
 

Примерная  циклограмма  образовательной  деятельности  на  2020-2021  учебный  год  

для детей   старшего  дошкольного возраста от 5 до 7 лет. 
 

 

№ Тематический 

блок 

Сроки 

реализаци

и 

Задачи, содержание, виды детской деятельности.  

1 Здравствуй, 

детский сад! 

  

День города 

«Иркутск-город 

трудовой доблести» 

1-4 

сентября 

 

Формирование первичных представлений и положительного отношения к детскому саду как 

ближайшему социуму 

Развлечение «Здравствуй, детский сад!» 

 

Фотовыставка-«Мой любимый город» 

выставка рисунков «Памятные места города Иркутска» 

Презентация «Иркутск-город трудовой доблести» 

 

 

 

 

2 13 сентября День 

Байкала 

 «Байкал – 

жемчужина 

Сибири» 

 

 

7-11 

сентября 

Содержание работы 5-6 лет: 

Уникальность озера Байкал, его природные ценности. Байкал – источник пресной воды. Свойства воды 

(без запаха, прозрачная, бесцветная, принимает форму сосуда, замерзает и превращается в лед, 

испаряется и т.д). ветры Байкала (Култук, Баргузин, Сарма и т.д.). реки Байкала (Ангара, Китой, 

Снежная). Ангара – единственная река, которая вытекает из Байкала. Обитатели озера Байкал (рыбы: 

омуль, хариус, сиг, осетр, щука и др., млекопитающие-нерпа). Охрана и бережное отношение к 

природе Байкала. Легенды о Байкале и Ангаре. Чтение рассказов, сказок о Бакале. Рассматривание 

картин сибирских художников. 

 

Содержание работы 6-7 лет: 

История озера Байкал; происхождение слова «Байкал»; Уникальность, природные ценности. Байкал-

источник пресной воды. Свойства воды, ветры, реки, обитатели, эндемики. Охрана и бережное 

отношение к природе Байкала. Легенды о Байкале и Ангаре. Чтение рассказов, сказок о Бакале. 

Рассматривание картин сибирских художников. 

 

Просмотр видеоматериалов. 

 

 

 



3 

 
Растительное 

царство Иркутской 

области 

 

 

14-18 

сентября 

Формировать представления детей о растениях разных сообществ Иркутской области (Деревья, 

кустарники, сибирская тайга, луг, лес) . Познакомить детей с понятием «растительное сообщество», 

местообитанием растений, сходства и различия растений. Формировать нравственные представления о 

моральных нормах и правилах поведения на природе. 

 

Содержание работы 5-6 лет: 

Разнообразие растительного мира Прибайкалья (деревья, кустарники, травянистые растения).Отличие 

деревьев от кустарников. Части дерева. Хвойные (кедр и сосна сибирская, ель, лиственница) и 

лиственные (береза, тополь, осина, ива и др.) Кустарники (рябина, черемуха, сирень, шиповник). 

Травянистые растения (цветы: лилия кудреватая, марьин корень, ирис, ландыш, ромашка, жарок 

Кытманова). Части цветка.  

 

Содержание работы 6-7 лет: 

Разнообразие растительного мира Прибайкалья (деревья, кустарники, травянистые растения). 

Приспособления растений к жизни в условиях нашего климата. Отличие деревьев от кустарников. 

Части дерева. Хвойные (кедр и сосна сибирская, пихта, ель, лиственница) и лиственные (береза, 

тополь, осина, ива и др.) Кустарники (рябина, черемуха, сирень, шиповник). Травянистые растения 

(цветы: лилия кудреватая, марьин корень, ирис, ландыш, ромашка, жарок Кытманова, башмачки). 

Части цветка.  

 

4 Кладовая природы 

 

21-25 

сентября 

 

 

Формировать представления о съедобных и несъедобных грибах Прибайкалья, цветах и ягодах 

Прибайкалья, о  лекарственных растениях. Об охране растительного мира Прибайкалья. Познакомить 

детей с красной  книгой. 

 

Содержание работы 5-6 лет: 

Лекарственные растения (подорожник, календула и др.). 

Ягоды (черника, голубика, брусника, клюква, черная смородина, красная смородина, облепиха). 

