
 

 младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная группа 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя  Здравствуйте, это Я!  Наша группа Мы рады встрече с вами День Знаний 

2 неделя Мы друзья! (учимся общаться) Что я знаю о себе? 

3 неделя Комнатные растения 

4 неделя Кто заботиться  нас в детском саду? 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя  Золотую осень в гости просим! 

2 неделя Есть у нас огород! Огород и сад в порядке – урожай созрел, ребятки! 

3 неделя Чудо – фрукты Откуда хлеб пришел? 

4 неделя В лесу родилась елочка (деревья, дары леса) Лес уютный светлый дом – каждому есть место в нем! 

(деревья, грибы, ягоды, дикие животные) 

5 неделя  Кто живет в лесу? (дикие животные) Домашние помощники (бытовая техника) 

НОЯБРЬ 

1 неделя  В гостях у бабушки (домашние животные) Домашние животные и птицы 

2 неделя Птичий двор Животные Севера и юга 

3 неделя Город 

4 неделя Я и мое тело Красноярский край. Россия 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя  Здравствуй, зимушка – зима! 

2 неделя Зимовье зверей  Жалобная книга природы (зимующие животные и птицы) 

3 неделя Умники и умницы 

4 неделя Умники и умницы 

ЯНВАРЬ 

1 неделя      

2 неделя Снеговик – это значит, что он вылеплен из снега С горки радостно качусь  

3 неделя Матрешкина сказка Город мастеров (ДПИ) 

4 неделя Федорино горе (посуда) 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя  Мы едем, едем, едем  Хочу в кругосветное путешествие (транспорт) 

2 неделя Путешествие зеленого огонька (ПДД) 

3 неделя Будем в армии служить  

4 неделя Мой папа Мой папа. Профессии  

МАРТ 



1 неделя  Мамочка моя! С праздником бабушки, мамы, сестренки, тети, подружки и просто девчонки! 

2 неделя Волшебница весна 

3 неделя Моя семья 

4 неделя Мой дом. Мебель 

АПРЕЛЬ 

1 неделя  К нам пришел веселый 

гном (эмоции) 

Неделя смеха и улыбки (эмоции) 

2 неделя Космос  

3 неделя Зеленая планета 

4 неделя Умники и умницы 

МАЙ 

1 неделя  Умники и умницы 

2 неделя Спасибо за Победу! 

3 неделя Их дом – вода (рыбы) Их дом – вода (рыбы, морские обитатели и т.п.) 

4 неделя Шестиногие малыши (насекомые) 

5 неделя Лето, лето, какого оно цвета? До свиданья детский сад! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплексно – тематическое планирование 

 младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная группа 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя  Здравствуйте, это Я!  Наша группа Мы рады встрече с вами День Знаний 

2 неделя Мы друзья! (учимся общаться) Что я знаю о себе? 

3 неделя Комнатные растения 

4 неделя Кто заботиться  нас в детском саду? 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя  Золотую осень в гости просим! 

2 неделя Есть у нас огород! Огород и сад в порядке – урожай созрел, ребятки! 

3 неделя Чудо – фрукты Откуда хлеб пришел? 

4 неделя В лесу родилась елочка (деревья, дары леса) Лес уютный светлый дом – каждому есть место в нем! 

(деревья, грибы, ягоды, дикие животные) 

5 неделя  Кто живет в лесу? (дикие животные) Домашние помощники (бытовая техника) 

НОЯБРЬ 

1 неделя  В гостях у бабушки (домашние животные) Домашние животные и птицы 

2 неделя Птичий двор Животные Севера и юга 

3 неделя Город 

4 неделя Я и мое тело Красноярский край. Россия 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя  Здравствуй, зимушка – зима! 

2 неделя Зимовье зверей  Жалобная книга природы (зимующие животные и птицы) 

3 неделя Умники и умницы 

4 неделя Умники и умницы 

ЯНВАРЬ 

1 неделя      

2 неделя Снеговик – это значит, что он вылеплен из снега С горки радостно качусь  

3 неделя Матрешкина сказка Город мастеров (ДПИ) 

4 неделя Федорино горе (посуда) 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя  Мы едем, едем, едем  Хочу в кругосветное путешествие (транспорт) 

2 неделя Путешествие зеленого огонька (ПДД) 

3 неделя Будем в армии служить  

4 неделя Мой папа Мой папа. Профессии  



МАРТ 

1 неделя  Мамочка моя! С праздником бабушки, мамы, сестренки, тети, подружки и просто девчонки! 

