
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Календарно-тематическое планирование 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Месяц Тема 

периода 

Тема недели Содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

С
ен

тя
б

р
ь
  

Здравствуй, 

детский сад! 

Знакомство с 

детским садом. 

Знакомство детей с детским садом. 

Знакомство с профессиями 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, мед. сестра, дворник). 

Знакомство с правилами поведения и 

распорядком дня в детском саду. 

Экскурсии по 

детскому саду. 

Осень  Осень Знакомство с сезонными 

изменениями в природе, одежде 

людей. Расширение представлений о 

сборе урожая, о дарах осени 

(фрукты, овощи, грибы, ягоды). 

Знакомство с 

сельскохозяйственными 

профессиями и правилами 

безопасного поведения. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Конкурс 

«Осенние 

фантазии» 

Птицы осенью Знакомство с поведением некоторых 

птиц осенью. Сезонные изменения в 

жизни птиц. Расширение 

представлений о домашних и диких 

птицах. 

Коллективная 

работа (рисунок, 

аппликация, 

лепка, коллаж) 

Животные осенью Расширение представлений о 

домашних  и диких животных. 

Знакомство с некоторыми 

особенностями поведения диких 

животных осенью. 

 

Праздник 

«Осень» 

О
к
тя

б
р
ь 

 Я и моя 

семья 

Я - человек Формирование образа «Я», 

начальные представления о здоровом 

образе жизни, элементарных навыках 

ухода за собой. Развитие гендерных 

представлений. 

 

Спортивное 

развлечение. 

День здоровья. 

Моя семья Формирование начальных 

представлений о семье. Учим 

называть свою фамилию, имя, имена 

членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. 

Выставка 

семейных 

творческих 

работ. Выставка 

семейных 

фотографий. 

Мой дом. 

Мой город 

Мебель и 

предметы обихода 

Знакомство с предметами домашнего 

обихода, с видами мебели (кухонная, 

мягкая, детская и т. д.) 

Конкурс 

рисунков «Мой 

дом» 

Бытовая техника Знакомство с предметами бытовой 

техники, с правилами безопасности 

при использовании бытовой техники. 

Коллективная 

творческая 

работа 



«Безопасный 

дом» 

Н
о
я
б

р
ь
 

 Улицы и 

транспорт 

Знакомство детей с родным городом 

и его достопримечательностями, 

названием некоторых улиц, с видами 

городского транспорта, с правилами 

безопасного поведения в городе и 

элементарными правилами 

дорожного движения. 

Развлечение 

«Мой друг-

Светофор» 

Профессии в 

городе 

Знакомство с «городскими» 

профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса и т. д.) 

Коллективная 

работа «Улицы 

нашего города» 

Новогодний 

праздник 

Здравствуй 

зимушка-зима 

Расширение представлений о 

сезонных изменениях в природе. 

Формирование первичных 

представлений о местах, где всегда 

зима. 

Выставка 

творческих работ 

на зимнюю 

тематику. 

Жизнь животных 

зимой. 

Знакомство с некоторыми 

особенностями жизни животных в 

зимний период. 

Изготовление 

совместно с 

родителями 

макетов. 

Выставка 

творческих 

работ. 

Д
ек

аб
р
ь
 

Жизнь птиц 

зимой. 

Знакомство с особенностями жизни 

зимующих птиц. Побуждение к 

заботе о птицах. 

Конкурс 

«Покормите 

птиц» 

Скоро, скоро 

Новый год. 

Организация всех видов 

деятельности вокруг темы Нового 

года. Подготовка новогоднего 

утренника. 

Выставка 

творческих работ 

новогодней 

тематики 

Скоро, скоро 

Новый год. 

Конкурс на 

лучшее 

новогоднее 

украшение. 

Новый год. Подготовка и проведение 

новогоднего утренника. 

Новогодний 

праздник. 