Грибы  (съедобные: рыжик, масленок, опята, подберезовик, подосиновик; несъедобные: мухомор, 

бледная поганка). 

Охрана растений. Правила поведения в природе. 

 

Содержание работы 6-7 лет: 

Лекарственные растения (подорожник, календула, верблюжий хвост, чабрец и др.). 

Ягоды (черника, голубика, брусника, клюква, черная смородина, красная смородина, облепиха). 

Грибы  (съедобные: рыжик, лисичка, масленок, опята, груздь, подберезовик, подосиновик; 

несъедобные: мухомор, бледная поганка). 

Охрана растений. Правила поведения в природе. 

 

 



5 Золотая осень  

 

28.09 - 

9 октября  

 

 

Продолжать формировать  представления о  сезонных  изменениях  в  природе,  о взаимосвязи  

природных  явлений, о труде  людей осенью, о многообразии  природного  мира. Формирование 

представлений детей о хлебе как одном из величайших богатств на земле 

 

Содержание работы 5-6 лет: 

Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня  изменяет 

жизнь растений.  Дать представления о съедобных (маслята, опята, лисички и т.д), и несъедобных 

грибах (мухомор, ложный опенок). Познакомить с понятием «лес», «луг», «сад», «огород». Дать 

представление о злаках и орехах. 

 

Содержание работы 6-7 лет: 

Расширять представления детей об изменениях в природе в сентябре, октябре, ноябре. Закреплять 

знания детей об очередности  месяцев, учить замечать приметы осени. Учить обобщать и 

систематизировать представления о временах года. Расширять представления о классификации 

растений, учить систематизировать их по различным признакам:  овощи(корнеплоды, бахчевые, зелень 

и т.д), фрукты, ягоды (дикие, садовые), грибы, злаки, орехи. 

 

 

6 Мир животных 12-23 

октября  

 

Расширять и систематизировать  знания о животном мире. Углублять представления о классификации 

животного мира. Формировать представления о разнообразии животного мира Прибайкалья. 

Познакомить с редкими, исчезающими видами животных занесенных в Красную книгу. 

 

Содержание работы 5-6 лет: 

Расширять представления о домашних животных и птицах, их повадках, питании, зависимости от 

человека. Дать представление откуда взялись домашние животные. 

Развивать познавательный интерес и расширять представления о лесных животных: где живут, чем 

питаются, как некоторые животные готовятся к зимней спячке. Дать представление о хищных зверях и 

птицах. 

Содержание работы 6-7 лет: 

Расширять и систематизировать знания о  животном мире, первичной классификации: 

млекопитающие, птицы, рыбы,  земноводные, рептилии и т.д. Обращать внимание на их характерные 

особенности. 

Расширять представления о приспособлении животных к окружающей среде (перелетные птицы 

улетают в теплые края, медведи, ежи-впадают в спячку, зайцы меняют шубку, белки запасают корм. 

Расширять представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах ) 

 

 

 

 



7 Любимый  

Иркутск – середина 

земли 

26-30 

октября  

 

 

 

Расширять представления детей о малой Родине,  возникновении и развитии Иркутского острога. 

Знакомить с достопримечательностями  и памятными местами родного города, главными символами 

города (гербе, флаге), названием столицы Иркутской области, названием улиц- в том числе улицу 

проживания. 

 Содержание работы 5-6 лет: 

Главные символы Иркутска – герб, флаг. 

Достопримечательности Иркутска (храмы, памятники деревянного зодчества, памятники 

первопроходцам, Александру 3 и др.) 

Промышленный Иркутск. Иркутский авиационный завод. Культурный Иркутск (театры, музеи и т.д) 

Спортивный Иркутск (стадионы, виды спорта). Иркутская область. Столица Иркутской области – 

Иркутск. Крупнейшие города Прибайкалья (Иркутск, Байкальск, Слюдянка, Шелехов, Черемхово, 

Усолье-Сибирское, Ангарск) 

Содержание работы 6-7 лет: 

Главные символы Иркутска – герб, флаг. 