2 неделя Волшебница весна 

3 неделя Моя семья 

4 неделя Мой дом. Мебель 

АПРЕЛЬ 

1 неделя  К нам пришел веселый 

гном (эмоции) 

Неделя смеха и улыбки (эмоции) 

2 неделя Космос  

3 неделя Зеленая планета 

4 неделя Умники и умницы 

МАЙ 

1 неделя  Умники и умницы 

2 неделя Спасибо за Победу! 

3 неделя Их дом – вода (рыбы) Их дом – вода (рыбы, морские обитатели и т.п.) 

4 неделя Шестиногие малыши (насекомые) 

5 неделя Лето, лето, какого оно цвета? До свиданья детский сад! 

 



 Приложение № 10 

КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

МЛАДШИЙ  ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

срок Тема  периода Педагогические задачи Детская деятельность в условиях 

обогащенной среды 

Сентябрь  

1 неделя Наша группа Познакомить детей с групповой комнатой. Учить детей 

ориентироваться в групповом пространстве. 

Формировать знания о правилах поведения в групповом 

помещении   

Экскурсия знакомство с группой, содержанием 

центров детской активности, правилами игры в 

них, игры «Где живет Мишка?», «Во что с этим 

можно играть?» 

2 неделя  Мы – друзья! 

(учимся общаться) 

Формировать представление детей о правилах 

взаимоотношения с детьми и взрослыми. Учить детей 

доброжелательному отношению к сверстникам. 

Воспитывать чувство уверенности в самом себе, чувство 

коллективизма.  

Изготовление альбома «Буду делать хорошо и 

не буду плохо!», игры «Назови ласково», 

коммуникативные танцы 

3 неделя Где живут игрушки? Познакомить детей с игрушками в групповой комнате. 

Формировать представление о том, что у каждой 

игрушки своё место. Учить детей играть с игрушками. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Игры «Где живет Мишка?», «Во что с этим 

можно играть?», « Найди игрушку», 

развлечение «Матрешкино новоселье» 

4 неделя Кто работает в 

детском саду? 

Познакомить с трудом воспитателя и помощника 

воспитателя. Учить детей обращаться к ним по имени и 

отчеству. Формировать доброжелательное отношение к 

работникам детского сада. Воспитывать желание 

находится в детском саду.   

Экскурсии по детскому саду, выставка детского 

творчества «Мой садик», игра-ситуация  

«Куклы пришли в детский сад» 

Октябрь  

1 неделя Золотую осень в 

гости просим! 

Формировать представления детей о смене времён года. 

Познакомить с осенними явлениями в природе. Учить 

замечать красоту природных явлений. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость детей. 

 Дидактические игры «Оденем  Катю на 

прогулку», изготовление календаря погоды 

(сенсорной коробки «Осень»), выставка детско-

взрослого творчества «Чудо-осень». 

2 неделя Есть у нас огород! Познакомить детей с плодами овощных культур. Учить 

детей выделять характерные признаки овощей. Закрепить 

 Дидактические игры «Овощи», развлечение 

«Капустные посиделки», выставка детского 



знания о месте их произрастания – огороде. Воспитывать 

благодарные чувства к природе. 

творчества «В огороде», изготовление 

сенсорной коробки «Овощи» 

3 неделя Чудо – фрукты  Познакомить детей с плодами фруктовых деревьев. 

Учить детей выделять характерные признаки фруктов, 

обследовать их с помощью зрительно – осязательных 

действий. Воспитывать благодарное чувство к природе. 

Дидактические игры «Фрукты», выставка 

детского творчества «В саду», игра «Сбор 

урожая», изготовление сенсорной коробки 

«Фрукты» 

4 неделя Зачем чайничку 

носик? 

Познакомить детей с профессией повара, предметами, 

необходимыми для работы. Учить находить сходства и 

различие, группировать по сходным существенными 

признакам. Воспитывать уважение к труду взрослых.  

Сюжетно-ролевая игра «Обед для матрешек», 

театральная постановка «Федорино горе», 

выставка «Чайная чашка», изготовление 

сенсорной коробки «Посуда». 

5 неделя Магазин «Одежда» Формировать представление детей об одежде, необходимом 

атрибуте в жизни человека. Учить детей различать материал, 

из которого сшита одежда. Развивать умение различать и 

называть предметы одежды. Воспитывать опрятность, 

бережное отношение к одежде. 

