

- Рекомендовать родителям: с  детьми 

посетить мебельный магазин, 

рассмотреть  предметы мебели 

дома и действий, которые с ними 

выполняются. 
 

Плакат о правилах пожарной 

безопасности 

 

 

Выставка деских работ на тему: 

«Посуда» ( использование 

нетрадиционных технологий  для 

украшения предметов посуды) 

 

 

Предложить родителям совместно 

с детьми посмотреть, какая  

посуда есть дома. 

 

 

Консультация для родителей 

 

Разучивание пальчиковой  

гимнастики и физкультминутки 

по теме недели 

- Выполнение коллективной 

работы «Кушай, Мишка, на 

здоровье (полезные продукты )» 

 

Коллаж «Полезные и вредные 

продукты» (совместная робота ) 

 

Предложить родителям 

творческое задание «Любимое 

блюдо моего ребенка или нашей 

семьи» 

 

Во время приема пищи» 

ситуативные разговоры о составе 

блюд и пользе продуктов; 
использование художественного 

слова о еде, о приеме пищи. 

Провести обучающее 

упражнение с детьми 

«Правильно сидим за столом» 

Консультация для родителей 

Разучивание пальчиковой  

гимнастики и физкультминутки 

по теме недели 

 

 

Предложить родителям 

изготовление с ребёнком 

поделки  из бросового 

материала на тему 

«Военная техника » 

 

Рекомендовать родителям 

посетить городской  парк 

«Победы» (выставка 

военной техники) 

 

Разучивание песен и 

стихов к празднику 

 

Праздничный концерт, 

посвященный дню 

защитника Отечества 

 

Изготовление подарков для 

пап 

 

 

Разучивание пальчиковой  

гимнастики и 

физкультминутки по теме 

недели 

 



РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

Иллюстрации предметов мебели. 

 

Раскраски и трафареты  по теме 

недели 

 

Внести в игровой уголок  предметы 

мебели 

 

Дидактическая  игра «Собери 

картинку» (с изображением 

предметов мебели) 

 

Образцы построек мебели, для  

самостоятельной и совместной 

конструктивной деятельности детей. 

 

Дидактические игры «Угадай по 

описанию», «Отыщи и назови», «Что 

где стоит», «Поможем кукле Кате 

убрать в квартир» 

 

    • Чтение сказки С.Маршака 

«Кошкин дом», «Спичка - 

невеличка» Е. Хоринская. 

 

Создать игровую ситуацию и 

обыграть её «Построим куклам 

кроватки» 

 

Сюжетно-ролевые игры на бытовые 

темы: «Дочки-матери», «Постираем 

одежду для куклы»,  «Укладывание 

куклы спать» 

Труд на участке: покормить птиц,  

насыпать корм в кормушку. 

 

Алгоритм описания «Мебель». 

Дидактическая  игра «Собери 

картинку» (с изображением 

предметов мебели). 

Образцы построек мебели, для  

самостоятельной и совместной 

конструктивной деятельности детей. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр «Накормим куклу обедом», 

«Магазин посуды» 

 

Оборудование для элементарного 

экспериментирования. 

Определение  свойств предметов 

(прочность, твердость, мягкость). 

 

Алгоритм описания «Посуда» 

 

Иллюстрации предметов посуды 

 

Раскраски и трафареты  по теме 

недели 

 

Просмотр мультфильма 

 К.Ч уковского «Федорино горе» 

 

Дидактические игры «Найди 

такие же по - цвету», «Цветное 

чаепитие у Маши и Даши» 

 

Выкладывание на 

иллюстрациях посуды узоров с 

использованием семян и 

мелких предметов 
 

Иллюстрации продуктов 

питания 

 

 Внести в  РППС  совместные 

работы ««Кушай, Мишка, на 

здоровье (полезные продукты )» 

и 

коллаж «Полезные и вредные 

продукты» 

 

Иллюстрации на тему «Опасные 

предметы дома» 

 

Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр «Магазин полезных 

продуктов», «Приготовим обед 

для куклы» 

Развлечение «Во саду ли, в 

огороде» для закрепления умения 

различать фрукты и овощи по 

вкусу и цвету 

Раскраски и трафареты  по теме 

недели 

 

Дидактические игры, пазлы по 

теме «Продукты питания» 

 

Иллюстрации с 

изображением военной 

техники и военных  разных 

родов войск 

 

Книги с иллюстрациями на 

военную тему 

 

Наборы игрушек на 

военную тему 

 

Атрибуты для сюжетно-

ролевой  игры «Наши 

защитники» (мальчики – 

солдаты, девочки 

медсёстры, повара) 

Раскраски с 

изображением военной 

техники 

 



 

Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников средней группы (4-5 лет) 

Месяц СЕНТЯБРЬ 

Тема 

недели 

«Здравствуй, детский 

сад и наши игрушки» 
«Наш город. Мой дом» «Урожай. Овощи» «Урожай. Фрукты» 

"Краски осени. Грибы и 

ягоды" 

Воспитате

льные 

задачи 

 

 

 

 

 

- Способствовать 

формированию 

положительных эмоций 

по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям. 

- Формировать 

представления о правилах 

поведения в детском саду, 

взаимоотношениях со 

сверстниками. 

- Расширять 

представления о детском 

саде и его ближайшем 

окружении; развивать 

любознательность, 

доброжелательное 

отношение детей к 

людям, работающим в 

детском саду; 

- Развивать у детей 

познавательную 

мотивацию и активность, 

интерес к разным видам 

совместной деятельности, 

творческие и 

коммуникативные 

способности. 

 

- Знакомить с родным 

городом, его названием, 

его 

достопримечательностями; 

 - Формировать 

представлений о правилах 

поведения на улицах 

города, правилах 

дорожного движения; 

- Знакомить с городскими 

профессиями; воспитывать 

любовь к родному городу, 

желание заботиться о нем. 

- Расширять знания детей 

об овощах. 
- Как их выращивают. 

- Закрепить 

названия овощей. 
- Дать знания о 

пользе овощей. 
- Учить составлять 

элементарные 

описания овощей. 
 

 

 

- Закреплять 

представления свойствах 

о фруктах. 

- Познакомить детей с 

названием фруктов и их 

частей, где, со 

свойствами фруктов, 

местами произрастания. 

- Формировать умение 

детей различать фрукты 

по внешнему виду, 

правильно называть. 

- Дать знания о том, в 

каком виде фрукты 

употребляются в пищу, о 

пользе фруктов, в них 

много витаминов. 

 

- Учить наблюдать за 

изменениями в природе, 

видеть красоту осеннего 

пейзажа; 

- Обогащать личный опыт 

детей знаниями и 

впечатлениями об осени; 

- Вызывать эмоциональный 

отклик и эстетические 

чувства на красоту осенней 

природы; 

- Пополнить знания детей об 

осенних явлениях природы, 

об осеннем урожае: грибы и 

ягоды. 



Традицио

нные 

события, 

праздники

, 

мероприят

ия 

- Беседа о детском саде. 

- Экскурсия по детскому 

саду и участку детского 

сада. 

- Рассматривание картин 

о деятельности в детском 

саду.  

- Выставка рисунков на 

тему: «Моя любимая 

игрушка» 

 

-  Выставка книг «Наш 

город, наш край» 
- Фотогалерея 

«Достопримечательности 

города Челябинска». 

- Тематический альбом 

«Заповедные места 

Челябинска» 

- Сюжетно – ролевая игра 

«Овощной магазин». 

- Выставка детских 

рисунков: «Дары осени» 

- Просмотр презентации 

«Мы собираем урожай» 

- Рассматривание альбома 

«Фрукты» 

- Выставка детского 

творчества «Осень 

разноцветная». 

- «Праздник осени» 
- Чтение сказки «Война 

грибов с ягодами» (в 

обработке В. Даля) 

РППС 

(включая 

прогулочн

ые 

участки) 

- атрибуты для 

самостоятельных 

творческих игр «Дом», 

«Детский сад», «Магазин 

игрушек»; 

- модели, раскрывающие 

содержание труда повара 

медсестры, воспитателя. 

- дорожные знаки, 

картинки с изображением 

правил дорожного 

движения; 

- фотографии «Я в своем 

городе». 

- фотографии городских 

достопримечательностей. 

- иллюстрации с 

изображением овощей и 

фруктов; 

- альбомы иллюстраций 

блюд, приготовленных из 

овощей и фруктов; 

- макеты овощей и 

фруктов. 

- альбом «Фрукты» 

- лото «Фрукты». 

- демонстрационно-

дидактические материалы: 

«ягоды», «грибы». 

- составленные на прогулке 

осенних букетов. 

 

 

 

Месяц ОКТЯБРЬ 

Тема недели 
«Краски осени. Листья и 

деревья» 
«Осень» 

«Я-человек. Средства 

гигиены» 
«Моя семья» 

Воспитательные 

задачи 

- Формирование у детей 

представления о растениях, 

кустарниках, деревьях родного 

края, 

- Воспитание бережного 

отношение к растительному 

миру. 

- Учить сравнивать деревья, 

описывать характерные 

особенности строения разных 

видов деревьев и кустарников. 

- Обогащение знаний о 

природных явлениях. 

- Развивать у детей интерес к 

наблюдениям за явлениями 

природы. 

- Прививать умение 

сравнивать, устанавливать 

простейшие причинно-

следственные связи. 

- Воспитывать у детей 

бережное отношение к 

природе. 

- Развитие представления о себе 

как о человеке: я – мальчик 

(девочка), хожу в детский сад, в 

группе мои друзья. 

- Формирование интереса к 

изучению себя, своих 

физических возможностей 

(осанка, стопа, рост, движение, 

картина здоровья). 

- Развитие интереса к 

сверстнику, желания 

взаимодействовать с ним 

 - Формировать у детей 

представление о семье, о 

родственных отношениях 

между близкими ребенку 

членами семьи (мама, папа, 

родные брат и сестра, 

дедушка, бабушка). 

- Воспитывать у детей любовь 

и уважение к 

членам семьи, учить 

проявлять заботу о родных 

людях. 

 

 



Традиционные 

события, праздники, 

мероприятия 

- Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенняя фантазия»» 

- Прослушивание аудиозаписи 

«Звуки осеннего леса» 
- Беседа: «Что делают из 

деревьев». 

-  Выставка поделок из 

природного материала на 

тему «Дары осени» 
- Рассматривание картинок, 

открыток с изображением 

времени года «Осень». 

- Д/И «Назови признаки 

осени» 

- Рассматривание плаката и 

иллюстраций «Моё тело» 

- Беседа «Для чего нужно 

тело?» 

 - создание альбома «Моя 

семья». 
- Сюжетно-ролевая игра 

«Дочки-матери» 

- Чтение стихотворений А. 

Барто «Машенька», «Разговор 

с мамой» 

РППС (включая 

прогулочные участки) 

 

- аудиозапись «Звуки осеннего 

леса» 

- картотека загадок  о деревьях 

и кустарниках. 

- Картины и иллюстрации 

осеннего леса. 

- Картотека пословиц и 

поговорок об осени. И. 

Токмакова «Деревья». Е. 

Головина «Осень». С. 

Маршак: «Что мы скажем 

сажая леса….». А.Майков 

«Осенние листья по небу 

летят». И.Бунин «Листопад» 
 

- картинки с изображением 

осени. 

- картотека стихов про осень 

- детские произведения об 

осени. 

 

- плакат и иллюстрации «Моё 

тело» 

- фигурки, куклы девочки и 

мальчика; 

- одежда для уголка ряженья 

для девочек и мальчиков; 

- картинки «Мужчины и 

женщины» 

  

-  игрушки – предметы для 

оперирования сюжетно- 

ролевых игр бытового 

характера; 

- книги для чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Месяц НОЯБРЬ 

Тема недели 
Моя семья. Семейные 

традиции» 

«Животный мир. Домашние 

животные, птицы, их 

детёныши» 

«Животный мир. Животные 

жарких стран» 

«Животный мир. Дикие 

животные нашего края» 

Воспитательные 

задачи 

- Формировать представление 

о значении семьи в жизни 

ребёнка и о семейных 

традициях; 
- Формировать чувство 

принадлежности к своей 

семье, видеть себя как её 

неотъемлемую часть. 

- Расширять представления об 

основах нравственности во 

взаимоотношениях с 

родителями. 

- Воспитывать бережное 

отношение к семейным 

ценностям и традициям. 

 

- Закрепить знания детей о 

домашних животных. 

- Учить различать их по 

характерным особенностям. 

- Обогащать представление 

детей о поведении, питании 

домашних животных. 

- Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

- Познакомить с животными 

жарких стран, их внешним 

видом, местом обитания, 

характером, повадками; 

- Формировать умение называть 

части тела диких животных, 

правильно называть взрослое 

животное и его детёнышей, 

расширять кругозор и 

словарный запас по теме. 

- Воспитывать бережное 

отношение к животным; 

способствовать 

эмоциональному 

взаимодействию ребёнка и 

взрослого. 

- Обогащать и активизировать 

словарь. 

- Формировать элементарные 

этические понятия, 

воспитывать культуру общения 

и эмоциональную 

отзывчивость. 

 

- Расширение знаний о диких 

животных нашего края. 

- Знакомство с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

- Учить устанавливать 

простейшие связи между 

сезонными изменениями в 

природе и поведением 

животных. 

- Продолжать знакомство с 

понятиями «дикие» и 

«домашние» животные. 

- Знакомство с характерными 

особенностями поздней осени и 

теми изменениями, которые 

происходят в связи с этим в 

жизни и деятельности взрослых 

и детей. 

 

 

 

Традиционные 

события, праздники, 

мероприятия 

- Лото «Кто, что делает в 

семье». 

- Фотовыставка «Семейные 

увлечения» 
- сюжетно-ролевая игра: 

«Дом» 

-  Рассматривание альбома 

«Домашние животные, 

птицы и их детеныши» 

- «Лото – домашние 

животные» 

- Ситуативные беседы: 

«Братья наши меньшие» 

-  Сюжетно – ролевая игра 

«Ветеринарная лечебница 

доктора Айболита» 

- Рассматривание иллюстраций 

 «Джунгли и Саванна» 

- Рассматривание иллюстрации с 

изображением зверей наших 

лесов – зайца, белки, волка, 

медведя, ежа, лисы. 
- Д/и «Дикие животные» 



РППС (включая 

прогулочные участки) 

 

 

 

- картинки с иллюстрациями 

для рассматривания по сюжету 

произведений «Волк и семеро 

козлят», «Три медведя», стихи 

А. Барто: «Младший брат», 

«Машенька», «Разговор с 

мамой» 

- стихи про бабушку и 

дедушку, семейные 

фотографии детей для 

рассказывания. 

- альбом по теме «Домашние 

животные и их детеныши» 

- Дидактические игры. 

- картотека загадок на тему 

«Домашние животные, птицы 

и их детёныши» 

- иллюстрации «Джунгли и 

Саванна» 

- альбом с изображением 

животных жарких стран. 

- альбом: «Животные и птицы 

Урала»; 

- модели: «Правила обращения с 

животными и насекомыми». 

- красная книга Южного Урала; 

- карточки: «Правила обращения 

с животными и насекомыми», 

«Правила ухода за животными». 

 

Месяц ДЕКАБРЬ 

Тема 

недели 

«Кто как готовится к 

зиме» 
«Зима на Урале» «Зимующие птицы» Новогодний калейдоскоп Новогодний калейдоскоп 

Воспитат

ельные 

задачи 

- Расширить 

представления детей к 

природе родного края: 

об образе жизни диких 

животных в зимний 

период; 

- Развивать интерес к 

миру живой природы. 

- Воспитывать любовь и 

заботу к животным. 

- Расширение представлений 

о зиме (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение 

зверей и птиц). 

- Знакомство с зимними 

видами спорта (коньки, 

лыжи, санки). 

- Формирование 

представлений о безопасном 

поведении зимой. 

- Развитие 

исследовательского и 

познавательного интереса к 

экспериментированию со 

снегом и льдом. 

- Воспитание бережного 

отношения к природе, 

способности замечать 

красоту зимней природы. 
 

- Формировать представле-

ние о том, как птицы и 

звери готовятся к зиме. 
- Продолжать формировать 

представления о перелет-

ных и зимующих птицах  

- Уточнить представление 

детей о зимующих птицах, 

их внешнем виде, питании, 

особенностях жизни в зим-

них условиях. 
- Воспитывать умение 

наблюдать за окружающим 

миром, любовь к родной 

природе. 

 

 

- Формирование интереса 

малышей к новогоднему 

празднику в разных видах 

деятельности. 

- Привлечение к активному 

участию в продуктивной 

деятельности на 

новогоднюю тематику. 

- Обучение играм «рядом» 

со сверстниками, не мешая 

друг другу. 

 

- Приобщение детей к 

праздничной культуре. 

- Развитие умения 

самостоятельно подбирать 

атрибуты для той или иной 

роли, дополнять игровую 

обстановку недостающими 

предметами, игрушками. 

- Формирование навыков 

организованного поведения на 

массовых мероприятиях в 

детском саду и дома. 

- Создание радостного 

настроения и эмоционального 

отклика на праздничные 

мероприятия. 