Достопримечательности Иркутска (храмы: Спасская церковь, собор Богоявления, Знаменский 

монастырь, Казанская церковь, Крестовоздвиженская церковь, Князе-Владимирский монастырь, 

Успенский храм, Харлампиевская церковь;, памятники деревянного зодчества: дом Шубиных, 

Кружевной дом, усадьба Сукачева, 130-квартал или Иркутская слобода;, памятники: основателям 

города, Александру 3 и др.) 

Промышленный Иркутск. Иркутский авиационный завод. Культурный Иркутск (театры, музеи, 

Иркутская филармония и т.д) 

Спортивный Иркутск (стадионы, виды спорта). Иркутская область. Столица Иркутской области – 

Иркутск. Крупнейшие города Прибайкалья (Иркутск, Байкальск, Слюдянка, Шелехов, Черемхово, 

Усолье-Сибирское, Ангарск, Саянск, Братск) 

8 Моя Родина 

день народного 

единства 4 ноября 

2-6 

ноября 

Расширять  и углублять представления о родной стране, о государственных праздниках. Воспитывать 

любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое. 

 

Содержание работы 5-6 лет: 

Расширять представления детей о родной стране. Как она называется, о  многонациональной, но 

единой  стране. Знакомить с традициями и обычаями с учетом региональных особенностей Приангарья 

и др. О государственных праздниках. Показывать  Россию на карте, глобусе. Столицей нашей родины - 

Москва, флаг, герб, гимн нашей страны.  Воспитание уважения к людям разных национальностей. 

 

Содержание работы 6-7 лет: 

Углублять и уточнять представления о Родине-России. Расширять представления детей о Москве. О 

государственных праздниках, символике, обычаях русского народа. Показывать  Россию на карте, 

глобусе. Столицей нашей родины - Москва, флаг, герб, гимн нашей страны.  Воспитание уважения к 

людям разных национальностей. Поощрять интерес к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 



9 «Вещи, которые 

меня окружают» 

9-20 ноября Формировать представление о предметах окружающей жизни (материал из которого сделан предмет, 

свойства, качество). Помогать устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом. Рассказывать о предметах облегчающих труд человеку дома и на производстве. 

 

Содержание работы 5-6 лет: 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд человека в быту ( кофемолка, миксер, 

мясорубка и др), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п). 

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества, структура и температура поверхности, хрупкость и прочность и 

т.д. Побуждать сравнивать, классифицировать предметы, рассказывать что любая вещь создана руками 

человека. 

 

Содержание работы 6-7 лет: 

Продолжать расширять и уточнять представления детей  о предметном мире. Формировать  

представления о предметах, облегчающих труд человека на производстве (компьютеры, роботы, 

станки, т.д); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать к 

пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и  др.людей. Расширять 

представления об истории создания предметов. 

Углублять представления о характеристиках предметов, свойствах и качествах различных материалов. 

Развивать элементарные представления о цепочке процессов по изготовлению некоторых предметов. 

 

10 Моя семья 

27 ноября День 

матери 

23-27 

ноября 

Формировать представления  о семье, о родственных  отношениях.  Познакомить детей с семейными 

традициями. Рассказывать об обязанностях в семье. Прививать ответственность, трудолюбие, 

понимание, уважение  по отношению к родителям. 

 

Содержание работы 5-6 лет: 

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

Углублять представления о семье и ее истории. Учить создавать простейшее генеалогическое дерево с 

опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где работают родители, как важен для 

общества и семьи их труд. Поощрять посильное участие в подготовке различных семейных  

праздников. 

Содержание работы 6-7 лет: 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; уважительное отношение и 

чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Учить проявлять заботу о 

близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе. 

Расширять представления об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого 

поколения в разные  периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, развивать интерес к 

профессиям родителей и месту их работы. 



11 Зимушка-зима 

 
30.11- 11 

декабря 

Формирование первичных  представлений о  сезонных  изменениях  в  природе,  о взаимосвязи  

природных  явлений, о труде  людей  зимой, о  зимних  видах  спорта. 

Формирование первичных ценностных представлений о птицах  как «меньших братьях» человека,  

развитие  стремления  помогать  зимующим  птицам. 

 

Содержание работы 5-6 лет: 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с природным 

явлением –туман. 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. Учить устанавливать причинно-следственные 

связи (сезон-растительность-труд людей) 

Формировать первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты: 

холодные климатические зоны (Арктика, Антарктика), умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий 

климат (джунгли, саванна, пустыня). 