 Дидактическая игра «Одень Машу. Одень Сашу», 

сюжетно-ролевая игра «Магазин  одежды» 

Ноябрь  

1 неделя В гостях у бабушки Познакомить детей  животными, живущими рядом в 

человеком. Учить различать их по характерным 

признакам. Формировать представление детей о 

поведении, питании домашних животных. Воспитывать 

желание помогать взрослым в уходе за ними.  

 Дидактическая игра «Кто как кричит?», 

«Найди маму», слайдовая презентация (или 

групповой альбом) «Домашние животные», 

изготовление открыток к Дню пожилого 

человека,  досуг «Бабушкины руки не знают 

скуки» 

2 неделя День рождения Деда 

Мороза 

Расширить представления о  традициях праздника, 

поддерживать желание порадовать близких  подарками, 

сделать нарядной свою группу, елку в детском саду 

Творческая мастерская «Нарисуем письмо Деду 

Морозу» 

3 неделя Птичий двор Познакомить детей с домашними птицами. Учить детей 

выделять характерные отличительные особенности 

домашних птиц. Закрепить знание детёнышей домашних 

птиц. Воспитывать заботливое отношение к домашней 

птице. 

Дидактические  игры  «Кто пришел?», «Найди 

маму», «Кто как кричит?»,  игра «Кто кем 

будет?», слайдовая презентация  (сенсорная 

коробка) «Домашние птицы» 

4 неделя Кто живет в лесу? Познакомить детей с животными, живущими в лесу. 

Учить детей отмечать характерные признаки 

представителей диких животных. Развивать знания о 

питании и местах проживания диких животных. 

Кукольный спектакль «Лесная история»,  

театрализованная игра «Еж и грибок», выставка 

детского творчества «На лесной поляне», 

изготовление группового  альбома  (сенсорной 



Воспитывать интерес к живой природе.  коробки) «Дикие животные» 

5 неделя В лесу родилась 

ёлочка 

Познакомить детей с деревьями, растущими в лесу. 

Учить выделять характерные признаки берёзы, сосны.  

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Дидактическая игра «Раз, два, три – к дереву 

беги!», «Отгадай и назови», творческая 

мастерская «Деревья» 

декабрь   

1 неделя Зимушка – зима  Формировать представление детей о времени года – зиме. 

Учить детей отмечать характерные признаки зимы. 

Развивать умение сравнивать времена года – осень, зима, 

находить различие. Воспитывать умение видеть красоту 

окружающей природы.  

Дидактическая игра  «Оденем куклу Катю на 

прогулку», фотовыставка «Зимние забавы», 

выставка детского творчества «Волшебница 

зима» 

2 неделя У кого какие шубки? Формировать представление детей об «одежде» 

животных, которая защищает, маскирует и помогает 

перенести холодную зиму. Учить детей отмечать 

характерные признаки «одежды» животных. 

Воспитывать интерес к живой природе, 

любознательность.  

Акция  и  фотовыставка «Поможем белочкам», 

игра-инсценировка «Зимовье зверей», 

изготовление сенсорной коробки «Чья шубка?» 

3 неделя Умники и умницы  Мероприятия, направленные на поддержку детской 
инициативы и самостоятельности, мониторинг 
образовательной деятельности 

Концерт - импровизация «Твори, выдумывай, 
пробуй!», оформление «Карты роста детей» 

4 неделя Умники и умницы Мероприятия, направленные на поддержку детской 
инициативы и самостоятельности, мониторинг 
образовательной деятельности 

Выявление  талантов «Я умею! Я могу!» 
оформление «Карты роста детей» 

Январь  

1 неделя     

2 неделя Снеговик – это 

значит, что он 

вылеплен из снега? 

Формировать представление детей о развлечениях, 

характерных для зимнего времени года. Учить детей 

сравнивать игрушки для игр в зимнее или летнее время 

года. Развивать логическое мышление. 

Детское экспериментирование со снегом и 

льдом, выставка на участке детского сада 

«Волшебные льдинки», спортивное развлечение 

«Мы мороза не боимся!» 

3 неделя Кукольная комната Познакомить детей с обобщенным понятием «мебель», 

назначением каждого предмета. Учить детей 

группировать по признаку использования мебели. 

Воспитывать у детей любознательность. 

Конструирование мебели для кукол «Устроим 

Маше комнату», сюжетно-ролевая игра 

«Магазин мебели» 

4 неделя В гости к нам Познакомить детей с народными промыслами. Расширять Выставка народной игрушки, творческая 



пришла Матрешка знания детей о русской матрёшке, дать представление о 

её внешнем виде, как и из чего изготовлена. Воспитывать 

любовь и интерес к русским народным игрушкам. 