 

 



Традицио

нные 

события, 

праздник

и, 

мероприя

тия 

- Рассматривание 

картин на зимнюю 

тематику. 

- Рассматривание 

картин из серий: 

«Дикие животные» 

 

 

- Выставка аппликация 

«Веселые снеговики» 

- Беседа «Здравствуй, 

зимушка». 

- Рассматривание картин на 

зимнюю тематику. 

 

 

- Рассматривание иллюстра-

ций «Перелетные птицы»  
- Конструктивная игра 

«Строим домики для 

птичек» 

- Чтение «Где обедал 

воробей» из цикла “Детки в 

клетке. Маршак С. 

- Беседа «Новогодние 

сюрпризы». 

- Изготовление детьми и 

родителями новогодних 

игрушек на ёлочку в 

группе. 

- «Украсим елочку!» 

украшение  елочки 

игрушками, изготовленными 

детьми совместно с 

родителями; 

- Выставка рисунков 

«Новогодние игрушки» 

 

 

РППС 

(включая 

прогулоч

ные 

участки) 

- картины: «Дикие 

животные» 
- презентация «Как 

звери готовятся к 

зиме». 

- д./и.  «Зимуют-

улетают» 

 

- картины: «Зимние 

развлечения»; 

- серии картинок: «Зимний 

пейзаж»; 

- Иллюстрации зимующих 

птиц в книгах и журналах. 

- книги для чтения. 

- сюжетные картины 

«Зимние развлечения»; 

- предметные картинки 

(катание на коньках, 

снеговик, горка, 

спортивный зимний 

инвентарь); 

- разрезные картинки, 

трафареты, раскраски; 

 

- иллюстрации к книге С. 

Козлова «Зимняя сказка»; 

- фотографии «Любимый 

праздник взрослых и детей»; 

- иллюстрации и картины к 

сказке М. Клокова «Дед 

Мороз»; 

-  иллюстрации и фотографии 

празднично украшенного 

города, снежного городка; 

 

 

 

Месяц ЯНВАРЬ 

Тема недели 
 «Зимние игры и забавы» 

«Наш быт. Одежда. Головные 

уборы» 

«Наш быт. Обувь» 

Воспитательные 

задачи 

 - Формировать представления 

о безопасном поведении 

зимой; исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе экспериментальной 

деятельности. 

- Сформировать 

представление детей о зимних 

забавах. 

- Воспитывать уважение к 

народным традициям. 

- Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

- Формировать обобщающее 

понятие «обувь», «головные 

уборы»; 

- Уточнить названия и 

назначения обуви, головных 

уборов; 

- Продолжать учить 

группировать обувь по 

сезонному признаку; 

- Развивать зрительное 

внимание; 

- Закреплять знания детей для 

чего людям нужна обувь, 

различать мужскую, женскую 

и детскую обувь. 
- Дать представления об 

использовании обуви. 
 



замечать красоту зимней 

природы. 

 

Традиционные 

события, праздники, 

мероприятия 

 - Выставка фигур из снега. 

- Рассматривание картинки 

«Зимние забавы» 

- Рассматривание 

тематического альбома с 

изображением детей в зимней 

одежде 

- Коллективная работа детей на 

тему «Украсим шапочку и 

шарфик» 

- Чтение сказки Н. Носова 

«Живая шляпа». 

- Рассматривание картинок с 

изображением обуви. 
- сюжетно-ролевая игра 

«Ателье» 

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- картинки «Зимние забавы» 

- альбом с изображением 

детей в зимней одежде. 

 

 

 

 

 

 

- Д/и «Назови одним словом»; 

Д/и «Одень куклу на прогулку». 
- Тематический альбом для 

рассматривания «Одежда. 

Обувь. Головные уборы.»  

- Альбомные листы, 

трафареты (одежда, обувь), 

цветные карандаши, 

- иллюстрации, с 

изображением одежды и 

обуви, тканей. 

 

 

Месяц ФЕВРАЛЬ 

Тема недели «Наш быт. Мебель» «Наш быт. Посуда.» «Продукты питания 

(полезные и вредные)» 

«Наша армия» 



Воспитательные 

задачи 

- Познакомить с понятием 

«мебель», назначением и 

предметами мебели. 

- Расширение представлений 

детей о предметах 

ближайшего окружения, их 

назначении; 

- Продолжать показывать 

разные способы обследования 

предметов быта, активно 

включать движения рук по 

предмету и его частям. 

- Учить узнавать и называть по 

внешнему виду мебель, части 

и детали разных предметов. 

- Создать условия для 

формирования представления 

детей о мебели, 

- Активизировать в их речи 

слова, обозначающие названия 

предметов мебели и 

раскрывающие их назначение;  

 - Знакомить детей с 

предметами домашнего 

обихода: посудой. 

- Расширять представлений о 

предметах окружающих 

детей, о способе их 

назначения и использования. 

- Формировать обобщающее 

понятие «Посуда» 

- Расширять представление 

детей о продуктах питания, 

учить узнавать их, используя 

разные анализаторы. 

- Учить детей быть 

гостеприимными; 

- Воспитывать культуру 

поведения за столом 

- Дать представление о пользе и 

вреде продуктов питания. 

- Вызвать желание заботиться о 

своем здоровье; учить 

проявлять заботу. 

 

- Формирование первичных 

представлений о Российской 

армии, о мужчинах, как 

защитниках Родины, всех 

слабых людей (детей, 

женщин, стариков). 

- Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества. 

- Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам, как 

будущим защитникам 

Родины). 

Традиционные 

события, праздники, 

мероприятия 

- Кукольный театр «Мебель 

трех медведей» 
- Беседа «Мебель в нашем 

доме» 
- Рассматривание тем. 

картинок, плаката «Мебель». 
 

- Выставка поделок по теме 

«Посуда» 

-Рассматривание иллюстраций 

«Посуда». 

 

- Выставка детских работ по 

теме. «А полезные продукты-

это овощи и фрукты» 

- Рассматривание 

дидактического материала «Что 

полезно для здоровья» 
- Чтение потешек и поговорок о 

еде и продуктах питания. 

- Сюжетно-ролевая игра 

«Моряки»   

- Игра - соревнование 

«Сильные и ловкие» 

РППС (включая 

прогулочные участки) 

- плакаты и альбомы с 

изображением мебели. 

- Д\И «Назови мебель» 

- Д/и «Собери картинку. 

Посуда» 

- иллюстрации «Посуда» 

 

- дидактический материал «Что 

полезно для здоровья» 
- книги с потешками и 

поговорками о продуктах 

питания, иллюстрации к ним. 

- иллюстрации с 

изображением солдат разных 

родов войск. 

- флажки, ленточки, цветы, 

фуражки в уголок ряженья и 

спортивный уголок. 

- иллюстрации «Нашей армии 

солдаты» 

 



Месяц МАРТ 

Тема 

недели 

«Праздник бабушек и 

мам» 

«Наш быт. Бытовые 

приборы» 

«Транспорт» «Транспорт. Профессии 

на транспорте» 

«Профессии. 

Инструменты» 

Воспитат

ельные 

задачи 

- Формировать 

представление о 

празднике 8 марта, дать 

представление, что мама 

самая добрая и 

заботливая.   

- Вызвать желание 

сделать подарок своими 

руками бабушке. 

- Воспитывать бережное 

отношение к своим 

близким. 

- Формировать 

представления детей о 

предметах бытовой 

техники, её назначении, 

как облегчает труд 

человека; 

- Развивать 

любознательность, 

познавательный интерес к 

предметам рукотворного 

мира. 

- Расширять знания о 

правилах 

пользования опасными 

предметами, которые могут 

служить 

источником опасности в 

доме;  

- Предостеречь от 

несчастных случаев в быту; 

-Формировать 

правила безопасного 

поведения 

при  пользовании электрич

ескими приборами. 

- Формировать 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. 

- Формировать умение 

употреблять обобщающие 

слово – «транспорт»; 

развивать связную речь, 

обогащать, активизировать 

словарный запас. 

- Продолжать знакомить 

детей с видами транспорта 

(легковые и грузовые) 

машины, правилами 

поведения в городе, с 

элементарными правилами 

дорожного движения;   

- Закрепить профессии 

«шофер», «водитель 

автобуса»; 

- Развивать познавательный 

интерес, любознательность 

детей; 

- Воспитывать 

уважительное отношение к 

людям, работающим в 

транспортной сфере. 

- Знакомить с миром 

профессий (врач, 

продавец, полицейский), 

их особенностями, 

орудиями труда. 

- Дать понятия 

значимости их труда. 

- Воспитывать любовь к 

труду взрослых 

Традици

онные 

события, 

праздник

и, 

меропри

ятия 

 - Выставка детского 

творчества "Цветы для 

мамы" 

- Праздничное 

мероприятие, повещенное 

празднику 8 Марта 

«Женский день». 

- Выставка рисунков по 

теме недели «Телевизор»  

- Просмотр презентации 

«Правила безопасности с 

приборами» 

 

-  Создание коллажа «Такой 

разный транспорт» 

 

- Сюжетно-ролевая игра 

«Автобус» 

- Рассматривание картины 

«Играем в поезд» 

- Рассматривание 

иллюстраций 

«Инструменты» 

- Чтение детям Б. Заходер 

«Все работы хороши» 

 

РППС 

(включая 

прогулоч

ные 

участки) 

- игрушки для сюжетно-

ролевых игр «Мамины 

заботы», «Дом»; 

-  дидактические игры: 

«Составь фигуру девочки, 

- иллюстрации с 

изображением бытовых 

приборов 

- презентация «Правила 

безопасности с приборами» 

- -демонстрационный 

материал «Как правильно 

переходить дорогу», 

«Осторожно: дорога», 

- Д/игра «Поставь машину в 

гараж» 
- демонстрационный – 

иллюстрации с 

изображением транспорта, 

- сюжетные картинки по 

теме «Профессии» 

- лото «Профессии» 

- книги по теме недели. 



составь фигуру 

мальчика»; «Угадай кто 

это?» (по частям лица, 

головы угадать мальчика, 

девочку, тётю, дядю); 

- иллюстрации с 

изображением 

взрослеющего организма 

человека девочка-

девушка-женщина-

бабушка, мальчик-

юноша-мужчина- 

дедушка. 

«Найдите пешеходный пере-

ход»; 

- дидактические игры: 

«Правильно - неправильно», 

«Разрешено- запрещено», 

- маршруты безопасного 

пути от детского сада до 

дома. 

 

 

- раздаточный 

- игрушки-машинки. 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц АПРЕЛЬ 

Тема недели «Весна» «Космос» «Перелётные птицы» «Книги. В гостях у сказки» 

Воспитательные 

задачи 

- Расширение представлений о 

весне: сезонных изменениях в 

природе, одежде людей 

(солнце светит ярко, бывают 

дожди, земля и вода 

прогреваются солнцем, 

становятся тёплыми, много 

молодой нежной зелени на 

деревьях, кустах). - 

Ознакомление с некоторыми 

особенностями поведения 

животных и птиц весной 

(пробуждение от спячки 

животных, появление птенцов 

у птиц весной). 

- Побуждать детей отражать 

впечатления о весне в разных 

видах художественной 

деятельности. 

- Познакомить детей с 

понятием «космос» и всем, 

что с ним связано; 

- Формировать начальные 

представления о космическом 

пространстве, «Солнечной 

системе» и её планетах, о роли 

освоения космоса в 

современном мире. 

- Познакомить детей с 

государственным праздником 

«Днём космонавтики» 

- Познакомить детей с 

названием нашей планеты 

Земля, её особенностями. 

- Обогащать представления 

детей о птицах, об образе 

жизни птиц; учить различать 

части их тела; 

- Поощрять и поддерживать 

самостоятельные наблюдения 

за птицами; 

- Формировать желание 

заботиться о живых существах, 

охранять их; 

- Развивать эмоции и гуманные 

чувства; 

- Помогать отражать в игре 

природный мир; 

- Побуждать к первым 

творческим проявлениям. 

- Расширение представлений о 

народных сказках, устном 

народном творчестве. - 

Обогащение личного опыта 

детей знаниями, эмоциями и 

впечатлениями об 

окружающем, необходимыми 

для правильного понимания 

содержания литературного 

текста. - Использование 

фольклора при организации 

всех видов детской 

деятельности. - Обогащение 

читательского опыта за счет 

разных малых форм 

фольклора, простых народных 



- Расширять представления о 

профессиях космонавта и 

конструктора ракет. 

- Воспитывать любовь к 

родной Земле и чувство 

гордости за успехи своей 

Родины в области освоения 

космоса 

 

и авторских сказок о 

животных, детях, игрушках 

повседневной бытовой 

деятельности. 

Традиционные 

события, праздники, 

мероприятия 

- Праздничное мероприятие, 

посвящённое празднику 

начала весны «Масленица» - 

Выставка детских работ: 

«Весна шагает по планете» 

- Выставка совместного 

творчества взрослых и детей 

на тему: «Космические дали», 

- Физкультурно-музыкальное 

развлечение «Путешествие на 

Луну». 

- Игровое развлечение «День 

птиц» 

- Заготовка кормушек, 

скворечников, кормление птиц. 

 

- Детская выставка "Герои 

сказок в моем рисунке" - 

Развлечение «Сказочный 

калейдоскоп» 

РППС (включая 

прогулочные участки) 

- изобразительные материалы 

для отражения впечатлений 

детей об изменениях в природе 

(бросовый материал, обводки, 

контуры, тонированная бумага 

для изображения, составления 

пейзажей и натюрмортов); 

- иллюстрации, отражающие 

признаки весны в живой и 

неживой природе. 

- С/Р игра «Космонавты» 

- иллюстрации, энциклопедии, 

красочные книги (части суток, 

небесные светила и т.п.); 

- образцы со схемами 

построек корабля, ракеты, 

самолета. 

- просмотр презентации 

«Удивительный мир космоса» 

- схема для конструктора 

«Скворечники для птиц»; 

-картина «Грачи прилетели» А. 

Саврасов 

- альбом «Перелетные птицы»; 

- карточки-схемы «Правила 

взаимодействия с птицами. 

 

- сюжетные картинки из 

русских народных сказок - 

Рассматривание иллюстраций 

к сказке С.Маршака 

«Теремок». - размещение в 

уголке художественного 

творчества изобразительных 

средств для рисования по 

мотивам пересказанных, 

сочиненных сказок, лепки из 

пластилина героев сказок; 

 

 

Месяц МАЙ 

Тема недели «День победы» «Наш детский сад. 

Профессии в детском саду» 

«Волшебница вода. Рыбы» «Мир природы. Насекомые» 



Воспитательные 

задачи 

- Продолжать воспитывать 

любовь к родному краю, 

уважительное отношение к 

людям, защищавшим Родину; 

- Рассказать о подвиге 

ветеранов, защищавших нашу 

страну от фашистских 

захватчиков; 

- Познакомить с именем 

героев, в честь которых 

названы улицы нашего города; 

- Познакомить с памятными 

местами нашего города, 

возложить цветы к 

памятникам воинам-

освободителям. 

 

- Вызвать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

- Продолжать знакомство с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка: 

профессии сотрудников 

детсада (воспитатель, 

младший воспитатель, 

музыкальный руководитель, 

завхоз), предметное 

окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

- Формировать дружеские, 

доброжелательные 

взаимоотношения между 

детьми (коллективная работа, 

песенка о дружбе, совместные 

игры) 

- Формирование элементарных 

представлений о свойствах 

воды (вода может быть 

холодной, теплой, горячей; вода 

прозрачная; воду можно 

переливать; некоторые 

предметы в воде тонут, а 

некоторые не тонут, водой мы 

умываемся, стираем белье, 

готовим еду, купаемся летом в 

озере и т. д.). 

- Развитие способностей 

устанавливать простейшие 

связи между живой и неживой 

природой (идёт дождь – на 

земле лужи, растениям и 

животным нужна вода и т.п.). 

- Воспитывать аккуратность и 

доброжелательное отношение к 

друг другу 

- Познакомить детей с 

многообразием морских 

обитателей; рыбами (об 

особенностях строения, 

обитания, что едят, где живут, 

обогащать и активизировать 

словарь по данной теме, 

- Воспитывать любовь и 

уважение к морским 

обитателям. 

- Воспитать бережного 

отношения к насекомым. 

- Продолжать расширять 

представления о 

многообразии насекомых;   

- Развивать элементарные 

навыки исследовательской 

деятельности, 

умения  устанавливать 

отличия у бабочки и жука (У 

бабочки - яркие большие 

крылья, усики, хоботок. 

Бабочка - ползает, летает. У 

жука - твёрдые крылья, жуки 

ползают и летают, жужжат); 

- Учить передавать в 

изобразительной деятельности 

характерные черты строения 

насекомых, умение создавать 

сюжетную композицию; 

- Знакомить с правилами 

безопасного поведения в 

природе. 

Традиционные 

события, праздники, 

мероприятия 

- Праздничное мероприятие, 

посвящённое празднику «День 

победы». 