 

Содержание работы 6-7 лет: 

Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные 

ночи, холодно, мороз, гололед, т.д.). Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (рябина,, ель и т.д.). Объяснять, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др., из мокрого снега 

лучше делать постройки).  Учить детей замечать, что погода в феврале меняется (то светит солнце, то 

дует ветер, нам крышах появляются сосульки). 

Рассказать об особенных днях года: день зимнего солнцестояния -22 декабря, расширять 

представления о погодных явлениях. Продолжать формировать представления о природных зонах 

земли: холодные (Арктика, Антарктика), умеренные(леса, степи, тайга), жаркие (джунгли, саванна, 

пустыня).Развивать познавательный интерес детей, рассказывая о удивительных природных явлениях 

и фактах (северное сияние, полярный день и ночь). 

 

12 Обычаи, праздники 

и традиции 

русского народа 

 

14-18 

декабря 

Формирование представлений о древних русских традициях, о их происхождении . Воспитывать у 

детей интерес к истории России, национальную гордость, чувство причастности к русскому народу. 

 

Рождественские традиции; Масленица, традиция чаепития, посиделки, русское гостеприимство, 

рождество, «Ивана Купала», русский сувенир,  русская кухня. Хоровод и т.д. 

 

 

 

 

 

    



13 Наступает новый 

год 

 

21-31 

декабря 

Формирование представлений о Новом годе  как  веселом и добром празднике (утренники; новогодние 

спектакли; сказки; каникулы;  совместные с семьей новогодние развлечения и поездки; пожелания 

счастья, здоровья, добра;  поздравления и подарки; Лапландия – родина Деда Мороза и др.), как  

начале календарного года (времена года; цикличность, периодичность и необратимость  времени; 

причинно-следственные связи; зимние месяцы; особенности Нового года в теплых странах и др.).  

Формирование умений доставлять радость близким и благодарить за новогодние сюрпризы и подарки. 

 

14 Приобщение к 

искусству 

 

11-22 

 января 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему, вызывать положительный 

отклик. Расширять представление о народной игрушке. Знакомить с народными промыслами. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

 

Содержание работы 5-6 лет: 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (дымковской, 

филимоновской, городецкой, полхов-майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять 

представления о народных игрушках (матрешки-городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить детей 

с декоративно-прикладным искусством на основе региональных особенностей ( фарфоровые и 

керамические изделия, скульптуры малых форм). 

 

Содержание работы 6-7 лет: 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, 

литературе, архитектуре).Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И.Шишкин, 

А.Саврасов, В.Васнецов и т.д. Продолжать знакомить с декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. 

 

 

15 Коренные жители 

Прибайкалья 

25-29января 

  

Формировать представление о «Коренных жителях» Прибайкалья 

 

Содержание работы 5-6 лет: 

Познакомить с разными народами  Прибайкалья ( русские, буряты, эвенки,  тофалары), традициями и 

обычаями, образом жизни .  Познакомить с играми народов Прибайкалья, устным народным 

творчеством жителей нашего края. 

 

Содержание работы 6-7 лет: 

 Познакомить с разными этносами Прибайкалья ( русские, буряты, эвенки, (тунгусы), тофалары, 

курыканы), местом их обитания, климатическими условиями проживания, обычаями и традициями, 

отличием внешнего вида. Познакомить с жилищем разных народов Прибайкалья с их бытом, его 

укладом, с национальными костюмами. 

Продолжать знакомить с играми народов Прибайкалья, устным народным творчеством жителей 

нашего края. 



16 Освоение  

Прибайкалья 

1-5 февраля Формировать представления детей о возникновении и развитии Иркутского острога, Прибайкалья в 

далеком прошлом. 

 

Содержание работы 5-6 лет: 

История основания горда Иркутска казаками., Основатель и первые поселенцы острога. 

Происхождение названия, присвоение статуса города, развитие Иркутска 

 

Содержание работы 6-7 лет: 

Прибайкалье в далеком прошлом. История основания города Иркутска казаками. Основатель 

иркутского острога – Яков Похабов. Первые поселенцы острога-казаки, служивые люди, посадские, 

духовенство, крестьяне и ссыльные. 