мастерская «Моя матрешка» 

Февраль  

1 неделя Мы едем, едем, едем Формировать представление детей о разнообразии 

транспорта. Учить детей выделять и называть 

отличительные особенности: способы передвижения 

транспорта. Учить детей находить и называть составные 

части машины. Познакомить с основными правилам 

поведения в транспорте. Воспитывать вежливое, 

культурное поведение. 

Оформление выставки «Транспорт», сюжетно-

ролевая игра «Путешествие по городу» 

2 неделя Путешествие 

зеленого огонька 

Формировать представления детей о правилах дорожного 

движения. Развивать знания о значении светофора на 

дороге, о правилах регулирования движения транспорта 

и пешеходов. Воспитывать культуру поведения на 

дороге.  

Игра-ситуация «Что случилось с куклой 

Машей?»,  кукольный театр «Как непослушный 

котенок дорогу переходил», выставка поделок 

«Светофор» 

3 неделя Будем в армии 

служить  

Формировать первичные гендерные представления 

(воспитывать стремление у мальчиков быть смелыми и 

ловкими, защищать слабых). Привлекать к изготовлению 

подарков для папы и дедушки. 

Изготовление поздравительных открыток, 

развлечение  «Каша-сила наша», сюжетно-

ролевая игра «Мы –военные» 

4 неделя Мой папа Формировать представление детей о том, что папы есть 

всех. Воспитывать у детей доброе отношение к своему 

папе, чувство гордости за него, желание быть похожим 

на него. Познакомить с профессиями пап. 

Слайдовая презентация  «Мой папа-самый, 

самый», сюжетно-ролевая игра «Строители» 

Март  

1 неделя Мамочка моя Формировать представление  детей о том, что мамы есть  

всех. Развивать добрые, нежные чувства к своим родным 

людям. Воспитывать чувство благодарности, желание 

заботиться, помогать своей маме. Познакомить с 

профессиями мам. 

Изготовление поздравительных открыток, 

утренник «Я для милой мамочки», слайдовая 

презентация «Мамы всякие нужны, мамы 

всякие важны» 

2 неделя Моя семья Познакомить с понятием «семья». Учить называть всех 

членов своей семьи по имени и отчеству. Развивать 

знания о роли взрослых в семье. Воспитывать доброе, 

Сюжетно-ролевая игра «Моя семья», «В гостях 

у бабушки», изготовление фотоальбома «Моя 

семья» 



уважительное отношение к своей семье.  

3 неделя Доктор Айболит  Познакомить детей с профессией врача. Учить называть 

части тела, их назначение. Воспитывать сочувствие, 

желание пожалеть, помочь больному. 

Дидактическая игра «Будь здоров Мишутка!», 

письмо и рисунки   от группы заболевшему 

другу, развлечение «Праздник молока» 

4 неделя Весна в окно 

стучится 

Продолжать формировать представление о смене времён 

года. Познакомить с основными характерными 

признаками весны. Учить понимать, через какие органы 

чувств мы знакомимся с окружающим миром. 

Воспитывать бережное отношение к природе.   

Дидактическая игра «Оденем куклу Катю на 

прогулку», детское экспериментирование 

«Огород на подоконнике», «Тонет –  не тонет» 

запуск бумажных корабликов 

Апрель  

1 неделя К нам пришел 

веселый гном! 

(эмоции) 

 

Формировать у детей способность определять не только 

своё личное состояние, но и состояние окружающих их 

людей. Развивать эмоциональную отзывчивость. 

Формировать навыки  проявлять свои эмоции через 

мимику и жесты, оценивать свои поступки и поступки 

окружающих их детей. 

Игра «Веселый гном, гном грустит и т.д»,  игра 

«Подарки для куклы Оли», игра - импровизация 

«Покажи по разному», оформление группового 

альбома (панно) «Наше настроение», «Чуткие чтения» 

2 неделя Птицы – галки, 

воробьи, синицы 

Познакомить детей с дикими птицами. Учить 

группировать птиц по месту проживания. Закрепить 

знания об отличительных признаках птиц. Воспитывать 

бережное отношение к птицам.  

Игра «Воробышки и автомобиль», игра «Летает 

- не летает», изготовление сенсорной коробки  

«Птицы» 

3 неделя Какие краски  у 

весны 

Познакомить детей с цветами, растущими на клумбе. 