- Беседа«Мальчики - будущие 

солдаты» 

- Спортивный 

праздник«Смелый, сильный 

вырастай» 

 - Конкурс поделок и рисунков 

на тему «Голубь мира» 

- Игровая ситуация «Поделись 

игрушкой с другом» 

- Рассматривание 

иллюстраций с изображением 

работы повара, врача, 

воспитателя и др. 

- Чтение Н.Носов «Карасик» 

- Экспериментирование с 

водой. 

- Игровая ситуация «Как 

правильно вымыть руки?» 

- Спортивно- музыкальное 

развлечение «Путешествие 

вместе с капелькой». 

Рассматривание иллюстраций: 

«Обитатели моря» 

- развлечение «Кто живет в 

траве?» 

- Выставка детского 

творчества «На лугу». 

 

 

 



РППС (включая 

прогулочные участки) 

- фотографии, иллюстрации на 

военную тему; 

- иллюстрации с 

изображением празднования 

Дня Победы; 

- выставка игрушек военной 

техники. 

 

- Д/и «Профессии детского 

сада» 

- Чтение стихотворения «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны»  

- «Раскраски профессии» 

- сюжетная живопись по теме 

«Водный мир», «Реки и озера 

Урала»; 

- иллюстрации: «Обитатели 

моря» 

- модель строения тела рыбы 

(туловище с плавниками, форма 

тела, чешуя) 

- альбом: «Насекомые»; 

- модели: «Правила 

обращения с насекомыми». 

- карточки: «Правила 

обращения с насекомыми» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников старшей группы (5-6 лет) 

Месяц СЕНТЯБРЬ 

Тема недели «Здравствуй, детский сад. 

Игрушки» 

«Наш город. 

Улицы нашего города» 

«Урожай. Фрукты. Овощи» «Краски осени» 

(грибы, ягоды) 

 1 неделя 2 неделя 3-4 неделя 5 неделя 

Воспитательные 

задачи 

 

 

 

 

 

Содействовать вовлечению 

детей в различные 

мероприятия. Способствовать 

возникновению и укреплению 

устойчивых детских игровых 

объединений. 

 

Воспитывать сознательное 

отношение к правилам поведения 

на улицах города, правилам 

дорожного движения. 

Воспитывать ответственность за 

своё поведение. 

 

 

 

 

Наводить на размышление о 

пользе овощей, фруктов, их 

значении и влиянии на 

здоровье человека. Повышать 

познавательную активность. 

Поддерживать инициативу и 

самостоятельность детей в 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей. 

Повышать познавательную 

активность в расширении 

представлений о грибах, их 

особенности строение, названия. 

Воспитывать интерес и 

уважение к труду сотрудников 

детского сада 

Поддерживать инициативу в 

проявлении познавательной 

активности. Содействовать 

формированию умений 

согласовывать свои действия с 

действиями партнеров. 

Побуждать эмоционально 

реагировать на содержание 

произведений художественной 

литературы. Просмотр 

презентаций, видеофильмов о 

Челябинске. 

Учить проявлять 

гостеприимство, доброе 

отношение к сверстникам 

посредством организации 

сюжетно-ролевых игр. 

Создавать условия для 

посильного участия в сборе 

урожая. 

Обращать внимание детей на 

безопасность поведения в осеннем 

лесу. Воспитывать бережное 

отношение к живой природе. 

Мотивировать детей на 

дружеские взаимоотношения, 

способствовать развитию 

умения самостоятельно 

находить общие интересные 

дела. 

Вызывать интерес к красоте 

природы, 

достопримечательностям, 

доступным пониманию детей 

фактов истории родного города. 

Оказывать помощь в  

установлении причинно-

следственной связи "сезон-

растительность-труд людей". 

Пополнять знания детей о 

значении солнца и тепла для 

живой природы. 

Формировать представление о 

нормах поведения, способах 

разрешения конфликтов. 

Способствовать применению 

детьми правил и норм 

поведения в совместной 

деятельности. 

Формировать элементарные 

представления о жизни и 

особенностях труда в городе. 

Воспитывать ценностное 

отношение к собственному 

труду (привлечь к уборке 

овощей в теплице), труду 

других людей. 

Способствовать развитию умения 

наблюдать и узнавать ягоды, их 

названия, что можно из них 

приготовить. 



Создавать условия для 

применения элементарных 

правил культуры общения со 

взрослыми и сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Вызывать интерес к 

произведениям искусства, 

отражающим красоту родного 

города. 

Формировать устойчивое 

убеждение о пользе овощей, 

фруктов, ягод. Предостерегать 

от ситуаций, приносящих вред 

здоровью. 

Поддерживать развитие 

способности всматриваться, 

любоваться, радоваться красоте 

осенней природы. 

Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

Фотогазета «Как я провел лето» Выставка рисунков «Улицы 

нашего города» 

 Выставка «Дары осени»  

поделки из овощей и фруктов. 

Коллаж «Лесная полянка» 

 

 Праздник в музыкальном зале 

«Здравствуй детский сад» 

Оформить фотоальбом «Мы 

гуляем по городу»; 

Экскурсия в школьный сад, 

рассмотреть плодовые деревья. 

Консультации для родителей 

«Съедобные – несъедобные 

грибы» 

Экскурсия по детскому саду. Выставка книг и иллюстраций о 

г.Челябинске. 

Экскурсия в теплицу с целью 

сбора урожая. 

 

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бумагу, карандаши, шаблоны; - иллюстрации «Челябинск в 

картинках», «Челябинск от А до 

Я» 

Атрибуты для сюжетно-

ролевой игры «Магазин 

фрукты-овощи», «Дом»; 

 Игровой инвентарь на участок 

(совочки, формочки, ведерочки); 

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Дом», «Магазин» 

и др. 

- атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр «Дом», «Шоферы»; 

Материал для рисования 

(лепки) овощей и фруктов; 

Иллюстрации грибов и ягод; 

Альбомы семейных 

фотографий. 

- подборки картин с 

изображением домов, улиц. 

Раскраски и трафареты овощей 

и фруктов; 

Атрибуты для дидактических игр 

«Найди такой же грибок»; 

Модели, раскрывающие 

содержание труда повара 

медсестры, врача, шофера. 

Раскраски на тему «Дом», 

«Город», «Транспорт 

Иллюстрации и книги об 

овощах и фруктах; 

Раскраски ягод и грибов; 

Инструменты для уголка 

физического, музыкального 

воспитания. 

-выставка книг о родном городе, 

родной стране. 

Муляжи овощей, фруктов; Выставку семейных фотографий 

«Я люблю ягодки»; 

 Пальчиковый театр. -кубики, разрезные картинки с 

изображением посуды, игрушек; 

Разрезные картинки, шнуровки, 

лото «Фрукты», «Овощи»; 

Муляжи грибов; 

 Коллекция открыток, магнитов и 

т.п. достопримечательностей 

города, символика города, (ф лаг, 

герб) 

Иллюстраций с изображением 

овощей и фруктов; 

Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр «Повар»; 

  Фотоальбом «Мой любимый 

овощ или фрукт». 

Сюжетные картинки на тему «Мы 

в лесу гуляем…». 



  д/и «Овощи-фрукты», «Угадай, 

что где растёт?», «Что раньше, 

что потом?» (семечко – росток- 

цветок- плод), «Угадай на 

вкус», муляжи овощей, 

спец.техника для уборки 

урожая, схемы приготовления 

овощных и фруктовых салатов, 

соков. Модели безопасного 

обращения с инвентарем 

(граблями, лопатой, 

носилками) 

. 

 

 

Месяц ОКТЯБРЬ 

Тема недели «Краски осени» 

(деревья, листья) 

«Перелетные птицы» «Я-человек. 

 Средства гигиены» 

«Моя семья. 

Профессии родителей» 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Воспитательные 

задачи 

 

 

 

 

 

Прививать любовь к природе, 

желание заботиться о ней. 

Формировать умение 

всматриваться, любоваться, 

радоваться красоте осенней 

природы. 

Демонстрировать детям примеры 

бережного и заботливого 

отношения к птицам. 

Углублять знания детей о 

строении тела человека, его 

внутреннем мире. Органы 

обоняния и осязания. 

 

Воспитывать любовь и уважение к 

родным и близким. Вызывать 

интерес к домашнему труду 

членов семьи, их профессиям. 

Обращать внимание детей на 

безопасность поведения в 

осеннем лесу. Воспитывать 

ответственное отношение к 

поведению в лесу. 

 Поддерживать инициативу и 

самостоятельность 

интересоваться о жизни  птиц 

осенью . Помогать в 

установлении причинно-

следственных связей 

Способствовать формированию 

ответственности за своё тело, 

Средства гигиены, ухода за  

телом. 

 Поддерживать стремление 

помогать членам семьи, быть 

полезным своей семье. Создавать 

условия для возникновения 

желания гордиться свой семьёй. 

Вызывать интерес к 

произведениям искусства, 

отражающим красоту осенней 

природы. 

Воспитывать бережное 

отношение к птицам через 

художественное слово, народные 

примет. 

Способствовать 

благоприятному протеканию 

процесса гендерной 

социализации, формированию 

мужественности и 

женственности. Показывать 

привлекательность гендерной 

роли. 

Расширять представления детей о 

родственных отношениях. 



   Воспитывать ценностное 

отношение к поступкам людей в 

семье, в обществе. 

Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

Понаблюдать за осенним 

парком, экскурсия в 

лесопарковую зону, 

формирование элементарных 

представлений о правильных 

способах: поведения в лесу, 

парке, сквере. 

Наблюдение за осенними 

изменениями в природе (птицы, 

деревья, трава ветер); 

-Наблюдать на участке детского 

сада за поведением птиц в 

осенний период времени; 

- Консультации для родителей 

«Средство гигиены для 

мальчиков и девочек» 

Фотографии, альбомы  «Моя 

семья» 

Праздник «Осень золотая» Выставка поделок  птиц из 

пластилина и бросового 

материала; 

Кинозал. Просмотр 

мультфильма «Мойдодыр» 

Записи песен о маме, папе, 

бабушке, семье. 

-        Выставка рисунков 

«Осенний пейзаж»; 

Чтение художественной 

литературы произведение 

Мамин-Сибиряк «Серая шейка» 

беседа по тексту. 

почитать с ребенком дома: М. 

Газиев «Утром», Р. Сеф 

«Мыло», учить правильно 

называть процесс ухода за 

своим телом, предметы, 

необходимые для его 

осуществления. 

концерт в музыкальном зале ко 

дню « Пожилого 

человека»???????? 

27.09 – День воспитателя   Выставка рисунков «Профессии 

моих родителей» 

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- собрать природный материал 

и опавшие листья и изготовить 

из них поделку для выставки; 

Д/и «Что сначала, что потом?». 

«Лото» 

- Внести книгу «Мое тело» Наглядные пособия (книги, 

иллюстрации), отражающие 

разные занятия детей и взрослых; 

-      иллюстрации с 

изображением осени; 

Иллюстрации сюжетных 

картинок; 

Иллюстрации «Я- маленький, 

я-росту, я- взрослый» 

картинки и фотографии, 

изображающие разные 

эмоциональные состояния людей 

(веселый, грустный, смеющийся, 

плачущий, сердитый, удивленный, 

испуганный и др.), их действия, 

различные житейские ситуации 



 -сюжетные картинки на тему 

«Осень» 

Атрибуты к игре «Гуси-Лебеди» Атрибуты для сюжетно-

ролевой игре «Семья» (куклы, 

коляски, мебель, посуда, 

постельные принадлежности и 

т.п.), «Парикмахерская». 

аудио- и видеоматериалы о жизни 

детей и взрослых. 

- атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Прогулка в 

осеннем лесу»; 

Схема описательного рассказа о 

птицах. 

 

Алгоритмы умывания, 

одевания. 

Оформить альбом  профессиями 

родителей. 

- Уборочный инвентарь на 

участок; 

- выставка семейных 

фотографий «Я люблю осень»; 

- осенние листья; 

- картинки с изображением 

осенней одежды; 

 

Коллекция наборов  птиц; 

иллюстрации с изображением  

перелетных птиц; 

 

Схема «Наши помощники» (о 

разнообразии органов чувств, 

их гигиене) 

Дидактические пособия для 

сюжетно-ролевой игры «ДОМ», 

«Семья» 

- д/и «С какого дерева 

листочек?» 

-Разрезные картинка, пазлы на 

тему: «Осень» 

 

Материалы и оборудование для 

рисования пальчиком на 

подносах с крупой; 

Куклы, средства гигиены 

(ванна, мыло мочалка, 

полотенце). 

Стиральная машина. 

 

 

Месяц НОЯБРЬ 

Тема недели «Наш край. Народы Урала» «Домашние животные, птицы, 

их детеныши» 

«Животный мир. Животные 

жарких стран» 

«Животный мир. Дикие 

животные нашего края» 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Воспитательные 

задачи 

 

 

 

Способствовать формированию 

эмоционально-ценностных 

ориентаций при знакомстве с 

культурой народов. 

Вдохновлять на эмоциональное 

проявление отношения к 

элементам народной культуры. 

Расширять представления о 

домашних животных и птицах, 

повадках их зависимость от 

человека. 

Обогащать знания детей о 

животных, что живут в  жарких 

странах, узнавать на картинках 

и называть их. Расширять 

знания о жизни и повадках 

животных проживающих в 

теплых странах. 

Пополнять знания о диких 

животных нашего края. 

Расширение представлений об 

особенностях приспособления 

животных к окружающей среде. 

Развивать и обогащать 

потребности  детей в познании 

творчества народной культуры: 

восприятия природы, красивых 

предметов быта, произведений 

Способствовать углублению 

знаний, какую пользу приносят 

человеку домашние животные и 

птицы. 

Предостерегать от 

потенциально опасных для 

человека ситуаций при 

взаимодействии с хищными  

животными. 

Стимулировать желание 

поддерживать беседу о животном 

мире в процессе различных видов 

деятельности. 



народного, декоративно- 

прикладного и 

изобразительного искусства; 

чтения художественной 

литературы; слушания 

музыкальных произведений 

Продолжать знакомить с 

русскими  строениями – изба, 

их внутреннем убранстве, 

одежде. 

 

Расширять представления о 

народных игрушках 

Поддерживать инициативу и 

самостоятельность в 

формировании представлений о 

жизни животных. Помогать в 

установлении причинно-

следственных связей. 

Наводить на размышления о 

необходимости беречь и 

охранять животных. 

Мотивировать детей к проявлению 

чувства сопереживания, 

эмоциональной отзывчивости и 

чуткости к животному миру. 

 Оказывать поддержку в 

проявлении заботливого 

отношения к животным и 

птицам. 

Поддерживать инициативу и 

самостоятельность в 

формировании представлений о 

жизни животных. Помогать в 

установлении причинно-

следственных связей 

Воспитывать заботливое 

отношение к представителям 

живой природы. 

Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка рисунков «Лошадка» 

(городецкая роспись) 

-        Выставка рисунков и 

поделок «Домашние животные»; 

«Птичий двор». 

Коллаж – выставка «Животные 

жарких стран» 

Перчаточный театр по мотивам  

русской народной сказки 

«Теремок» 

Рассматривание иллюстраций 

дымковских, филимоновских 

изделий с целью и развития 

умений отражать в речи 

названия изделий, элементов 

декоративно-прикладного 

искусства 

Театрализованное представление 

по сказке «Зимовье зверей» 

Экскурсия в библиотеку беседа 

по теме животные жарких 

стран. 

Беседа с детьми о животных, 

поделиться своим впечатлениями 

об увиденном в зоопарке. 

Рассмотреть с детьми узоры на 

посуде, обратить внимание на 

сочетание цвета, на элементы 

украшения, их расположение.  
Рассказать о народных 

приметах, праздниках, 

народной кухне. 

Рекомендовать родителям 

совместно с детьми посетить 

контактный зоопарк домашних 

животных и птиц. 

Рекомендовать родителям  с 

детьми посетить «Зоопарк» 

Коллективная работа (оригами) 

«Мишки в лесу» 

В русском народном стиле 

«Осенние посиделки» 

Просмотр мультфильма 

«Цыпленок и утенок» 

  



РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Картинки, иллюстрации о 

предметах старинного быта; 

Иллюстрации с изображением 

домашних животных, птиц и их 

детенышей. 

Иллюстрации с изображением 

животных жарких стран. 

- Иллюстрации животных, 

репродукции произведений 

писателей – анималистов для 

рассматривания; 

игрушки Матрешки и альбомы 

образцов росписи матрешек; 

 

Коллекции наборов зверей и 

птиц. 

Набор зверей теплых стран. Выставка художественной 

литературы о животных нашего 

края. 

  Схемы-подсказки по 

рисованию узоров различных 

росписей. 

 Конструктор «Деревенское 

подворье» 

Раскраски с изображением 

животных и среда их обитания. 

- магнитный театр «Колобок», 

маски для сказки «Заюшкина 

избушка»; 

для самостоятельных игр-

экспериментов с водой, глиной, 

деревом, песком. 

 Раскраски с изображением 

животных и птиц. 

Крупы  разной структуры для 

выкладки по контуру и 

рисования пальчиком на 

подносе. 

Наборы для рисования, трафареты, 

шаблоны, схемы изображений 

(животные); 

- внести в «Книжный уголок» 

«Сказы П. Бажова» с 

иллюстрациями 

 Разнообразный материал для 

творческих работ (нитки, мех, 

перья и т.д.) 