Происхождение названия острога – Иркутский. Присвоение статуса города. Развитие Иркутска.  

Начало развития промышленности и торговли. 

 

17 Они прославляли 

Прибайкалье 

 

8-19 

февраля 

Формирование представлений о профессиях, их социальных  значимостях  и гуманной направленности  

Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, продавец, парикмахер, шофёр, водитель 

автобуса. 

 

Содержание работы 5-6 лет: 

Музыкальная жизнь Прибайкалья (Иркутская областная филармония, Губернаторский симфонический 

оркестр, пианист Денис Мацуев).  

Театральная жизни (Музыкальный театр им.Н.М.Загурского, областной драматический театр 

им.Охлопкова, Иркутский областной театр кукол «Аистенок», Иркутский областной театр юного 

зрителя). 

Литературная жизнь. Художники, космонавты, герои Вов. 

стр.34, По родному Прибайкалью (сборник материалов для работы с детьми). 

 

Содержание работы 6-7 лет: 

Понятие «народная культура».  

Музыкальная жизнь Прибайкалья (Иркутская областная филармония, Губернаторский симфонический 

оркестр, пианист Денис Мацуев, музыкант и композитор Г.Э.Ланэ).  

Театральная жизни (Музыкальный театр им.Н.М.Загурского, областной драматический театр 

им.Охлопкова, Иркутский областной театр кукол «Аистенок», Иркутский областной театр юного 

зрителя). 

Литературная жизнь (писатели и поэты). Художники, космонавты, герои Вов (мемориальный комплекс 

«Вечный огонь»). 

стр.49, По родному Прибайкалью (сборник материалов для работы с детьми). 

 

 



18 День защитника 

отечества 

 

22-26 

февраля 

Формирование первичных представлений о Российской армии,  о мужчинах как защитниках «малой» и 

«большой» Родины, всех слабых людей (детей, женщин, стариков, больных). Воспитание уважения к 

защитникам Отечества. 

 

Содержание работы 5-6 лет: 

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почётной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность;  

Знакомство с военной техникой, родами войск. 

Содержание работы 6-7 лет: 

Углублять  представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почётной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; Знакомство с военной 

техникой, родами войск. 

 

19 Мамин праздник 1-5 марта Воспитание чувства любви и уважения к женщине, желания помогать им, заботиться о них. 

 

Расширять представления детей о весеннем празднике – 8 Марта.  

 Познакомить детей с историей праздника – 8 Марта;  

Воспитывать уважительное отношение ко всем женщинам. 

  

 

20 Путешествие по 

миру  

 

 

9-19 марта Формирование первичных ценностных представлений о  разнообразии  народов в мире, где живут, на 

каких языках разговаривают.   Знакомство с  континентами и странами. 

 

Содержание работы 5-6 лет: 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, 

современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, 

традиции). 

Дать первичные представления о многообразии народов мира, расах, национальностях. Знакомить с 

культурно-историческими особенностями и традициями народов России. 

 

Содержание работы 6-7 лет: 

Рассказать детям о том, что Земля – наш общий дом; на Земле много стран, о том, как важно жить в 

мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Дать представление о 

многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев 

(национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира. Показывать 

на карте, глобусе континенты и страны. 

 

 



21 Человек 

 

 

 

22-26 марта 

 

Формирование первичных представлений о  себе, собственной  принадлежности  и  принадлежности  

других  людей  к  определенному  полу. 

Формирование  первичных  культурно-гигиенических  навыков  и  представлений  о  частях  тела  и  

лица. Познакомить детей с режимом  дня. Показать значимость режимных моментов в жизни человека.  

 

 

 

22 Основы 

безопасности  

29 марта-2 

апреля 

Содержание работы 5-6 лет: 

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипедах, 

на санках, коньках, лыжах и т.д.). Расширять знания об источниках безопасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и т.д). Закреплять навыки безопасного  пользования бытовыми 

приборами. 

 

Содержание работы 6-7 лет: 

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной жизнедеятельности. Подвести детей к 

пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуации: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения и т.д. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», 

«103». 