Учить различать и называть части растения. Дать 

представление о семенах – будущих цветах. Развивать 

интерес к развитию и рост растений. Воспитывать 

бережное отношение к цветам. 

Изготовление панно «Аленький цветочек», 

акция «Украсим планету цветами» 

(выращивание рассады для клумбы), сюжетно-

ролевая игра «Цветочный магазин». 

4 неделя Умники и умницы Организация видов деятельности детей для проявления  

самостоятельности и инициативы. Заполнение «Карт 

роста детей», мониторинг образовательной деятельности 

Неделя талантов «Я умею! Я могу!» 
оформление «Карты роста детей» 

Май  

1 неделя Умники и умницы  Организация видов деятельности детей для проявления  

самостоятельности и инициативы. Заполнение «Карт 

роста детей», мониторинг образовательной деятельности 

Концерт – импровизация «Твори, выдумывай, 

пробуй!» 
оформление «Карты роста детей» 

2 неделя Спасибо за Победу! Дать знания детям о празднике «День Победы». Изготовление открытки для ветерана, 



Воспитывать патриотизм, любовь к людям, 

защищающим Родину от врагов, ветеранам войны. 

фотоколлаж «Мы – победители!» 

3 неделя Их дом – вода 

(рыбы) 

Расширять кругозор у детей, формировать 

первоначальные сведения о рыбах; расширять 

представления об их   внешнем виде и образе жизни  

Игра «Путешествие под водой», выставка 

детского творчества коллаж «Аквариум», 

изготовление  сенсорной коробки «Рыбы» 

4 неделя Шестиногие малыши 

(насекомые) 

Расширять и систематизировать у детей элементарные 

представления о насекомых (бабочка, муравей, жук, 

кузнечик), их строении, способах передвижения. 

Воспитывать бережное отношение к живому. 

Формировать навыки исследовательской деятельности 

 Наблюдения в природе, оформление 

группового альбома «Насекомые вокруг нас», 

игра-исследование «Куда залетела пчела?», 

изготовление сенсорной коробки  «Насекомые» 

5 неделя Лето, лето, какого 

оно цвета? 

Продолжать формировать представление о смене времён 

года. Познакомить с основными характерными 

признаками лета. Учить понимать, через какие органы 

чувств мы знакомимся с окружающим миром. 

Воспитывать бережное отношение к природе.   

 Дидактическая игра « Оденем Катю на 

прогулку», кукольный спектакль «Летний 

денек», игра «Солнышко и дождик»,  

спортивное развлечение «Самокатные гонки», 

игра «Минутка тишины и созерцания». 

 

 



 Приложение № 10 

КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

СТАРШИЙ  ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

№ Временной период Тема периода Педагогические задачи  Детская деятельность в условиях 

обогащенной среды 

сентябрь 

1 1 неделя  

 

«Мы рады встрече с Вами!» Формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада. 

Формировать умение поддерживать 

традициями детского сада, воспитывать 

чувство общности,  чувство сопричастности 

общему делу.  Учить детей договариваться о 

правилах  группы. Способствовать 

формированию дружеских 

взаимоотношений детей. 

  

Развлечение «День взросления, день «Красоты 

и доброты», 

демонстрация детских талантов,  КТД 

изготовление альбома «Кодекс группы», беседа 

«Лучший друг» 

 2 неделя  

 

«Что я знаю о себе?» Расширять и уточнять представления о 

самом себе, учить заботится о своем 

здоровье. Формировать положительную 

самооценку. Способствовать формированию 

навыков самостоятельности в детской 

деятельности. 

Совместный досуг с родителями «Быть 

туристом – быть здоровым!», написание  

совместного письма от группы заболевшему  

ребенку, досуг «Встреча с Феей чистоты», 

альбом с рисунками «Полезные привычки», 

проект «Расскажи о себе друзьям» (по 

самостоятельно разработанному детьми плану) 

3 3 неделя 

 

«Огород  и сад  в порядке – 

урожай созрел ребятки!» 

Уточнять и закреплять знания детей об 

овощах и фруктах, их пользе для здоровья. 

Учить классифицировать по месту 

произрастания (сад – огород). Учить 

классифицировать  по основным признакам: 

цвет, вкус, назначение, место произрастания  

(местные и экзотические). Формировать 

представления о труде взрослых, 

сельскохозяйственных профессиях. 