Выставка художественной 

литературы на тему 

«Животные жарких стран» 

Д/и  «Угадай, чей хвост?» , «Чьи 

следы?», «Чей детеныш?» 

- предметы каслинского литья;  Подборка художественной 

литературы  по теме недели 

«Домашние птицы и животные» 

Дидактическая игра «Зоопарк» Атрибуты к подвижной игре 

«Волк во рву» 

  д/и «Угадай, чьи следы», «Где 

чье жилище?», «Кто из животных 

какую пользу приносит», «Где 

чей хвост?», «Где чей 

детеныш?», «Скажи ласково»; 

  

  -видео и –аудио запись 

животных и птиц; 

  

 

Месяц ДЕКАБРЬ 

Тема недели «Животный мир. Дикие 

животные Севера» 

«Зима на Урале. Кто как 

готовится к зиме» 

«Зимующие птицы» «Новогодний калейдоскоп» 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-5-я неделя 



Воспитательные 

задачи 

 

 

Поддерживать инициативу 

интересоваться  о животных 

проживающих на Севере. 

Побуждать к познанию, как 

сезонные изменения влияют на 

жизнь растений, животных и 

человека. 

Побуждать детей к  бережному 

отношению зимующих птиц, 

способствовать проявлению 

заботы в зимнее время года; 

Создавать радостное настроение 

и условия для эмоционального 

отклика на подготовку к 

праздничным мероприятиям. 

Формировать  представление об 

особенностях приспособления 

жизни животных крайнего 

Севера. Помогать в 

установлении причинно-

следственных связей. 

Поощрять и стимулировать 

действия детей о бережном 

отношении к животному миру, 

способствовать проявлению 

заботы к животным в зимнее 

время года; 

Мотивировать детей к 

проявлению чувства 

сопереживания, эмоциональной 

отзывчивости и чуткости к 

зимующим птицам. 

 Приобщать детей к праздничной 

культуре  русского народа; 

Оказывать поддержку в 

проявлении заботливого 

отношения к животным. 

Воспитывать радостные 

переживания от нравственно 

положительного поступка; 

Воспитывать заботливое 

отношение к представителям 

живой природы. 

Побуждать детей к  активному 

участию в праздниках. 

Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 

 

 

 

 

 

Выставка аппликаций на тему: 

«Животные Севера» 

Выставка детских работ «Мишка 

в берлоге», «Заяц зимой» 

Изготовление кормушек для 

птиц: «Птичья столовая»; 

 Утренник «Новый год» 

Кинозал. Просмотр 

мультфильма «Приключения 

пингвиненка Лоло» 

 Коллективная работа «Снегири 

на рябине» 

Выставка «Новогодняя 

открытка» 

-видеозапись познавательный 

рассказ о жизни животных 

Севера. 

 

 

 Чтение «Покормите птиц 

зимой», А. Яшин. Обсуждение 

стихотворения о необходимости 

помогать птицам в холодное 

время. 

Выставка Новогодних поделок из 

бросового материала. 

  На прогулке наблюдать за 

птицами у кормушки. 

- коллективная аппликация 

«Украсим елочку шарами». 

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллекции наборов зверей 

животных Севера. 

Картинки (сюжетные картинки) 

как животные готовятся к зиме 

Иллюстрации зимующих птиц. 

 

 

Разрезные картинки, трафареты, 

раскраски; 

Раскраски и трафареты, 

обводки по контуру с 

изображением животных 

холодных стран. 

 

Наблюдение за растениями после 

первых заморозков (трава и 

листья побурели, цветы погибли 

от холода). 

Ю. Кушак, «Покормите птиц 

зимой» А. Яшин, «Скачет 

шустрая синица…, Бианки 

«Сказка про Комара 

Комаровича»)» 

Выставка в книжном уголке 

подборка сказок, стихов о Новом 

годе. 

Разнообразный материал для 

творческих работ (нитки, мех,  

и т.д.) 

Выстовка книги по теме 

(«Олененок» А. Барто, «В 

медвежий час» В. Бианки, 

«Зимовье зверей», «Лисичка-

сестричка и волк» и т.д. 

Сюжетные картинки о зиме. Украшение в групповой комнате 

и внесение елочки (украшение) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подборка художественной 

литературы  по теме недели 

«Дикие животные крайнего 

Севера» 

Наборы для рисования, 

трафареты, шаблоны , схемы 

изображений (животные, птицы); 

В уголке экспериментирования 

разместить пипетки, формы для 

льда, жидкие краски; 

- мультфильмы на тему «Новый 

год» 

 Картинки (сюжетные 

картинки) с изображением 

животных Севера. 

Внести шапочки для подвижной 

игры «Зайка серенький… » 

 - игру на развитие дыхания «Чья 

снежинка дальше улетит»; 

 

Месяц ЯНВАРЬ 

Тема недели      Каникулы  «Зимние игры и забавы» «Наш быт. Одежда. Головные 

уборы» 

«Наш быт. Обувь» 

  2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Воспитательные 

задачи 

 

 

  Вызвать интерес к сезонным 

изменениям в природе, 

эмоциональный отклик на 

красоту зимней природы, чувство 

восхищения объектами природы 

(искрящийся снег, деревья в 

инее, узоры на окнах,  

красногрудые снегири и т.д.) 

Поддерживать интерес к 

расширению знаний об одежде 

и головных уборов(разное 

время года, мужская, женская, 

детская) 

Обогащать знание детей по теме 

«Обувь» 

  Поощрять стремление детей 

выполнять правила безопасного 

поведения в зимний период. 

 

Обогащать знания детей, для 

какого сезона предназначена, 

кто  изготавливает. 

Побеседовать о важности обуви 

для людей, ее предназначении. 

  Поддерживать интерес к зимним 

забавам и видам спорта в 

различных видах деятельности. 

Воспитывать бережное 

отношение к одежде и 

головным уборам. 

Поделиться способами ухода за 

обувью и бережном отношение. 

 

 

Обсудить важность одежды для 

человека, способы ухода. 

 

Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 

  Выставка рисунков: «Хоровод 

снеговиков» 

Выставка рисунков головных 

уборов «Нарядный платок» 

(элементы хохломской 

росписи) 

Творческая мастерская «Обувь» 

выставка работ. 



 

 

 

 

  Чтение сказки Сутеева 

«Снеговик-почтовик» беседа по 

прочитанному тексту. 

Выставка аппликации 

«Сарафан» (дымковская 

роспись) 

 

  Во время прогулки рассмотреть 

снежинки на варежке, 

заснеженные деревья. 

Почитать с ребенком дома 

стих. Житкова «Вот какой 

рассеянный с улицы 

Бассеянной» 

 

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Сюжетные картины «Зимние 

развлечения»; 

Предметные картинки (катание 

на коньках, снеговик, горка, 

спортивный зимний инвентарь); 

Картинки головных уборов и 

одежды. 

Д/и «Одень Мишутку», «Наряды 

для кукол» (одежда из бумаги) 

  - Картины: «Животные нашего 

леса», «Зимующие птицы», 

«Зимние развлечения». 

Сюжетные картинки «Швейная 

фабрика», «Магазин одежды» 

Иллюстрации обувь; 

  - настольный театр 

«Снегурушка». 

Разрезные картинки по теме 

недели. 

Беседа-рассуждение «Можно ли 

обойтись без обуви» 

 Аудио и видео запись на 

Новогоднюю тему. 

Атрибуты к сюжетно-ролевой 

игре «Магазин одежды» 

Видеоматериал «Экскурсия на 

обувную фабрику» 

  Творческая мастерская для 

изготовления Новогодних 

поделок (бумага разной 

текстуры, бисер, блески, 

мишура) 

Д/и «Магазин»  

  Дидактическую игру «Чудесный 

мешочек Деда Мороза». 

Понимать значение слов: 

«форма», «размер», «цвет», 

«материал». 

Д/и «Ткани» 

 (свойства и качества материала 

для какого времени года) 

 

 

 

Месяц ФЕВРАЛЬ 

Тема недели «Наш быт мебель» «Наш быт. Посуда» «Продукты питания» «Наша армия» 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Воспитательные 

задачи 

Вызывать интерес к предметам 

которые нас окружают-мебель. 

Поддерживать инициативу 

интересоваться о посуде, ее 

предназначении. 

Обсуждать с детьми полезные и 

вредные продукты значимость 

здорового образа жизни, 

способы сохранения здоровья. 

Поддерживать интерес детей к 

воинам и военной технике, 

военным профессиям. 



 Поддерживать интерес детей 

кто делает мебель, из какого 

материала. 

Способствовать развитию 

аккуратности, бережного 

отношения к предметам посуды. 

Поощрять ведение здорового 

образа жизни. Приучать к 

внимательному отношению к 

собственному здоровью. 

Вызывать интерес и уважение к 

защитникам Отечества, желание 

быть похожими на сильных 

российских защитников 

Стимулировать чувство гордости 

за свою армию, 

 Формировать привычку 

бережного отношения к 

предметам мебели. 

Воспитывать стремление 

интересоваться окружающим 

миром  трудом взрослых. 

воспитывать интерес к 

выполнению правил здорового 

образа жизни. 

Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, любовь к 

Родине. Поощрять стремление 

помогать папам и дедушкам в 

домашних делах. 

Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 

 

 

 

 

 

Выставка поделок из 

пластилина по теме: «Мебель» 

Выставка творческих работ на 

тему: «Посуда» (нетрадиционное 

украшение блюд крупами, 

листьями т.д.) 

Коллеж «Полезные и вредные 

продукты» 

Праздничный концерт 

посвященный дню защитника 

Отечества «Наша Армия» 

Чтение русской народной 

сказки: «Три медведя» беседа 

по тексту сказки уделить особое 

внимание предметам мебели. 

Предложить родителям 

совместно с детьми посетить 

магазин посуды. 

Рекомендовать посетить 

продуктовый магазин. 

Рекомендовать родителям 

посетить парк «Победы» в городе 

(выставка военной техники) 

 

Рекомендовать родителям с  

детьми посетить мебельный 

магазин; 

 Побеседовать о здоровом образе 

жизни «Быть здоровыми хотим»; 

Познавательное видео о 

защитниках Отечества. 

    Разучивание песен и стихов к 

празднику пап. 

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

 

 

 

 

 

 

Картинки с изображением 

мебели; 

Иллюстрации с изображением 

посуды; 

Картинка с изображением 

продуктов питания 

Иллюстрации с изображением 

военной техники. 

Сюжетные картинки с 

изображение обстановке в 

комнате; 

Просмотр мультфильма К. 

Чуковского «Федорино горе» 

Плакат «Вредные продукты» Иллюстрации с изображением 

солдат разных родов войск; 

Раскраски и обводки по 

контуру по теме недели; 

- раскраски, иллюстрации по 

теме; 

Продукты-муляжи. Посетить музей в библиотеке, 

выставку военных лет. 

Игрушечная мебель для кукол; В книжном уголке выставка книг 

о посуде. 

Атрибута для сюжетно-ролевой 

игры «Продуктовый магазин» 

Книги с иллюстрациями на 

военную тему; 



Внести конструктор «Лего-

дом»  (собрать комнаты и 

мебель) 

Внести альбомы с изображением 

посуды декоративно прикладного 

искусства: жестовкой, 

хохломской, городецкой 

росписями 

Кулинарная книга 

«Приготовление блюд» 

(пошаговая инструкция) 

Коллекции наборов солдатиков. 

   Д/и «Приготовим пиццу» флажки, ленточки, цветы, 

фуражки в уголок ряженья и 

спортивный уголок; 

   - оформить коллекцию 

«Полезные для здоровья 

продукты». 

игрушки – военная техника; 

Месяц МАРТ 

Тема недели «8 Марта. Первые цветы» «Наш быт. Бытовые приборы» «Транспорт» «Профессии. Инструменты» 

 1-я неделя 2-я неделя 3-4-я неделя 5-я неделя 

Воспитательные 

задачи 

 

 

Воспитывать чуткое отношение 

к самым близким и родным 

людям (маме, бабушке), 

потребности радовать добрыми 

делами. 

Воспитывать интерес к 

предметам бытовых приборов, их 

назначением. 

Поддерживать интерес к 

знакомству с различными 

видами транспорта и 

профессиями, связанными с 

ними. 

Создавать у детей желание 

получать знания о незнакомых  

профессиях. 

Формировать уважительное 

отношение у детей среднего 

возраста к взрослым. 

Пояснять правила пользования 

предметами бытовой техники. 

Обговаривать с детьми правила 

безопасного поведения в 

транспорте. 

Пополнять знания об 

инструментах используемых в 

работе. 

Поощрять инициативу в 

оказании помощи  маме и 

бабушке в домашних делах 

Систематизировать правила 

безопасного использовании 

бытовой техники. 

Воспитывать культуру общения 

в общественном транспорте, 
отзывчивость и стремление 

помогать. 

Расширять знания детей о 

важности и значимости 

профессий. 

Способствовать 

благоприятному протеканию 

процесса гендерной 

социализации, формированию 

мужественности и 

женственности. Показывать 

привлекательность гендерной 

роли. 

 Воспитывать интерес и уважение 

к труду людей, связанных с 

транспортом. 

Прививать чувство 

благодарности к человеческому 

труду. 



Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 

 

 

 

 

 

Праздничный концерт 

Посвященный 

Международному женскому 

дню «8 Марта» 

Выставка рисунков бытовой 

техники. 

Выставка творческих работ 

«Азбука безопасности 

Экскурсия в медицинский 

кабинет д\с, на кухню, 

прачечную. 

Совместное чаепитие «Мама – 

солнышко мое»; 

Рекомендовать родителям 

совместно с детьми посетить 

магазин бытовой техники. 

Выставка рисунков по теме: 

«Транспорт» 

Фотовыстовка «Профессии 

наших родителей» 

Стенгазета «Моя мамочка» Кинозал. Познавательный 

видеоурок о бытовых приборах. 

Чтение художественной 

литературы с целью закрепления 

с детьми правил дорожного 

движения А. Барто «Игрушки» 

(«Грузовик», «Самолет» 

«Кораблик», С. Маршак 

«Кораблик», С. Михалков «Шла 

по улице машина») 

 

Разучивание стихотворений к 

празднику, Музыкальный 

праздник «Подарок мамочке» 

 

Праздничные гуляния 

«Масленица» 

 Беседа «Правила поведения в 

общественном транспорте» 

 

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушки и атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр 

«Мамины заботы», «Дом», 

«Больница», «Магазин», «В 

гости собираемся». 

- 

Картинки с изображением 

бытовых приборов. 

Иллюстрации различных видов 

транспорта 

Иллюстрации с изображением 

профессий. 

-  иллюстрации с изображением 

взрослеющего организма 

человека девочка-девушка-

женщина-бабушка, мальчика-

юноша-мужчина. 

Сюжетные картинки об 

использовании бытовой техники. 

 Знаки «Пешеходный переход», 

«Осторожно: дети», 

«Перекресток с «зеброй» (из 

ткани или другого материала), 

рули, сумка с билетами, шапочка 

машиниста. 

Атрибуты для Сюжетно-ролевой 

игры: «Больница», 

«Парикмахерская», «Полиция», 

«Магазин» 

Дидактические игры «Составь 

фигуру девочки, составь фигуру 

мальчика»; «Угадай кто это?» 

(по частям лица, головы угадать 

мальчика, девочку, тётю, дядю) 

Игрушки бытовой техники. Наглядно-дидактические 

пособия: общественный 

транспорт: трамвай, троллейбус, 

автобус, метро, маршрутка, 

такси, поезд с железной дорогой, 

легковые, грузовые машины. 

Д\и «Магазин», «Профессии», 
«Кому, что нужно для работы». 



Предметы для изготовления 

подарочной открытки для мамы 

Разрезные картинки и пазл. Сюжетные картинки с 

изображением профессий на 

транспорте. 

Модели, раскрывающие 

содержание труда повара 

медсестры, врача, шофера; 

Книги и иллюстрации о маме, 

семье, о празднике. 

 Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр «Автобус», «Гараж»; 

Раскраски, иллюстрации по теме; 

  Познавательные мультфильмы о 

транспорте. 

Выставка книг на тему 

«Профессии» 

 

Месяц АПРЕЛЬ 

Тема недели «Весна в нашем городе» «Космос» «Перелетные птицы» «Книги. В гостя у сказки» 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Воспитательные 

задачи 

 

 

Обогащать знания детей о 

весенних изменениях в 

природе, признаках весны. 

Вызывать интерес к познанию 

космического пространства, 

деятельности человека по 

освоению Космоса. 

Способствовать 

возникновению желания 

знакомиться с разнообразием 

птиц, их образом жизни. 

Возбуждать интерес к  

художественной литературе 

Вызывать интерес к народным 

сказкам, устному народному 

творчеству. Прививать привычку 

чтения 

Пополнять знания детей о весне 

узнавать и называть времена 

года. 