23 7апреля-

Всемирный день 

здоровья  

Спорт – это ЗОЖ 

 

5-10 апреля Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Спортивная жизнь Прибайкалья (известные спортсмены) 

 

Содержание работы 5-6 лет: 

спортивная жизнь Прибайкалья (виды спорта, которыми увлекаются жители Прибайкалья; известные 

спортивные команды, спортсмены – олимпийцы: гимнастка Оксана Костина, боксер Альберт Пакеев) 

Учить заботиться о своем здоровье. Формировать начальные представления о важных компонентах 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах разрушающих здоровье.  

 

Содержание работы 6-7 лет: 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность приема 

пищи, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления о значении 

двигательной активности в жизни человека; умение использовать упражнения для укрепления органов 

и систем. Формировать представление об активном отдыхе. Расширять представления о правилах и 

видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 



24 Космос 12-16 

апреля 

Формирование первичных представлений о выдающихся людях и достижениях России, интереса и 

чувства гордости за успехи страны и отдельных людей: 

 

Рассказывать о Ю.Гагарине  и других героях космоса. Космонавты Прибайкалья (Волынов Б.В., 

Полещук А.Ф, Кондратьев Д.Ю.). Название планет солнечной системы. Понятие «Космос».  

 

25 

 

Пришла весна! 

 

 

19-23 

апреля 

Формировать представление о ранней весне, о причинах всех весенних изменений. 

Формирование первичных представлений о перелётных птицах . 

 

Содержание работы 5-6 лет: 

Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, трава и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени.  

 

Содержание работы 6-7 лет: 

Расширять представления о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают 

подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются 

травяные лягушки, жабы, ящерицы, птицы вьют гнезда,  появляются бабочки и муравьи). Знакомить 

детей с народными приметами. 

 

 

 

 

 

26 

Праздничная весна 26-30- 

апреля- 

 

Формирование первичных ценностных представлений о труде. Воспитание положительного 

отношения к выполнению трудовых обязанностей.  Познакомить с инструментами необходимыми для 

работы.  

 

Содержание работы 5-6 лет: 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, общественной значимости. 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Формировать умение 

наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора и т.д.), 

поддерживать порядок в группе.  Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных. 

 

Содержание работы 6-7 лет: 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Поощрять стремление 

детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на 

место после работы. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности со всеми, 

стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Прививать 

интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: к перекапыванию земли на огороде и в 

цветнике, посеву семян , высадке рассады. 

 

 



27 Великий день – 9 

мая 

3-7 мая Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной  войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить детей с подвигом наших земляков в 

годы Вов. 

 

Дать представление о великом празднике –День победы, о значении Победы нашего народа, о героизме 

русского народа. Воспитывать уважение к защитникам отечества, к павшим героям, бойцам. 

А.П.Белобородов - советский военачальник, генерал армии, дважды Герой Советского союза. 

Сибирские дивизии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 С днем рождения, 

детский сад! 

10-14 

мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 Скоро лето 17-21 мая Формирование первичных  представлений о  сезонных  изменениях  в  природе,  о взаимосвязи  

природных  явлений, о труде  людей  летом, о  летних  видах  спорта. 

 

Содержание работы 5-6 лет: 

Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и 

растений (природа расцветает, много ягод, фруктов, овощей, много корма для зверей и птиц). 

Рассказать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

 

Содержание работы 6-7 лет: 

Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные  дни и 

короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее 

благоприятные условия для роста растений: растут, цветут, плодоносят. Знакомить с народными 

приметами: «Радуга от дождя стоит долго- к ненастью, скоро исчезнет – к ясной погоде», «Появились 

опята – лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня – день летнего солнцестояния. Знакомить с 

трудом людей на полях, в садах и огородах. 

30 «Безопасность 

 

24-28 

 мая 

Формирование представлений о правилах дорожного движения, объяснить значение некоторых 

дорожных знаков. 

 

Содержание работы 5-6 лет: 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять знания детей об 

элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора. Знакомить с элементарными правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов.  Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка». 

 

Содержание работы 6-7 лет: 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Систематизировать знания об 

устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятием «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками – предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать 

культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

 

 

 

 

 

 

 