Досуг «Витаминная семья», дидактическая игра 

«Профессии села», выставка поделок из 

природного материала «Дары осени» 

 

4 4 неделя  

 

«Кто заботится о нас в детском 

саду?» 

Формировать первичные представления и 

положительное отношение к профессии 

Экскурсии по детскому саду, открытка к Дню 

дошкольного работника, выставка  детского  



воспитателя, другим профессиям 

дошкольных работников, детскому саду. 

Знакомить с традициями детского сада. 

творчества «Я люблю свой детский сад», 

праздник «День рождения детского сада!», 

Проект «Все работы хороши» 

октябрь 

1 1 неделя  

 

«Что значит для меня моя 

семья?» 

Побуждать называть свое имя, фамилию, 

имена членов семьи. Формировать 

ценностное отношение  к семье,  

воспитывать уважение к старшим в семье. 

День  пожилого человека», 

фотоколлаж «Моя семья», 

выставка детского творчества, сюжетно-ролевая 

игра «Семья», спортивное развлечение 

«Девчонки и мальчишки, а так же их 

родители!», изготовление открытки для 

дедушки и бабушки, Проект «Герб моей 

семьи». 

2 2 неделя  

 

«Золотую осень в гости 

просим!» 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (характерных 

признаках осени),  провести связь одежды 

людей  с сезонными изменениями, 

знакомить с особенностями поведения 

животных и птиц осенью. Вести наблюдения 

за погодой.  Обратить внимание детей на 

красоту осеннего пейзажа. Воспитывать 

бережное отношение к  природе. 

«Капустные посиделки», «Праздник осени», 

«Осенины», изготовления «Календаря погоды», 

выставка рисунков на тему «Осень», 

Игра «Осень. Это хорошо или плохо?» 

 3 неделя 

 

«Лес уютный светлый дом – 

каждому есть место в нем» 

 Расширять представления детей о лесе, как 

экосистеме   и его обитателях (растения, 

животные, птицы, насекомые, грибы). 

Формировать навыки  безопасного  

поведения в природе. 

Спектакль «Лесная история», сочинение сказок 

«Лесная сказка, КТД  «Правила поведения в 

лесу», выставка детского творчества «Сделаем 

планету чище». Проект «Красная книга 

Красноярского края» 

 4 неделя  

 

«Откуда хлеб пришел?» Расширять  представления о продуктах 

питания,  о труде взрослых 

Детское экспериментирование «Откуда 

дырочки в хлебе?», досуг  «Хлеб –всему 

голова», сюжетно-ролевая игра «Булочная». 

КТД «Испечем кренделек»,  проект  «Откуда 

хлеб пришел?» 

 5 неделя  

 

«Нет на свете места краше!» Расширять представления детей о родной 

стране, развивать интерес к истории страны, 

рассказывать о людях прославивших 

Россию. Познакомить с мелодией гимна, 

флагом  и гербом России, народными 

«Веселая ярмарка», 

Выставка игрушек в национальных костюмах 

народов России «Я, ты, он, она – вместе 

дружная страна!»  



традициями россиян. 

ноябрь 

          1 неделя  

 

« Что я знаю о моем крае и 

моем городе?» 

Продолжать расширять представления о 

родном  городе и крае, познакомить с 

достопримечательностями города и края, 

известных людях прославивших его, 

природе региона, народах его населяющих. 

Игра – экскурсия по карте города «Почему так 

названы наши улицы?», Презентация 

фотовыставки достопримечательности родного 

города, изготовление макету улицы на которой 

стоит детский сад. 

 2 неделя  

 

 

«Хочу в кругосветное 

путешествие» 

Познакомить детей с понятием «транспорт». 

Побуждать называть  части транспорта: 

кабина, кузов, руль, колесо, дверь. 

Упражнять в формировании навыков  

безопасного поведения на улице, объяснить 

назначение пешеходного перехода, 

светофора, тротуара, перекрестка. 

Изготовление макета улицы, оформление леп-

бука «Транспорт», развлечение «Знаю правила 

движения, как таблицу умножения», блуждание 

по карте мира «Кругосветное путешествие», 

творческая мастерская «Машина будущего» 

 3 неделя  

 

«День рождения Деда Мороза» Расширить представления о  традициях 

праздника, поддерживать желание 

порадовать близких  подарками, сделать 

нарядной свою группу, елку в детском саду 

Письма деду Морозу, КТД с родителями 

«Украсим нашу группу», Новогодний утренник 

, досуг «Встреча с Дедами морозами из разных 

стран» 

 4 неделя  

 

«Я для милой мамочки»» Воспитание чувства любви и уважения к 

матери, желания помогать и заботится о ней. 