Поддерживать желание 

знакомства с профессией 

космонавта, его личностными 

качествами. Способствовать 

формированию положительного 

образа космонавта, нравственной 

основы первоначальных чувств 

патриотизма и гордости за свою 

страну 

Воспитывать бережное 

отношение к птицам 

(рассматривать, не нанося им 

вред, кормить только с 

разрешения взрослых, не 

пугать, не разорять гнёзда). 

Способствовать пониманию 

смысла сказок, восприятию 

конкретного поступка к 

литературным персонажам. 

Привлекать  детей к работе на 

клумбах цветов, теплице. 

Направлять детей на 

сотрудничество в совместной 

деятельности. 

Вызывать интерес к 

обсуждению какого-либо факта 

из жизни птиц. 

Воспитывать бережное отношение 

к книгам, чуткость к 

художественному слову. 

Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 

 

 

 

Утренник «Весну встречаем » Коллективная аппликация 

«Космический корабль» 

Коллаж «Ласточки летят» Выставка рисунков  по сказке 

«Крылаты, мохнатый да 

масляный». 

Выставка рисунков «Первые 

цветы» 

Выставка творческих работ 

«Космическое пространство» 

Чтение стихов и рассказов о 

птицах. Обсуждение по тексту. 

Экскурсия в библиотеку. 



 

 

 

 

Просмотр познавательного 

фильма о признаках весны. 

Кинозал. Познавательный фильм 

о космосе. 

Рассмотреть сюжетную 

картину «Птенцы в гнезде» 

Выставка разнообразия книг. 

(сенсорные, музыкальные и т.д.) 

 Развлечение «Я люблю свою 

планету». 

Творческая мастерская 

коллективная работа 

«Мастерим гнездо» 

«Книжная больница» 

отремонтировать нуждающиеся 

книги. 

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки о весне; сюжетные 

иллюстрации весенних работ. 

Картинки по теме недели. 

Модель земли – Глобус. 

Картинки птиц. Выставка макетов «В гостях у 

сказки». 

Д/и «Времена года»; «Когда это 

бывает»; «Времена суток». 

Раскраски и трафареты по теме. Игрушки разной формы и 

текстуры – птицы. 

Конкурс рисунка «Моя любимая 

сказка» 

Настольно-печатные игры, 

разрезные картинки, 

предметные картинки по теме 

недели. 

Выставка книг о космическом 

пространстве, космонавтах. 

Образец описательного 

рассказа о птицах. 

Книги писателей и поэтов 

Челябинска, Южного Урала. 

Материал для творческих 

работ. 

 Подборка познавательных 

фильмов и мультфильмов о 

космосе 

 Литературные произведения 

для детского чтения (малые 

формы фольклора: «Жили у 

бабуси…», «Курочка по 

сенечкам» и др.;  сказки: 

«Петушок и бобовое 

зёрнышко», «Гуси-лебеди»; 

произведения русской 

классической литературы: 

В.Жуковский «Птичка», 

Л.Толстой «У Вари был 

чиж…», Е.Благинина «Сорока-

белобока», Э.Маркуш 

«Купание воронёнка» (пер.с 

венг.), В.Сутеев «Цыплёнок и 

утёнок» и др. 

Атрибуты для инсценировки 

сказки Ш. Перро «Красная 

шапочка». 

алгоритмы трудовых действий 

работ на огороде и саду. 

  настольно-печатные игры, 

разрезные картинки, 

предметные картинки; 

кукольный театр для 

проигрывания сюжетов 

мультфильмов; 



   материалы для дорисовки; 
изобразительные средства 

(карандаши, краски, пластилин, 

глина, стеки), 

неизобразительный материал: 

толчёная скорлупа, опилки, 

палочки и т.п.; 

- размещение в уголке 

художественного творчества 

изобразительных средств для 

рисования по мотивам 

пересказанных, сочиненных 

сказок, лепки из пластилина героев 

сказок; 

 

 

Месяц МАЙ 

Тема недели «День Победы» «Школа. Профессии в школе» «Волшебница вода. Рыбы» «Мир природы. Насекомые» 

Воспитательные 

задачи 

 

 

 

 

Способствовать возникновению 

патриотических чувств при 

расширении представлений о 

подвиге советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Формировать знания детей о 

правилах поведения в школе 

(спокойно спускаться и 

подниматься по лестнице, 

держаться за перила, открывать и 

закрывать дверь, держась за 

дверную ручку, правильно 

сидеть за партой и др.). 

Пополнять знания детей о 

рыбах, ее строении, среде 

обитания. 

Воспитывать познавательный 

интерес и бережное отношение к 

объектам природы. 

Вызывать  уважение к 

защитникам Отечества. 

Формировать представлений 

детей о людях военной 

профессии, видеть отдельные 

различия во внешнем виде 

летчика, моряка, пограничника 

Повышать интерес к учебной 

деятельности и желание пойти 

учиться в школу. 

Прививать качества   личности 

экологической культуры: 

-бережное  отношение к 

окружающей природе, 

-соблюдение правил  поведения 

в природе. 

Обогащать знания детей о 

насекомых, их строении, месте 

обитания, предназначение в живой 

природе. 

Прививать уважение к памяти 

воинов-победителей, 

Поддерживать традиции 

преемственности поколений 

Расширять знания детей о 

школьных профессиях, какие 

бывают учителя. 

Мотивировать детей на 

эмоциональный отклик к 

красоте природы посредством 

творческой деятельности 

Воспитывать чувство 

сопереживания и  ответственности 

за живую природу, насекомых ее 

сохранность. 

   Вызывать  желание ухаживать за 

растениями( в групповом 

помещении, на участке детского 

сада, вне территории детского 

сада). 

Традиционные 

события, 

праздники, 

мероприятия 

Праздничное мероприятие, 

посвящённое празднику «День 

победы». 

Экскурсия в школу. Рассмотреть иллюстраций с 

изображением водоемов, рыб. 

Выставка творческих работ 

«Пестрый мир насекомых». 



 

 

 

 

 

Беседа «Мальчики - будущие 

солдаты» 

Беседа «Школьные 

принадлежности» 

       Выставка рисунков 

«Водяной мир» 

Акция «Посади цветок» 

Конкурс рисунков «Пусть 

всегда будет солнце» 

Посетить праздник  

подготовительной группы 

«Проводы в школу» 

Беседа по сказке В.Сутеева 

«Кот рыболов» 

Рассмотреть иллюстрации и 

побеседовать о бабочках, божьих 

коровках, их внешнем виде и 

способе передвижения (например, 

большие красивые крылья, 

покрытые очень мелкими 

чешуйками, они быстро летают, 

порхают) 

  Рекомендовать родителям 

посетить с детьми выставку 

аквариумных рыб. 

Рассмотреть на прогулке муравья. 

 .  Стол для игр с песком и водой. Беседовать с детьми об 

осторожном отношении к 

потенциально опасным ситуациям 

для человека в природе, о способах 

привлечения взрослых на помощь 

в соответствующих 

обстоятельствах. 

РППС (включая 

прогулочные 

участки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотографии, иллюстрации на 

военную тему. 

 

Атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры «Школа», «Библиотека». 

Картинки с изображение  рыб. 

 

Альбом для рассматривания 

«Насекомые» 

Иллюстрации, книги  с 

изображением празднования 

Дня Победы 

Материалы для самостоятельного 

рисования на прогулке мелом на 

асфальте 

     Коллекция наборов рыб. Видеоурок «Такие разные 

насекомые» 

Выставка игрушек военной 

техники. 

Выставка книг, иллюстраций о 

школе. 

      Материалы и оборудование 

для рисования пальчиком на 

подносах с крупой 

Трафареты и книжки - раскраски, с 

изображением насекомых, 

растений. 

-Аудио песни военных лет 

«Прадедушка. День Победы» 

муз. А. Ермолова, «Главный 

праздник» сл. Н. Мазанова, 

«Катюша» муз. М. Блантера 

«Три танкиста». 

Атрибуты для инсценировки 

стихотворения А.Л.Барто 

«Первый урок». 

Материалы и оборудование для 

свободного рисования, лепки, 

аппликации 

Модели: «Правила обращения с 

животными и насекомыми». 



Иллюстрации с изображением 

празднования Дня Победы, - 

альбомы с фото пробабушек, 

продедушек фронтовиков. 

атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры «Солдаты» (форма, 

сюжетные картинки); 

Схема-алгоритм «Что кладем в 

портфель» 

Д\и «Рыболов», «Чей 

детеныш», «Скажи ласково» 

Разрезные картинки, «Домино - 

животные». 

 флажки, ленточки, цветы, 

фуражки в уголок ряженья и 

спортивный уголок, альбом 

коллекции военной одежды; 

Д/и «Профессии», «Инструменты 

для профессии» 

Подборка художественной 

литературы (стихи, рассказы, 

загадки)о рыбах. 

Оборудование для игр-

экспериментов с водой. 

   Коллекция наборов насекомых. 

 

Календарно-тематический план воспитательной работы для воспитанников подготовительной к школе группы (6 -7 лет.) 

Месяц СЕНТЯБРЬ 

Тема недели «Здравствуй, детский сад.» 

«Игрушки. День знаний.» 

«Наш дом.» «Наш город.» «Урожай.» «Овощи.» 

«Урожай.» «Фрукты.» 

«Краски осени» Деревья, листья.. 

Воспитательные задачи Развитие познавательного 
интереса, интереса к школе, 
книгам. 
Закрепление знаний детей о 

школе, о школьных 
принадлежно-стях, профессии 
учителя (кто и чему учит в 
школе, предметы, изучаемые в 
школе). 
Формирование дружеских 

взаимоотношений между детьми 
(при-вычки сообща играть, 
трудиться, заниматься 
самостоятельно выбранным 
делом, договариваться, 
распределять обязанности, 

помогать друг другу). 
Способствовать формированию 
дружеских взаимоотношений 
между детьми (привычки сообща 
играть, трудиться, заниматься 
самостоятельно выбранным 

делом, договариваться, 
распределять обязанности, 
помогать друг другу). 
Формировать знания детей о 

Воспитывать любовь к родному 
городу, желание заботиться о его 
процветании (экологии, чистоте 
и т.д.) 

Способствовать осознанию себя 
гражданином России. 
Формирование у ребенка чувства 
принадлежности к своей 
национальности, уважения к 
людям разных национальностей 

и их обычаям. 
Содействовать развитию 
дружеских взаимоотношений. 
Развивать умения ограничивать 
свои желания, формировать 
вежливое общение в процессе 

сюжетно-ролевой игры. 
Вызывать интерес к созданию 
образов родного города в 
рисовании и аппликации. 
Побуждать проявлять интерес к 
различным по назначению 

постройкам на улицах города 
(магазин, больница, школа, 
библиотека), к видам транспорта, 
Вовлекать в беседы-разговоры, 

Воспитывать уважение к труду 
людей, выращивающих хлеб, 
бережное отношение к 
результатам их труда (к хлебу). 

Прививать трудолюбие 
(желание принимать участие в 
посильном труде, умение 
преодолевать небольшие 
трудности), бережливость. 
Воспитывать умение проявлять 

гостеприимство, доброе 
отношение к сверстникам. 
Побуждать детей проявлять 
умение говорить, не перебивая 
сверстников в беседах, при 
обследовании, различении по 

внешнему виду, вкусу, форме 
наиболее распространенных 
овощей, ягод, обследовании и 
описании знакомых овощей и 
фруктов, выделяя внешние 

особенности (цвет, форма, 

вкус). 

Наводить на размышление о 

пользе овощей, фруктов и ягод, 

Способствовать воспитанию 
безопасного поведения в осеннем 
лесу, желанию участвовать в уходе 
за растениями и животными в 

уголке природы и на участке. 
Формировать позитивно-
ценностное отношение к 
различным видам творчества, к 
совместному творчеству, 
воспитывать дружеские 

взаимоотношения в процессе 
коллективной работы (оказывать 
помощь взрослым и сверстникам, 
бережно относиться к результатам 
их труда). 
Развивать чувство прекрасного, 

учить любоваться природой, 
находить прекрасное в 
окружающем, прививать любовь к 
природе, желание заботиться о ней. 
Вызывать эмоциональный отклик 
чувство восхищения объектами 

природы, красотой осенней 
листвы. 
Наблюдать за особенностями 
листопада. 



правилах поведения в школе 
(спокойно спускаться и 
подниматься по лестнице, 
держаться за перила, открывать и 
закрывать дверь, держась за 

дверную ручку, правильно сидеть 
за партой и др.). 
Повышать интерес к учебной 
деятельности и желание учиться 
в школе. 
Содействовать формированию 

элементарных правил культуры 
общения со взрослыми и 
сверстниками, продолжать учить 
договариваться, выслушивать и 
принимать другую точку зрения, 
умению оценивать своё 

поведение, учить детей 
корректно делать  замечания 
сверстникам 

рассуждения о проявлении 
заботы, уважения к близким, 
людям разных профессий, 
бережного отношения к 
результатам труда. К имуществу, 

оборудованию и личным вещам. 
Продолжать учить ухаживать за 
личными вещами. 
Воспитывать доброе 
,уважительное отношение к 
родным и близким. 

Развивать чувство прекрасного, 
вызывая интерес к красоте 
природы, 
достопримечательностям 
родного города, края, страны. 
Сближать детей посредством 

организации целевых прогулок и 
экскурсий по родному району, 
городу. 
Вызвать интерес к 
произведениям искусства, 
отражающим красоту родного 

города, края. 

их значении и влиянии на 

здоровье человека. 

Помогать детям устанавливать 

причинно-следственные связи 

"сезон-растительность-труд 

людей". 

Вызвать интерес к 

репродукциям картин, 

составлению натюрмортов. 

Продолжать упражнять в умении 
ВЫРАЖАТЬ свои мысли, чувства 
при обсуждении темы «Безопасное 
поведение в осеннем лесу». 
Включать детей в совместные 

практические трудовые действия 
по очистке участка от листвы и 
мусора. 
Продолжать учить участвовать в 
беседах-разговорах, рассуждениях 
об осенних изменениях в природе 

(установление простейших связей 
между явлениями живой и 
неживой природы). со 
сверстниками, проявляя умение 
выслушать мнение другого ребёнка 
до конца не перебивая 

Поддерживать интерес к 
художественному слову и 
произведениям искусства, 
отражающим осенние изменения 
природы. 
 

Традиционные события, 
праздники, мероприятия 

- Создание фотовыставки «Как я 
провел лето» 
-Экскурсия в школу 

Беседа «Как мы ходили в гости в 
школу». 

- Акция «Месячник 
безопасности» 
- Оформление фотоальбома «Мы 

гуляем по городу»; 
- Выставка «Я люблю свой край 
родной» 
 
Сюжетно-ролевая игра 
«Экскурсия по городу 

Челябинск.». Создание 
материалов для игры: рекламные 
буклеты, плакаты, коллекции 
сувениров. 
Отражение в разных видах 
деятельности (коммуникативной, 

изобразительной, 
математической, игровой) 
Беседа «Я в своем городе». 
Беседа «Мой город Челябинск». 
«Моя улица», «Мой двор, мой 
дом.» 

«Знаменитые люди малой 
родины». Подготовка в 

- Подготовка поделок из 
овощей и фруктов, выставка 
Даров осени; 

- Фотовыставка   «Уборка 
урожая на огороде, даче». 
- Украшение вазы для фруктов 
(гжель) 
«Путешествие в -  --- - 
- Простоквашино. Дела и 

заботы Дяди Федора»: 
установление связей между 
трудовыми процессами разных 
людей (фермеры, 
механизаторы, работники 
овощехранилищ и магазинов и 

др.). 

- Наблюдение за осенними 
изменениями в природе (птицы, 
деревья, трава ветер); 

- Сбор природного материала и 
изготовление из них поделки для 
выставки; 
 
Конкурс рисунка: «Грустные и 
веселые истории про осень» 

Беседа «Мы веселые туристы». 
Знакомство с «полезными» 
советами для туриста (как не 
заблудиться, как развести костер и 
др.). 
Изготовление коллективного 

макета «Осенний лес». 
Коллективное рисование «Дары 
осеннего леса: осенние угощения» 
Рисование восковыми мелками 
«Улицы осеннего города» 



совместной с родителями 
деятельности: подбор 
фотографий улиц малой родины 
(города, поселка), изображений 
знаменитых соотечественников, 

поиск информации о них, 
составление рассказов «Почему 
так названы...» 
Рисование «Вечерний город» 
Аппликация «Новые дома в 
нашем городе» 

 
- выставка книг, фотографий 
«Россия – родина моя». 
проведение дидактических игр - 
Лото «Мир вокруг нас», 
«Хорошо-плохо» (ТРИЗ), 

«Звездный путь», «Что наносит 
вред природе»; 
рассматривание фотографий и 
иллюстраций на тему «Россия – 
родина моя»; 
- проведение конкурса рисунков 

«Моя малая родина»; 
- рассматривание картин, 
иллюстраций с изображением 
родного города; 
- Беседа «Мой домашний адрес.» 
- проведение речевых игр «Кто 

где живет»; 
- беседа о людях, прославивших 
Россию из Челябинска. 



Пополнение РППС (включая 
прогулочные участки) 

- атрибуты для сюжетно-ролевой 
игры «Школа», «Библиотека»; 
- материалы для 
самостоятельного рисования на 
прогулке мелом на асфальте, 

выкладывания изображений из 
камушков, для 
экспериментирования с бумагой 
(включая технику «оригами»); 
- атрибуты для инсценировки 
стихотворения А.Л.Барто 

«Первый урок»; 
- инструменты для 
самостоятельного - схемы, 
модели, алгоритмы построения 
монологических высказываний 
разных типов; 

- схемы сервировки стола, правил 
поведения за столом 
- дорожные знаки; 
- подборку фотографий «Мы в 
детском саду», «Мы ходили в 
школу»; 

- книги для самостоятельного 
рассматривания и чтения 
(Э.Успенский «Чебурашка идет в 
школу», Ю.Мориц «,Первое 
сентября», С.Маршак «Первый 
день календаря», 

Л.Петрушевская «Сказка про 
Азбуку»); 

- иллюстрации, картины с 
изображением города в 
различное время суток; 
- образцы костюмов разных 
народов мира; 

- атрибуты сюжетно-ролевых игр 
«Исследователи», «Экологи», 
«Экскурсовод»; 
 

- картины, отражающие уборку 
урожая; 
- игрушки и муляжи для игры в 
магазин «Овощи, фрукты»; 
- «Лото», «Домино», с 

изображением овощей и 
фруктов; 

- атрибуты для игр с 

сельскохозяйственной 

тематикой (транспорт, наборы 

животных, гербарии); 

- выставка поделок из 

природного материала «Дары 

осени»; 

- атрибуты для сюжетно-

ролевой игры «Лесная аптека»; 

- пальчиковый театр «Огород»; 

«Репка» 

- природный материал для поделок; 
- иллюстрации об осени, 
профессиях людей; 
- дидактические игры «Разложи по 
порядку», «Какое время года», 

«Назови действие», «Назови 
месяц», «Подбери одежду для 
прогулки» и др.; 
- атрибуты для сюжетно-ролевых 
игр «Туристы», «Следопыты»; 
- гербарии листьев и семян; 

- выставка семейных работ 
«Золотая осень»; 

выставка «Осень глазами русских 

художников»; 

- презентация на тему «Осень»; 
- новые книги об осени, журналы, 
энциклопедии; 
- модели правильного поведения в 

природе; 
- модели правил «Выживания в 
лесу»; 
- лото «Растения». 

 

Месяц ОКТЯБРЬ 

Тема недели «Краски осени» 

Грибы, ягоды. 

«Осень.» «Я-человек. Средства 

гигиены.» 

«Моя семья.» Семейные 

традиции. 

Воспитательные задачи Формировать первичные 
представления о лесе как 
сообществе живых организмов, 

связанных между собой, о 
разнообразии растений, их 
строении, взаимосвязи растений 
и животных. 
Познакомить с правилами 
поведения в лесу. Воспитывать 

чувство гордости за нашу 
природу, ее красоту. 

-Расширение знаний об осени 
Формировать обобщенное 
представление об осени, как 

времени года, сезонных 
изменениях в природе, 
систематизировать знания о 
характерных признаках осени, 
учит устанавливать связи между 
сезонными изменениями в 

природе и образом жизни 
растений и животных, 

- Формировать первичные 
представления о культуре 
внешнего вида; 

- использовать приёмы 
обучения детей навыкам 
самоконтроля в выполнении 
культурно-гигиенических 
процедур 
-ситуативные разговоры о 

важности мытья рук; о 
правильном пользовании 

-Формировать начальные навыки 
ролевого поведения, учить свя-
зывать сюжетные действия с 

ролью. 
- Формирование первичных 
представлений о семье, семейных 
тра-дициях, обязанностях. 
- Формирование первоначальных 
представлений о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, 
внук, внучка). 



формировать представления о 
явлениях природы, о неживой 
природе. 
Воспитывать любовь к 
окружающей природе. 

 

полотенцем; 
- обучения пользования 
индивидуальными предметами 
(носовым платком, салфеткой, 
полотенцем, расчёской 

-Развивать в детях 
положительную самооценку, 
уверенность в себе, осознание 
роста своих достижений, 
чувство собственного 
достоинства, самоконтроля и 

ответственность за свои 
действия и поступки; 
-Формировать представление о 
себе как человеке. 

- Закрепление знания детьми 
своего имени, фамилии, возраста, 
имен родителей. 
-Воспитание эмоциональной 
отзывчивости на состояние 

близких людей, заботливого 
отношения к пожилым 
родственникам. 

Традиционные события, 
праздники, мероприятия 

Викторина загадок на тему: «Лес. 
Ягоды. Грибы.» 
 
Составления гербария. 
Ручной труд. Коллективная 
работа из природного материала. 

Выставка творческих работ детей 
и родителей «Дары осени» 

-  наблюдения за сезонными 

изменениями на участке, ведение 

календаря природы. 

Праздник «Золотая осень» 

 

 

 

 

 

РППС (включая прогулочные 

участки) 

 

- природный материал для 
поделок; 
- иллюстрации об осени, 
- атрибуты для сюжетно-ролевых 
игр «Туристы», «Следопыты»; 

- гербарии листьев и семян; 

- выставка семейных работ 

«Золотая осень»; 

- модели правильного поведения 

в природе; 

- модели правил «Выживания в 

лесу»; 

- лото «Животные», «Растения». 

- природный материал для 

поделок; 
- иллюстрации об осени, 
профессиях людей; 
- дидактические игры «Разложи 
по порядку», «Какое время года», 
«Назови действие», «Назови 

месяц», «Подбери одежду для 
прогулки» и др.; 
- атрибуты для сюжетно-ролевых 
игр «Туристы», «Следопыты»; 
- гербарии листьев и семян; 
- выставка семейных работ 

«Золотая осень»; 
- выставка «Осень глазами 
русских художников»; 
- аудиотека на тему «Осень»; 
- новые книги об осени, 
журналы, энциклопедии; 

- модели правильного поведения 
в природе; 
- модели правил «Выживания в 
лесу»; 
- лото «Животные», «Растения». 

-микроскоп, песочные часы, 

муляжи для проведения 
экспериментирования, 
наблюдений; 
- альбом  с иллюстрациями 
«Человек и его организм», 
«Первая помощь при травмах»; 

«Познай себя сам», К;А; Пармз, 
«Все обо всём» ( 
-В  книжном уголке  детские 
журналы; 
-карточки, схемы упражнений, 
закаливающих процедур; 

-альбомы «Распорядок дня»; 
-Атрибуты и игрушки для с/р 
игры « «Больница», «Кабинет 
окулиста»; «Стоматолог» 
Муляжи для игр ; 
-различные модели, схемы 

подсказки ( правила поведения 
в уголке, на приеме у врача, 
опасные предметы для глаз и 
-детская энциклопедия «Тело 
человека» Э;Лепети, «Организм 
как механизм» Махаон, 

- семейные альбомы, фотографии. 

Рассказы детей о своих семьях по 
фотографиям; 
- атрибуты для сюжетно-ролевых 
игр «Семья»: путешествие, поездка 
на дачу и т.п.; 
- создание условий для 

использования  в сюжетно-ролевой 
игре «Дом» игрушек и 
оборудования разного размера; 
- игра - драматизация  «Спичка - 
невеличка».; 
- карта России, иллюстрации с 

природой Урала, фотографии 
города Челябинска, карта 
Челябинской области, изображения 
геральдики России и г. Челябинска; 
- оформление выставки семейных 
работ «Мое генеалогическое дере-

во»; 
- дидактические игры по теме; 



интерактивная энциклопедия; 
 

 

 

Месяц НОЯБРЬ 

Тема недели «Животный мир. Домашние 

животные.» 

«Животный мир. Домашние 

птицы.» 

«Животный мир. Животные 

жарких стран.» 

«Животный мир. Дикие 

животные нашего края. «Кто как 

готовится к зиме» 

Воспитательные задачи 
 

-Воспитывать бережное 
отношение и любовь к 
животным, чувство 

сопереживания ко всему живому. 
Вызывать у детей интерес к 
животному миру Южного Урала. 
- Расширение представлений о 
домашних животных, их 
внешнем виде и образе жизни (об 

особенностях поведения, что 
едят, какую пользу приносят 
людям). 
- Ознакомление с трудом людей 
по уходу за домашними 
животными. 

- Воспитание заботливого 
отношения к животным. 

- Уточнение названий и внешних 
признаках домашних птиц, 
названии их детёнышей. 

Расширение представлений об 
уходе за домашними птицами; 
какие продукты питания и вещи 
мы получаем от домашних птиц. 
- Формирование представлений 
детей об охране животных 

человеком и государством. 
- Развитие умений в уходе за 
домашними питомцами. 

Расширять знания детей об 
животных жарких стран. 
-Формировать представления о 

природных зонах Земли. 
- Развивать интерес детей к 
диким животным жарких стран, 
джунглей, пустыни, саваны, их 
образе жизни, повадкам, 
приспособленностью к среде 

обитания. 
-Воспитывать гуманность по 
отношению к животному миру. 

Прививать интерес к живой 
природе, 
Поощрять желание подкармливать 

птиц и животных зимой. 
Способствовать пониманию того, 
что человек может помочь 
животным пережить холодную 
зиму 

Традиционные события, 
праздники, мероприятия 

-Подготовить фотографии своих 
домашних питомцев для 

выставки «Наши домашние 
любимцы»; 
- Посещение семьей контактного 
зоопарка. 
- Привлечь к уходу за домашним 
питомцем (налить молоко, 

положить в тарелочку корм и 
т.д.); 
- Поговорить об отличительных 
особенностях животных. 
Просмотр и обсуждение 
мультфильмов о животных 

(«Лесная хроника», Хвосты»). 

Коллективное конструирование 
«Птичий двор» Оформление 

макета птичьего двора, с 
использованием фигурок 
домашних птиц. 

-прослушивание аудиозаписи: 

"Голоса птиц 

-Чтение сказки Г.Х.Андерсена 

«Гадкий утенок». Углублять 

интерес к литературной прозе 

Развивать способность к 

целостному восприятию текста, 

продолжать учить выявлять 

основное содержание, понимать 

главные характеристики героев, 

значение некоторых средств 

языковой выразительности для 

Коллективная работа коллаж 
«Зоопарк» Создание 

социальной ситуации для 
развития детей в процессе 
передачи образа, любимого 
животного в продуктивной 
деятельности. 

Беседу «Что мы знаем о 

профессии дрессировщика». 

Расширять представления детей 

о культурном явлении – цирке, 

о профессиях, атрибутах, 

значении профессии 

дрессировщика в жизни 

общества, правилах поведения. 

Учить образовывать от 

существительных 

беседа «Как звери к зиме 
готовятся?» Учить устанавливать 

простейшие связи между 
сезонными изменениями в природе 
и поведением животных; узнавать 
и называть детенышей. 
Беседу «Животные различных 
климатических зон». Расширять 

знания детей об условиях 
обитания, питания, выведения 
потомства животных. Формировать 
представления детей об охране 
животных человеком и 
государством. 

- Экспериментальную деятельность 

«Знакомство со свойствами кожи и 

меха». Учить детей обследовать 

материалы, выделять особенности 



передачи образов героев. прилагательные.  

Совершенствовать умение 

участвовать в коллективной 

беседе, самостоятельно 

формулировать и задавать 

вопросы, аргументировано 

отвечать на вопросы. 

фактуры, цвет, прочность, 

эластичность, пропускает воду или 

нет, сохраняет тепло и др. 

РППС (включая прогулочные 

участки) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Пополнить книжный уголок 

новыми книгами о животных. В 
уголке изобразительной 
деятельности разместить новые 
раскраски о животных. 
В познавательный уголок внести 
новые настольно-печатные игры 

о зверях (лото, домино, паззлы). 

-атрибуты с изображением 

животных в уголок ряженья и 

спортивный уголок; 

-материалы и оборудование для 

рисования палочкой на песке; 

-материалы и оборудование для 

свободного рисования, лепки, 

аппликации; 

-коллекция наборов домашних 

зверей, 

-иллюстрации с изображением 

животных; 

-книги с иллюстрациями; 

-материалы и оборудование для 

рисования пальчиком на 

подносах с крупой; 

-материалы и оборудование для 

свободного рисования, лепки, 

аппликации; 

-модели самостоятельного 

одевания/раздевания, мытья рук, 

строительный материал; 

-шапочки-ушки разных 

домашних животных. 

-альбом: «Домашние птицы 

Урала»; 
- трафареты и книжки - 
раскраски, с изображением 
домашних птиц 
разрезные картинки, «Домино – 
домашние животные»; 

-картины из серии «Птичий 
двор»; 

-коллекция наборов домашних 

птиц, 

- иллюстрации с изображением 

животных; 

- презентации по теме домашние 

животные. 

- альбомы или мультимедийные 

презентации по темам: 
«Животные», «Животные 
жарких Челябинского 
зоопарка», «Животные, 
занесенные в Красную книгу»; 
-трафареты и книжки - 

раскраски, с изображением 
животных; 
-модели: «Правила обращения с 
животными и насекомыми»; 
-разрезные картинки, «Домино 
- животные»; 

-картины из серии «Дикие 
животные»; 
-фланелеграф для обыгрывания 
«Кто как от врагов спасается»; 
-коллекция наборов открыток 
зверей, птиц, насекомых; 
-атрибуты с изображением 

животных в уголок ряженья и 
спортивный уголок; 
-материалы и оборудование для 
рисования палочкой на песке; 
-материалы и оборудование для 
свободного рисования, лепки, 

аппликации; 
-строительный материал. 

-альбом: «Животные и птицы 

Урала»; 
-альбомы или мультимедийные 
презентации по темам: «Животные 
и птицы Урала», «Животные 
Челябинского зоопарка», 
«Животные России, занесенные в 

Красную книгу»; 
-трафареты и книжки - раскраски, с 
изображением животных; 
-модели: «Правила обращения с 
животными и насекомыми»; 
-разрезные картинки, «Домино - 

животные»; 
-картины из серии «Дикие 
животные»; 
-фланелеграф для обыгрывания 
«Кто как от врагов спасается»; 
-атрибуты с изображением 
животных в уголок ряженья и 

спортивный уголок; 
-материалы и оборудование для 
рисования палочкой на песке; 
-материалы и оборудование для 
свободного рисования, лепки, 
аппликации; 

-строительный материал 

 

Месяц ДЕКАБРЬ 



Тема недели «Зима на Урале.» «Зимующие птицы.» 

 

«Новогодний калейдоскоп» «Новогодний калейдоскоп» 

Воспитательные задачи Формирование элементарных 

представлений о зиме: идёт снег, 
кружатся снежинки, становится 
холодно, мороз, сугробы. 
Расширение представлений о 
зиме (изменения в погоде, 
растения зимой, поведение зверей 

и птиц). Знакомство с зимними 
видами спорта (коньки, лыжи, 
санки). 
Формирование представлений о 
безопасном поведении зимой. 
Развитие исследовательского и 

познавательного интереса к 
экспериментированию со снегом 
и льдом. 
Воспитание бережного 
отношения к природе, 
способности замечать красоту 

зимней природы. 

-Формировать представления о 

зимующих птицах, условии их 
жизни, о роли человека в жизни 
зимующих птиц. 
-Закреплять умения узнавать 
птицу по повадкам, внешнему 
виду, пению. 

_ Воспитывать заботливое 
отношение, желание помогать в 
трудных зимних условиях. 
- Дать детям элементарные 
знания, чем кормят птиц зимой. 

уточнять и закреплять знания 

детей о зимующих птицах; 

-продолжать учить различать и 

правильно называть птиц, 

которые посещают участок 

детского сада: воробей, синица, 

ворона, сорока, снегирь, голубь; 

-учить сравнивать перелетных и 

зимующих птиц, рассказывать о 

собственных наблюдениях за 

зимующими птицами, отчетливо 

произносить каждое слово в 

7нпредложении, правильно 

согласовывать существительные с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже; 

-формировать целостное 

восприятие предметов; 

-развивать внимание, связную 

речь, память, мыслительные 

операции. 

уточнить и закрепить знания 

детей об общественных 
праздниках, о праздновании 
Нового года в разных странах, о 
традициях празднования его в 
нашем регионе; 
-показать значение праздника 

для всех людей, Новый год в 
семье, обычаи, традиции; 
-учить видеть и рассказывать об 
отличительных признаках двух-
трех елочных игрушек: цвет, 
форма, величина, материал 

изготовления, назначение; 
-развивать восприятие, 
внимание, память, связную 
речь, мышление. 

 

.Формирование интереса малышей 

к новогоднему празднику в 

разных видах деятельности. 

.Привлечение к активному 

участию в продуктивной 

деятельности на новогоднюю 

тематику. 

.Обучение играм «рядом» со 

сверстниками, не мешая друг 

другу. 

Создание радостного настроения и 

эмоционального отклика  на 

праздничные мероприятия. 

Традиционные события, 
праздники, мероприятия 

- Формирование 

исследовательского и 

познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Расширение знаний о 

свойствах снега и льда 

- настольный театр «Снегурушка 

- изготовить совместно с 
ребенком кормушку из 
подручного материала. 