Праздник «Я для милой мамочки», 

изготовление открытки для мамы, выставка 

портрета «Ах! Какая мама!» 

декабрь 

 1 неделя  

 

«Здравствуй зимушка – зима!» Расширять представления о зиме. Знакомить 

с зимними видами спорта, зимними  

забавами. Формирование  безопасного 

поведения на морозе. Воспитывать бережное 

отношение  к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. Побуждать  к 

экспериментированию со снегом и льдом 

Фотовыставка «Зимние забавы»,  

  Детско-взрослый досуг «Парад  снеговиков», 

детское экспериментирование «Почему нельзя 

есть снег?», спортивное развлечение «Зимние 

забавы», литературно-музыкальная гостиная « 

Зимние узоры» 

 2  неделя 

 

«Зимующие птицы и  дикие 

животные. Почему им не 

страшны морозы?» 

Расширить представления о зимующих  

птицах и животных в лесу, рассказать как 

животные и птицы приспосабливаются к 

морозам, формировать заботливое 

отношение к природе и желание помогать  

(подкармливать птиц и животных) 

 Акция «Покорми птиц», изготовление 

кормушек совместно с родителями,  акция « 

Поможем белочкам перезимовать»,  подготовка 

спектакля для младших дошкольников 

«Зимовье зверей» 

 3 неделя  «Помощники на все времена» Расширять знания детей о бытовой технике, Просмотр мультфильма «Фиксики», беседы о 



 электроприборы, безопасности при их 

использовании, техническом прогрессе 

безопасности при использовании елочных 

гирлянд,  КТД «Сконструируем робота – 

помощника» 

 4 неделя  

 

«Умники и умницы» Организация различных видов деятельности 

детей для проявления самостоятельности и 

инициативы детей, мониторинг  

образовательного процесса. 

 Новогодние утренники 

Оформление «Карт роста детей» 

Январь 

 2 неделя  

 

«Умники и умницы» Организация различных видов деятельности 

детей для проявления самостоятельности и 

инициативы детей, мониторинг 

образовательного процесса. 

 Знакомство с традициями: рождественские 

колядки 

Оформление «Карт роста детей» 

 3 неделя   

 

«Я знаю много слов 

волшебных» 

Знакомство с правилами речевого этикета, 

формами выражения благодарности, 

воспитание вежливости. 

Театр «Вежливое  слово», «Дерево настроения», 

создание альбома с картинками с ситуациями 

благодарности 

 4 неделя  

 

 

«В гостях у Умки» Расширять представления о животных 

Севера.  Учить  детей по внешнему виду 

определять среду обитания. 

Создание   альбома с картинками  «Животные 

Севера», проект «Путешествие по карте мира» 

Февраль 

 1 неделя  

 

«Джунгли зовут» Расширять представления о животных 

Жарких стран.  Учить  детей  по внешнему 

виду определять среду обитания, с помощью 

взрослого составлять описательный рассказ 

о животных. 

Квест-игра «Джунгли зовут», проект 

«Путешествие по карте мира» 

 2 неделя  

 

«Ярмарка профессий» Формировать первичные представления о 

труде взрослых, их профессиях и 

инструментах труда. 

Детские мастер-классы  «ОЧ  

умелые ручки», дидактическая игра «У каждого 

свой инструмент», фотоколлаж «Профессии 

моих родителей» 

 3 неделя 

 

«Будем в Армии служить» Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с  профессиями в армии. 

Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать у мальчиков 

Изготовление открыток, игра-зарница « 

Защитники отечества» 



стремление быть смелыми и ловкими, 

служить в армии). Привлекать к 

изготовлению подарков для пап и дедушек. 

 4 неделя  

 

«Путешествие зеленого 

огонька» 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения на дороге 

Игра-ситуация «Мой путь в детский сад»,  

кукольный театр «Как непослушный котенок 

дорогу переходил», выставка поделок 

«Светофор», просмотр мультфильмов о 

дорожной безопасности, беседы 

Март 

 1 неделя  

 

«С праздником бабушки, мамы, 

сестренки, тети, подружки и 

просто девчонки!»  

Организовать виды детской  деятельности 

вокруг темы. Формировать первичные 

гендерные представления (девочки – 

ласковые, добрые, заботливые). 