- Изготовление снежинок. 
рассматривание иллюстраций 
«Празднование Нового Года» 
(что можно, что нельзя) ; 
«Зимние забавы» (как себя 
обезопасить).Закрепить навыки 

безопасного поведения: уходить 
из детского сада, театра, дворца  

- Украшение группы к Новому 
году. 
- «Наряд для елочки». 
Новогодний утренник. 

- просмотр мультфильмов на тему 

«Новый год 

Изготовление новогодних 

елочных игрушек. 



и лиса 

- почитать сказку «Снегурочка», 

«Зимовье»; 

- построить из снега горку на 

участке; 

- составить книжку описательных 

рассказов ребенка «Зимние 

забавы». 

- сделать альбом «Наши славные 

дела» - о помощи зимующим 

птицам 

- совместно с детьми из ваты, 

мятой бумаги, двухстороннего 

скотча и т.д. создать композицию 

на тему «Здравствуй, зимушка-

зима!» 

- посетить снежный городок, 

полюбоваться снежными 

постройками. 

только с родителями; не 
разговаривать с незнакомыми 
людьми и не брать у них 
угощения и различные 
предметы, 

- просмотр мультфильмов на 
тему «Новый год». 
-  проведение игры «Снеговик 
простудился». Формировать 
ценностное отношение к своему 
здоровью, умение избегать 

ситуаций, приносящих 
здоровью вред. 
 

Изготовление Новогодней 

открытки. 

РППС (включая прогулочные 
участки) 

- картотеку опытов (снег тает 
в тепле, в тёплой руке, 
комнате, замёрзшая вода). 
- картины: «Зима», «Катаемся 
на санках». 
- фланелеграф: «Лесные 

звери». 
- картинки: «Как домашние 
животные и дикие звери 
зимуют». 
- картинки с изображением 
взрослых людей: «Что делают 

люди зимой». 
- набор картинок с 
изображением различных 
игрушек; картинки, 
изображающих как дети сами, 
одеваются; картинки с 

изображением 
положительных действий и 
поступков детей по 
отношению друг к другу 
(вместе играют, вместе 
катаются на санках, вместе 

убирают снег и т.д.). 

Иллюстрации, предметные картинки. 
Серия картин «Друзья птиц». 
Дид. игры: 
«Лото» (птицы). 
«Четвертый лишний». 
«Что изменилось?» 

«Какая птица улетела?» 

-иллюстрации с изображением птиц. 

-фланелеграф, изображение птиц для 

составления целого из частей; 

-фигурка птички и свистулька для 

музыкально-дидактической игры 

«Мама и детки»; 

-силуэты птиц для раскрашивания; 

-раскраски «птицы»; 

 

- книги «Новогодний 
калейдоскоп», книжки- малышки 
«Елочка», «Дед Мороз»; 
- дидактические игры "Нам 
игрушки принесли", «Наряжаем 
куклу на праздник»; 

- картинки с изображением 
новогодней атрибутики; 
- пособия для развития мелкой 
моторики: бусины, пуговицы, 
застежки; 
- картинки: «Мальчики и 

девочки на празднике ёлки»; 
- дидактическую игру - 
разрезные картинки «Дед 
мороз»», «Снеговик» 
(половинки); 
- снежинки на ниточке для 

выполнения дыхательной 
гимнастики «Подуй на 
снежинку»; 
- иллюстрации и картинки по 
теме «Новогодний калейдоскоп», 
«Празднование Нового года»; 

- искусственную или настоящую 

- книги «Новогодний 
калейдоскоп», книжки- 
малышки «Елочка», «Дед 
Мороз»; 
- дидактические игры "Нам 
игрушки принесли", 

«Наряжаем куклу на 
праздник»; 
-  макет «Зверята танцуют 
вокруг елки»; 
- картинки с изображением 
новогодней атрибутики; 

- пособия для развития мелкой 
моторики: бусины, пуговицы, 
застежки; 
- картинки: «Мальчики и 
девочки на празднике ёлки»; 
- дидактическую игру - 

разрезные картинки «Дед 
мороз»», «Снеговик» 
(половинки); 
- снежинки на ниточке для 
выполнения дыхательной 
гимнастики  «Подуй на 

снежинку»; 



- игры: «Кто что делает?» 
(птицы летают, звери бегают), 
«У каждой ветки свои детки» 
(с еловыми и сосновыми 
шишками). 

- иллюстрации о зиме «Снег 
идёт», «Следы на снегу», 
«Ёлка», «Огоньки на ёлке», 
«Зимнее дерево», «Птицы 
зимой»; 
- скульптуры малых форм: 

дополнить изображение 
фигурками животных в 
движении. 
 

елку, украсить ее игрушками; 
- игрушки: Дед Мороз и 
Снегурочка. 
- мешок Деда Мороза с 
игрушками (для определения на, 

ощупь) дидактическую игру 
«Что в мешке у Деда Мороза»; 
- дидактическую игру 
«Наряжаем куклу на праздник»: 
«проигрывание проблем» 
игрушек. 

 

- иллюстрации и картинки по 
теме «Новогодний 
калейдоскоп», 
- искусственную или 
настоящую елку, украсить ее 

игрушками; 
- игрушки: Дед Мороз и 
Снегурочка. 
- мешок Деда Мороза с 
игрушками (для определения 
на, ощупь) дидактическую игру 

«Что в мешке у Деда Мороза»; 
- дидактическую игру 
«Наряжаем куклу на 
праздник»: «проигрывание 
проблем» игрушек. 

 
Месяц 

ЯНВАРЬ 

Тема недели «Зимние игры и забавы.» «Наш быт. Одежда. Головные уборы.» «В гостях у сказки». «Наш быт. Обувь.» 

Воспитательные 
задачи 

Знакомить детей с зимними 
спортивными играми и 
соревнованиями, воспитывать 

интерес к различным видам 
спорта, стремление участвовать 
в них, развивать 
самостоятельность 
-Закреплять знания детей о 
зиме, зимних явлениях, 

-Уточнять знания о зимних 
праздниках, забавах. 
-Познакомить с понятием 
«зимние забавы», 
-Расширение словаря по теме 
забавы, каток, лыжня, ледянка, 

полозья, салазки. 
-Формировать представление о 
безопасном поведении людей 
зимой. 

- формирование представлений детей о 
происхождении одежды, ее назначении. 
Формирование представления детей об 

одежде, её видах, частях и деталях 
одежды, обуви и головных уборов. 
- закреплять знания детей об изменениях 
в природе, признаках зимы и выборе 
одежды по сезону. 
-уточнять и закреплять знания об одежде, 

ее деталях, материале из которого 
изготавливают; сравнение одежды, уход 
за ней; 
-активизировать в речи детей обобщенные 
понятия: одежда, головные уборы. 
-формировать целостное восприятие 

предметов; 
-развивать внимание, зрительное 
восприятие, мыслительные операции, 
связную речь (продуцировать простые 
распространенные предложения). 

Возбуждать интерес к 
художественной литературе 
Формировать желание быть 

похожими на положительных героев 
-Способствовать развитию сочувствия 
и сопереживания героям 
произведения 
Дать возможность получать 
удовольствие от общения с книгой, 

стремиться к повторной встрече с ней 
-Воспитывать культуру восприятия 
книги и общения с ней. Создавать 
условия для проявления творчества и 
самостоятельности в разных видах 
деятельности на основе литературных 

произведений. 
Способствовать пониманию смысла 
сказок, скрытых мотивов поведения 
героев произведений. 

Закрепить знания свойств 

материалов6 меха, кожи, резины, 

войлока. 

Развивать у детей сенсорное 

восприятие путем обследования. 

Развивать и активизировать 

словарь по теме. Развивать 

общую и мелкую 

моторику, умение согласовывать 

движения с речью. Продолжать 

развивать 

мышление, зрительное и 

слуховое восприятие, память. 

Закреплять знания о 

способах ухода за обувью. 

Воспитывать бережное 

отношение к предметам 

обуви 

     
Традиционные 
события, 
праздники, 
мероприятия 

-Беседа «Зима полна чудес и 
забав. Дать представление о 
значении физической 
активности для здоровья 

человека. 
-Спортивный праздник «Зимние 

«Театр мод» Изготовление из бумаги 
одежды для бумажной куклы. 
Викторина «Все дело в шляпке» 
 

- Чтение рассказа Н. Носова «Живая 
шляпа» 

- Посетить с ребенком представление 
любого детского театра; 
- Экскурсия в библиотеку школы-
интернат №4 

- «Скорая помощь для книги». 

- Совместная деятельность, подклеим 

-просмотр презентации «Человек 
Рассеянный с улицы Бассейной» 

Итоговое мероприятие: «От лаптя 

до тапки» Цель: Закрепить и 

систематизировать знания детей 



забавы» 
-Экскурсия на каток. 
Знакомство детей с зимними 
видами спорта и 
развлечениями. 

-Чтение рассказа Н. Носова  
«На горке» Учить чувствовать и 
понимать характер образов. 

 
- Конкурс «Мода 2022» 
Презентация « Из чего сшит наряд» 

книги, сделаем закладки, обернем в 

обложки. 

- чтение литературных произведений, 

в которых сказочные персонажи 

трудятся: «Мальчик- с – пальчик», 

«Крошечка-Хаврошечка» и др. 

Писатели и поэты Челябинска 

об обуви. Закрепить и расширить 

представления детей об обуви. 

  
 

 - Выставка макетов «В гостях у 
сказки». 

 

 

РППС (включая 
прогулочные 

участки) 

-  картины: «Зима», «Катаемся 
на санках». 

- картинки с изображением 
взрослых людей: «Что делают 
люди зимой». 
- набор картинок с 
изображением различных 
игрушек; картинки, 

изображающих как дети сами 
одеваются; картинки с 
изображением положительных 
действий и поступков детей по 
отношению друг к другу 
(вместе играют, вместе 

катаются на санках, вместе 
убирают снег и т.д.). 
Сюжетная картина: «Зимние 
забавы». 
Серия сюжетных картинок: 
«Зимние забавы». 

Дид.игры: «Где мы были не 
скажем, а что делали – 
покажем». 
«Не ошибись». 
«Что сначала, что потом?». 

Предметные картинки с изображением 
одежды и головных уборов 

Дид. игры: 
«Магазин одежды, головных уборов. 
«Четвертый лишний». 
«Что из чего?» 
«Чего не стало?» 
«Что изменилось?» 

«Разрезные картинки». 
Одежда для кукол. 
Цветной картон для изготовления шляпок. 
 
 

иллюстрации по теме; 
атрибуты для инсценировки сказки 

Ш. Перро «Красная шапочка»; 
кукольный театр для проигрывания 
сюжетов мультфильмов; 
- атрибуты физкультурного уголка для 
организации подвижных игр и 
игровых упражнений; 

-сюжетно-ролевая игра «В гостях у 
Айболита»: расширение 
представлений о профессиональной 
деятельности врача; 

- иллюстрации к сказкам; 

- настольный театр для обыгрывания 

сказки «Колобок»; 

- дидактическая кукла; 

- игрушки (изображения животных); 

- пополнение уголка ряженья; 

- размещение в книжном уголке 

сказок о животных, книжек-малышек 

со сказками; 

- оформить альбом с фотографиями 

детей; 

- атрибуты к подвижным играм; 

- альбомы для разукрашивания по 
сказкам. 

Предметные картинки с 
изображением обуви 

Дид. игры: 
«Магазин обуви 
«Четвертый лишний». 
«Что из чего?» 
«Чего не стало?» 
«Что изменилось?» 

«Разрезные картинки». 
- Обувь для кукол. 

Месяц                                           ФЕВРАЛЬ 

Тема недели ««Наш быт. Мебель» Наш быт. Посуда.» «Продукты питания. Полезные и 

вредные.» 

«Наша армия.» 

 



Воспитательные 
задачи 

Расширять и систематизировать 
представления детей о 
предметах мебели и их 
назначении. Учить различать и 

называть детали мебели. 
Закрепить обобщающее 
понятие «мебель». 
Систематизировать знания 
детей о классификации мебели, 
расширить и закрепить знания 

детей о происхождении мебели, 
о процессе ее преобразования 
человеком. 
Формировать умение детей 
описывать предметы мебели, 
опираясь на модель. 

движения рук по предмету и его 
частям. 
Формирование умения 
группировать и 
классифицировать. 
 

Знакомить детей с предметами домашнего 
обихода: посудой. Расширять 
представлений о предметах окружающих 
детей, о способе их назначения и 

использования. Формировать 
обобщающее понятие 
Формирование представлений детей о 
посуде. 
Обогащать словарь по теме. (чашка, 
блюдце, чайник, конфетница, чайная 

посуда, кастрюля, ложка, нож, вилка, 
столовые приборы, сковородка, тарелка, 
посуда, есть, пить, варить, жарить). 
 
 

Систематизация знаний детей о 
классификации продуктов питания. 
- Расширять и активизировать словарь 
по темам: «Продукты питания. · 

- Формировать представления детей о 
том, какие продукты наиболее 
полезны и необходимы человеку 
каждый день, научить выбирать 
самые полезные продукты. 

- установить взаимосвязь, что 

здоровье зависит от правильного 

питания (еда должна быть не только 

вкусной, но и полезной); - уточнить и 

обогатить знание детей о пользе 

витаминов, о том, как витамины 

влияют на организм человека. 

 

Вызывать интерес и уважение к 
защитникам Отечества, желание 
быть похожими на сильных 
российских защитников 

Стимулировать чувство гордости 
за свою армию 
Мотивировать в мальчиках 
стремление быть сильными, 
смелыми, стать защитниками 
Родины. Воспитывать доброе 

отношение к папе, вызывать 
чувство гордости за своего отца. 
Создавать условия для 
ознакомления детей с военными 
профессиями (моряк, летчик, 
танкист). 

Традиционные 
события, 
праздники, 

мероприятия 

конкурс поделок «Мебель для 

кукол» (совместно с 

родителями) 

Беседа «Для чего нужна 
мебель». Цель: формирование 
обобщающих представлений о 

предметах мебели, их 
функциях; тренироваться в 
формулировании 
мотивированного ответа; 
формирование мыслительных 
операций анализа, синтеза и 

сравнения; 

- Беседа «Чудо – посуда». Цель: вызвать у 
детей интерес к расписанной 
художественной росписью посуде. 

Расширять знания детей о посуде, как о 
предмете быта. 
-Д/и: «Из чего состоит посуда?». 
Уточнить знание детьми частей 
предметов посуды (ручка, крышка, носик 
и т.д.) 

- Беседа: «Производство глиняной посуды 
«Цель систематизировать представления 
детей о технологии изготовления 
глиняной посуды с опорой на 
иллюстрации 

Сюжетно- ролевая игра: «Повар», 

сюжет «На кухне». Игровые действия: 

повар покупает продукты в магазине, 

готовит обед, угощает гостей. 

-Беседа «О пользе молока, овощей, 

мясе». 

Презентация «ЗОЖ,», «Здоровое 

питание» «вредная  еда». 

 

Праздничное мероприятие, 
посвящённое дню защитника 
Отечества «Наша Армия» 

Выставка книг "Наша Армия 
родная" 
Творческий проект "День 
защитника Отечества" 
Спортивное развлечение: 
"Зарница" «Веселые старты» 

«Папа , мама, Я – спортивная 
семья.» 

 Просмотр мультфильмов К. 
Чуковского «Мойдодыр», 
«Федорино горе 

   

РППС (включая 
прогулочные 
участки) 

-иллюстрации с изображением 
предметов быта; Мебель. 
Комната. 
-Макеты мебели- 
- Игрушечныя мебель. Наборы 
игрушечной мебели, 

предметные картинки. 

Наборы чайной, столовой и кухонной 
посуды. 
Дид. игры: 
«Узнай по описанию» 
«Назови ласково» 
«Чего в магазине много?» 

«Один – много» 

- иллюстрации с продуктами питания. 
- макеты продуктов 
- атрибуты для сюжетно ролевых игр 
«Повар», «Кухня», 
«Магазин продуктов». 
- Презентация о полезных и вредных 

продуктах. 

- иллюстрации с изображением 
солдат разных родов войск. 
- флажки, ленточки, цветы, 
фуражки в уголок ряженья и 
спортивный уголок. 

- макеты солдатиков 

- макеты военной техники. 



Дид. игры: «Устроим комнату 

для куклы» 

«Что изменилось в комнате 

Тани?» 

«Назови ласково» 

«Что из чего сделано?» (с 

мячом). 

Предметные картинки с 

изображением бытовых 

приборов. 

Дид. игры: «Узнай по 

описанию» 

«Четвертый лишний». 

«Четвертый лишний» 
 
«Что изменилось?» 
«Найди одинаковую посуду». 

 

Месяц МАРТ 

Тема недели «Праздник мам и бабушек» «Наш быт. Бытовые 

приборы.» 

«Транспорт». Профессии на 

транспорте. 

«Профессии. Инструменты.» 

Воспитательные задачи Расширение гендерных 

представлений, формирование 
внимательного у мальчиков 
представлений о том, что 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. 

- Расширять представления об 

объектах окружающего мира, 
облегчающих труд человека в 
быту, их назначении. 
Закрепление навыков обращения 
с приборами и предметами быта. 
-закреплять представления детей 

о предметах бытовой техники; 
уточнять знания о том, какую 
помощь они оказывают людям; 
-обогащать представления детей 
о труде взрослых с применением 
бытовой техники; о бытовой 
технике, выпускаемой на 

предприятиях; 
- воспитывать уважение к 
людям, работающим на 
предприятиях, гордость за 
результаты их труда, бережное 
отношение к предметам бытовой 

техники; 
-вызывать интерес к предметам 
бытовой техники, 
-учить правилам техники 
безопасного поведения при 
работе с ними. 

-воспитывать элементарные 
навыки безопасного поведения в 

-Уточнять, закреплять и 

расширять знания детей о 

разнообразии видов транспорта: 

наземный, воздушный, водный, 

железнодорожный; 

-упражнять в сравнении 

транспорта (видеть сходства и 

различия); 

-активизировать в речи детей 

обобщающие понятия: 

пассажирский транспорт, 

водный, воздушный, наземный; 

-познакомить с профессиями 
людей, обслуживающих 
транспорт: шофер, водитель, 
кондуктор, механик-ремонтник, 
мойщик; 

-закреплять знания правил 

поведения в городском 

пассажирском транспорте; 

-уточнить и закрепить знания 

детей о правилах дорожного 

движения, приучать 

соблюдать правила на улицах 

города; 

Расширение представлений о 

труде взрослых, о значении их 
труда для общества. 
Воспитывать уважение к людям 
труда. Развивать интерес к 
различным профессиям. 

уточнить и расширить знания 

детей о разнообразии профессий 

(детский сад, магазин, почта, 

аптека, школа, библиотека, 

кинотеатр и т. д.); 

-дать знания о разнообразии 

рукотворного мира, о 

необходимости инструментов в 

жизни человека; 

-учить узнавать и правильно 

называть инструменты, действия 

с ними, профессии людей, 

которые их используют; 

-развивать зрительное и 

слуховое восприятие, внимание, 

мыслительные операции, память, 

речь; 

-формировать навыки учебной 

деятельности. 



быту при обращении с 
электричеством. 
-поощрять стремление детей 
отражать свои впечатления от 
нового в рисовании, лепке, 
аппликации; делиться своими 

впечатлениями, полученными из 
разных источников 
 

-развивать внимание, память, 

логическое мышление, связную 

речь (строить предложения, 

давать полные ответы). 

 

Традиционные события, 
праздники, мероприятия 

- Утренник, посвященный 
Международному Женскому дню 8 
Марта 
- принять участие в оформлении 

выставки «Мамы всякие важны» 
- разучивание стихотворений к 
празднику, Музыкальный праздник 
«Подарок мамочке». 
- предложить рассказать о 
традициях празднования Женского 

дня в семьях. 
- Оформление выставки рисунков  
«Моя мамочка и бабушка» 
- выставка рисунков «Цветы для 
мамы- 

Обыгрывание и обсуждение 
ситуации «Опасная 
неосторожность» 
- Беседа «Наши помощники в 

быту! Расширять представления 
об объектах облегчающих труд 
человека в быту, их назначении. 
Закрепление навыков обращения 
с приборами и предметами быта. 
- провести беседу «Опасные 

предметы», составить памятки; 

Чтение книг о транспорте, 
рассматривание иллюстраций и 
различных видов моделей 
транспорта, просматривание 

видео - фильмов, беседы о видах 
транспорта, загадки. С/р игра 
«транспорт», рисование по теме. 

- Познакомить детей с 

профессиями людей, 

работающими на разных видах 

транспорта. Расширять и 

обогащать представления детей 

о профессиях. 

- Чтение стихотворения В. 

Маяковский «Кем быть?», Дж. 

Радари «Чем пахнут ремесла» 

-Беседы:  «Где и кем работают 
твои родители?» - вспомнить в 
ходе беседы с детьми знакомые 
им профессии, уточнить и 

расширить представления детей 
о профессиях, воспитывать 
уважение к людям разных 
профессий. 
- «Кем хочешь стать» – 
Пополнение и уточнение 

словаря, развитие внимания и 
мышления. 

РППС (включая прогулочные 
участки) 

Игрушки и атрибуты для сюжетно-
ролевых игр «Мамины заботы», 

«Дом», «Больница», «Магазин», «В 
гости собираемся»; 
-  иллюстрации с изображением 
взрослеющего организма человека 
девочка-девушка-женщина-
бабушка, мальчика-юноша-

мужчина. 
- предметы для изготовления 
подарочной открытки для мамы 
-  книги и иллюстрации о маме, 
семье, о празднике. 
 

 
 
 
 
 
 

-раскраски по теме «Бытовые 
приборы» - развивать 

аккуратность в раскрашивании, 
не выходя за контур. 
-Альбомы с домашними 
бытовыми приборами. 
- Книги с загадками о 
электрических приборах. 

-Набор карточек на тему «Кому 
что нужно для работы» 
- макеты бытовых приборов, 
игрушки. 

Игра «Кто, что делает?», «Кому, 
что нужно?» 

С / р игры «Шоферы», 
«Моряки», «Летчики». 
 
Предметные картинки с 
изображением транспорта, 
плакаты по правилам дорожного 

движения. 
Дид. игры: 
«Светофор» 
«Чего много на улицах города» 
«Узнай по описанию» 
«Что могут делать машины» 

 
«Четвертый лишний» 
«Отгадай загадку и найди 
отгадку» 
 

- Иллюстрации с изображением 
людей разных профессий, 

картинки, изображающие 
инструменты. 
Дид. игры: 
«Кому что нужно для работы?» 
 
 



  - дидактический материал для 

шнуровки «Сапожок», 
«Ботиночек»; 
- иллюстрации   к сказкам, 
художественным 
произведениям, изображающих 
добрых и злых героев; 

- музыкально-дидактическую 
игру «Солнышко»; 

  

Месяц                                                                        АПРЕЛЬ  

Тема недели «Весна в нашем городе» 

 
«Космос» 

 
«Перелетные птицы.» «Волшебница вода» 

Воспитательные задачи . - продолжать закреплять знания 
детей о весне, отличительных 
признаках весны: увеличение 
продолжительности дня, изменения 

природы в лесу: появление молодой 
травки, первоцвета, набухание 
почек 
-продолжать закреплять знания 
детей о пробуждении животного 
мира леса: пробуждение медведя, 

появление детёнышей животных, 
весенняя линька, пение птиц … 
обобщать знания детей о весне на 
основе наблюдений за изменениями 
в природе; 
-продолжать учить сравнивать два 

времени года: зиму и весну; 
 

-закреплять знания детей о своей 
стране, столице; уточнить знания 
о символах России (флаг, герб, 
гимн); 

-расширять представления о 
всенародных праздниках, о Дне 
космонавтики; 
-формировать интерес к 
событиям, происходящим в 
нашей стране: о космических 

полетах, космонавтах; 
-дать знания о первом 
космонавте – Юрии Гагарине; 
-развивать познавательную 
активность, внимание, память, 
речь. 

-Уточнить и расширить знания 
детей о группах птиц: 
зимующие, перелетные; о жизни 
птиц: гнездование, выведение 

птенцов; 
-закреплять знания о перелетных 
птицах: окраска перьев, 
характерные повадки (скворец, 
ласточка, грач, журавль, 
соловей); 

-развивать умение сравнивать 
птиц, определять и рассказывать 
о значении птиц в жизни людей 
Проявлять бережное отношения 
к птицам (рассматривать, не 
нанося им вред, кормить только 

с разрешения взрослых, не 
пугать, не разорять гнёзда). 
Демонстрировать заботливое 
отношение к птицам (повесить 
кормушку, покормить) 
Вызвать желание заботиться о 

птицах. 
 

Привлекать внимание к красоте 

воды  в ее состоянии (твердый 

жидком и газообразном). 

Развивать чувство красоты и 

потребность заботы о природе. 

Усвоить  доступные способы 

укрепления здоровья с 

использованием водных 

процедур и водного закаливания. 

Развивать умение детей 

переводить жизненный опыт в 

условный план игры. 

Демонстрировать экологическую 

культуру, прививать заботливое 
отношение к водным ресурсам. 
(выключать кран, не бросать 
мусор в водоёмы). 

Традиционные события, 
праздники, мероприятия 

Конкурс на лучшую творческую 
работу «Радужный мир маленьких 
мечтателей», Выставка рисунков 
«Портреты весны». 
Организовать прогулку в весенний 

парк, сквер, обращая внимание 
ребёнка на яркое весеннее солнце, 
лужи, ручейки; 
-наблюдать за повадками знакомых 

-Выставка рисунков «Космос» 
-Конкурс поделок из бросового 
материала «Дени космонавтики» 

Организовать прогулку в 
весенний парк, сквер, обращая 
внимание ребёнка на птиц 
ближайшего окружения; 
Беседа «Весну встречаем - птиц 

зазываем» закрепить знания о 
жизни и повадках птиц. 
-Изготовление поделок в технике 
оригами «Журавлики» 

Праздник «День воды». 



детям животных ближайшего 

окружения; 
Развлечение «Солнечные зайчики» 
- выставки коллективных 
творческих работ («Весна шагает 
по планете»); 

РППС (включая прогулочные 
участки) 

Иллюстрации с изображением 
природы середины весны. 

Книги о весне 
Иллюстрации с изображением 
весенних пейзажей и труда 
людей,репродукции картин: «Грачи 
прилетели» А.Саврасов, «Вешние 
воды» И.Левитан; 

-наглядно – дидактические пособия 
«Времена года», «Первоцветы», 
«Весна» фотоальбомы: «Весенние 
цветы», «Красивые цветы», «Птицы 
прилетели»; 
-наборы для экспериментирования; 

-экологические дневники 
наблюдений за погодой, за 
птицами, за распусканием 
листьев…; 
-изобразительные материалы для 
самостоятельного 

экспериментирования с 
акварельными красками и разными 
художественными материалами, с 
цветом (получение светлотных 
оттенков и сравнение предметов 
белого цвета на разном фоне); 

Иллюстрации, сюжетная картина 
«Праздник на Красной площади» 

Сюжетные картинки и книги о 
космосе, космонавтах. 
Дид. игры: 
«Полет на луну» 
«Разрезные картинки» 

Макеты планет. 

Фотографии космонавтов 

Предметные картинки с 
изображением птиц. 

Дид. игры: 
«Узнай по описанию» 
«Какая птица улетела?» 
«Что изменилось?» 
Составление описательных 
рассказов по моделям-схемам. 

- Иллюстрации с изображением 
природы середины весны 

. 

Месяц                                                                                         МАЙ 

Тема недели «День победы» «Наш детский сад. Профессии 

в детском саду. 

«Мир природы. Рыбы.» «Мир природы. Насекомые. 

Цветы.» 

Воспитательные задачи -уточнять и расширять знания детей 

об общественных праздниках, о 
праздновании «Дня Победы», 
значении этого праздника для всех 
людей; 
-закреплять знания о различных 
родах войск, о людях военных 

профессий о подвигах военных лет; 
-закреплять умение по форме 

- Воспитание чувства общности, 

значимости каждого ребенка для 
детского сада. 
- Закрепить представления детей 
о профессиях детского сада; 
- Расширять представление детей 
об их росте и развитии, 

сообщить детям разнообразные, 
касающиеся непосредственно их 

уточнить и расширить знания 

детей о комнатных растениях; 
-уточнить отличия комнатных 
растений от растений в природе; 
-закреплять знания о строении 
растений, условиях их жизни, 
необходимость ухода за ними, 

значении комнатных растений в 
жизни человека; 

- Воспитание заботливого, 

бережного, возвышенного 
отношения к цветам. Задачи: - 
Развивать коммуникативные 
способности воспитанников, 
чувство доброты, 
взаимопонимания, технику и 

дикцию выразительного чтения. 
- Побуждать к восприятию 



узнавать и правильно называть 

служащих военных профессий, 
использовать в речи названия 
военной техники; 
-развивать внимание, память; 
активизировать  речь по теме; 
-воспитывать уважение к памяти 

павших воинов в годы Великой 
Отечественной войны. 
Вызывать  уважение к защитникам 
Отечества. Формировать 
представлений детей о людях 
военной профессии, видеть 

отдельные различия во внешнем 
виде летчика, моряка, 
пограничника. 
Учить детей рассматривать 
фигурки солдатиков (определить 
особенности строения тела, 

внешнего вида, деталей одежды). 

сведения, обратить внимание на 

сравнение достижений детей в 
прошлом и настоящем времени, 
рассматривание фотографий, 
показывающих рост и развитие 
детей группы. 
-  Развитие представлений о 

положительных сторонах 
детского сада, его общности с 
домом и отличиях от домашней 
обстановки. 
- -Расширение и уточнение 
представлений о профессиях 

людей, работающих в детском 
саду. 
-Познакомить с социальной 
значимостью труда воспитателя, 
его заботливым отношением к 
детям, к труду (деловые и 

личностные качества). 
- Показать, что продукты труда 
воспитателя отражают его 
чувства, личностные качества, 
интересы 
- Развитие связной речи, 

речевого слуха, зрительного 
восприятия и внимания, тонкой, 
общей моторики, координации 
речи с движением. Воспитывать 
чувство признательности и 
уважения к труду взрослых. 

 

-развивать зрительное и 

слуховое восприятие, внимание, 
мышление, память, речь; 
-развивать познавательную 
активность и навыки учебной 
деятельности. 

Побуждать  к бережному 

отношению к природным 

источникам воды. 

Формировать навыки 

повседневного 

природоохранного поведения в 

отношении водных запасов. 

Способствовать 

проявлению 

осторожности в играх на воде 

прекрасного, эстетического. 

Дать понятие, что такое цветок. 

- Учить детей, классифицировать 

цветы по месту их 

произрастания (луг, сад, поле, 

дом). 

Познакомить детей с 

профессиями людей, связанных 

с цветоводством. 

Учить детей, правильно сажать и 

выращивать цветы. 

Отметить значение, роль цветов 

для жизни и деятельности 

человека, животных, насекомых. 

Развивать конструктивные, 

изобразительные способности 

детей в изготовлении цветов, 

применяя разные материалы и 

технические средства. 

 

Традиционные события, 
праздники, мероприятия 

Просмотреть телепередачу «Парад 
на Красной площади» – показать 
мощь и силу Российской Армии 
- выполнить несложные действия с 
флажком, ленточками под музыку 
марша 

прогуляться по городу и 

рассмотреть с детьми праздничное 

украшение города; 

Конкурс рисунка « Мой 
любимый воспитатель» 
Экскурсия  на кухню. 

Спортивно-музыкальное 
развлечение «Путешествие 
вместе с капелькой» 
Игра-путешествие "Веселый 
ручеек" 
Акция "Всем нужна Вода" 

Лаборатория по изучению 
свойств воды «Лаборатория Кап 
Капыча» 
Игры-эксперименты с водой  
«Как выйти сухим из воды 

- Выставка творческих работ. 
«Наш ковер – цветочная 
поляна.» 
Развивать умение сравнивать и 
анализировать. 
Развивать воображение, 

мышление в процессе 
наблюдения, исследования 
природных объектов. 
Развивать умение передавать 
свои чувства от общений с 
природой в рисунках и поделках. 



    Игровая деятельность:  Д.И. 
«Садовник» 
Цель: Форм-ть у детей умение 
организовывать игру, выступать 
в роли ведущих и водящих.  
Форм-ть начала досуговых  

компетенций. 
 

     РППС (включая прогулочные 
участки) 

-коллекция наборов солдатиков; 
-иллюстрации с изображением  

празднования Дня Победы; 

Иллюстрации и книги о войне, о 

подвигах военных. 

Дид.игры: 

«Военные на параде» 

«Узнай по описанию» 

«Что изменилось?» 

«Что сначала, что потом?» 

фотовыставка «Мы стали такие 
большие»; 

- карточка-схема «Следим за 
своим внешним видом»; 
-  стихотворение С. Черного 
«Приставалка», сказка А. 
Линдгрен «Малыш и Карлсон», 
Т. Холкина «Как Илюша 

животик кормил»; 
-атрибуты для сюжетной игры 
«Встречаем гостей»; 
- музыка для пения («Песенка 
друзей» муз. В. Герчик, «Дружат 
дети всей земли» муз. Д. Львова-

Компанейца). 

сюжетная живопись по теме 
«Водный мир», «Реки и озера 

Урала»; 
- литературные произведения 
для детского чтения: 
Е.Благинина «Дождик», З. 
Александрова «Дождик», И. 
Токмакова. «Разговор старой 

ивы с дождём», Ю.Мориц 
«Ручеёк», Д.Хармс «Кораблик», 
П.Воронько «Я носила воду, 
воду…», Э.Маркуш «Купание 
воронёнка» (пер.с венг.); 
- иллюстрации, отражающие 

признаки и свойства, значение 
воды; 
 

-открытки с цветами. 
- цветная бумага для 

аппликации, оригами 
 
Иллюстрации, сюжетные и 
предметные картинки с 
изображением цветущих 
растений. 

Дид. игры: «Цветы и плоды» 
«Узнай по описанию» 
«Что сначала, что потом?» 

           