Утренник «С праздником бабушки, мамы, 

сестренки, тети, подружки и просто 

девчонки!», изготовление открыток, 

Рассматривание типичных женских образов в 

картинах, чтение художественных 

произведений. 

«День джентельменских поступков» 

 2 неделя  

 

 

«Волшебница весна» Знакомить  с сезонными изменениями в 

природе, проявлениями весны, признаками 

пробуждения природы, изменениями в 

одежде людей. Привлекать к помощи в 

трудовых процессах. 

Трудовая деятельность и детское 

экспериментирование «Огород на 

подоконнике», выставка рисунка «Волшебница 

весна», опыты «Тонет не тонет», запуск 

бумажных корабликов 

 

 3 неделя  

 

 

«Такая разная посуда» Знакомство с миром вещей. Учить называть 

столовые приборы, посуду, 

классифицировать (кухонная, столовая, 

чайная), уточнять правила культурного 

поведения за столом. 

Сюжетно-ролевая игра «Накроем стол к обеду», 

выставка работ «Чайная чашка», театральная 

постановка «Федорино горе» 

 4 неделя 

 

«Чем играли наши бабушки?»  Знакомство  с народными  промыслами,  

историей игрушек. 

 Фольклорный праздник «Масленница 

широкая», выставка народной игрушки, 

изготовление совместно с родителями 

тряпичных кукол. Проект «Путешествие в 

прошлое». 

 

Апрель 

 1 неделя   

 

«Неделя смеха и улыбки»  Поддерживать положительный 

микроклимат в коллективе детей. Развивать 

«День наоборот» 

фотовыставка, 



чувство юмора. Чтение веселых стихов, 

рассказов, рассматривание иллюстраций, 

игры-забавы. 

Игры-этюды «Самая веселая улыбка», «День 

радости» 

 2 неделя  

 

 

«Тайна третьей планеты»» Расширить представления детей о полете в 

космос  животных и человека (первый 

космонавт, женщина-космонавт). Развитие 

интереса к профессии космонавта, 

способами обитания человека в космическом 

пространстве. 

Воспитание чувства гордости за свою 

страну. 

Выставка творческих работ «Космическое 

путешествие»,  КТД  «Построим космический 

корабль», проведение элементарных опытов и 

экспериментов. 

 3 неделя  

 

«Книжкина неделя»  Формирование у детей целостного 

представления о мире посредством книги. 

Знакомство с рукотворным миром, историей 

появления книги. Воспитание бережного 

отношения к книге. 

Изготовление  книжки-малышки, чтение книг, 

рассматривание иллюстраций Оформление 

«Карт роста детей» 

 4 неделя 

 

«Умники и умницы» Организация различных видов деятельности 

детей для проявления самостоятельности и 

инициативы детей.  

Мониторинг образовательного процесса 

 Презентация необычных детских увлечений 

«Неделя талантов»,  выставка творческих работ 

«Я умею! Я могу!» 

Оформление «Карт роста детей» 

Май 

 1 неделя 

 

«Умники и умницы» Организация различных видов деятельности 

детей для проявления самостоятельности и 

инициативы детей. 

 Мониторинг образовательного процесса 

Фотовыставка «Твори, выдумывай, пробуй!»,  

детский импровизированный  

концерт. Оформление «Карт роста детей» . 

 2 неделя 

 

«Спасибо  за Победу!» Знакомство с содержанием праздника, 

памятными местами в городе, 

посвященными празднику. 

Открытка для ветерана, рассматривание картин, 

чтение художественной литературы. 

Фотоколлаж. 

 3 неделя 

 

 

 

«Зеленая неделя» Установление связей между изменениями в 

природе и новыми играми детей на прогулке 

(игры с мячом, с песком и водой). 

Ознакомление с садовыми и комнатными 

растениями и цветами, насекомыми. 

 Викторина  «Знатоки природы», 

Акция «Зеленый кошелек», оформление 

альбома «Насекомые вокруг нас». 

Проект «Все начинается с семени» 

 4 неделя 

 

«Я имею право»  

 

Формирование адекватной самооценки, 

этикет общения, правила поведения в 

группе. Решение проблемных ситуаций по 

Коллективное панно «Дружная семейка», 

подготовка кукольного  театра для малышей 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 



правилам поведения. 

 4 неделя 

 

«До свиданья детский сад» 

Подготовительные группы 

Подготовка к выпускному балу, оформление  

«Портфолио воспитанника», памятного 

фотоальбома 

Прощание с детским садом для 

подготовительных групп 
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