Я
н

в
ар

ь 

Зима Каникулы   

Народные 

традиции 

Знакомство с дымковской игрушкой, 

с народными традициями и 

обычаями, с народным промыслом. 

Коллективная 

творческая 

работа. 

Зимние забавы Знакомство с народными зимними 

забавами.  

Развлечение 

«Зимние забавы» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

День 

защитника 

Отечества 

Моя Родина Знакомство с понятием Родина, 

осуществление патриотического 

воспитания. 

Коллективная 

работа «Родина 

моя» 

Военные 

профессии 

Знакомство с военными 

профессиями. Формирование 

первичных гендерных 

представлений. Подготовка к 

празднику. 

Конкурс 

творческих 

совместных с 

родителями 

работ 

День защитника 

Отечества 

Формирование чувства патриотизма 

и гордости за свою Родину. 

Праздник «День 

защитника 



Отечества» 

 

8 марта Вот такие наши 

мамы 

Организация всех видов 

деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Подготовка 

к празднику 8 Марта 

Выставка 

портретов «Вот 

какая мама!» 

М
ар

т 

Мамин день Организация и проведение 

праздничных мероприятий. 

Праздник «8 

Марта» 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями. 

Народные 

игрушки и 

промыслы. 

Расширять представление о 

народной игрушке. Продолжение 

знакомства с народными 

промыслами. 

Выставка 

творческих 

работ. Создание 

мини-музея 

народного 

творчества, 

составления 

альбома 

«Народные 

промыслы» 

Народный 

фольклор. 

Знакомство с народными песнями, 

потешками, закличками, загадками. 

Развлечение 

«Бабушка 

Забавушка» 

Сказки народов 

России. 

Знакомство с устным народным 

творчеством. 

Выставка 

«Сказка» 

А
п

р
ел

ь
 

Весна  Весна - красна Расширение представлений о 

сезонных изменениях в природе 

весной. 

Праздник 

«Весна» 

Животные весной Расширение представлений о жизни 

животных весной.  

Выставка 

творческих работ 

Птицы весной Расширение представлений о жизни 

и поведении птиц весной. 

Коллективная 

работа 

Безопасная весна Знакомить с  правилами безопасного 

поведения в природе и на участке 

детского сада. 

Конкурс 

совместных с 

родителями 

работ. 

М
ай

 

Лето  Лето красное Расширять представления о летних 

изменениях в природе. 

Формирование элементарных 

представлений о садовых и 

огородных растениях. 

Развлечение 

«Здавствуй, 

лето» 

Животные и 

птицы летом. 

Расширять представления о жизни 

птиц и животных в летний период. 

Коллективная 

творческая 

работа 

Чтобы не было 

беды. 

Расширение представлений о 

безопасном поведении на территории 

детского сада, в природе и на улице. 

Конкурс 

плакатов. 

Солнце, воздух и 

вода наши лучшие 

друзья. 

Расширение представлений о 

здоровом образе жизни, 

элементарных гигиенических 

навыках.  

 Развлечение 

«Если хочешь 

быть здоров» 

 

 

 



 

Средняя группа (4-5 лет) 

Месяц Тема 

периода 

Тема недели Содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

С
ен

тя
б

р
ь
  

День 

Знаний 

День Знаний Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений 

между детьми, развитие 

познавательной мотивации. 

Развлечение «В 

стране знаний» 

Осень  Детский сад Продолжение знакомство с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением. 

Расширение представлений о  

профессиях сотрудников детского 

сада. 

Конкурс рисунков 

«Мой детский 

сад» 

Осень Расширение представлений об 

осени, о сезонных изменениях  в 

жизни животных и птиц, развитие 

умения устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и 

неживой природы.  

Выставка работ из 

природного 

материала. 

Сельское 

хозяйство. 

Расширение представлений о 

сельскохозяйственных профессиях, 

профессии лесника. Расширение 

знаний об овощах и фруктах. 

Конкурс 

«овощные 

фантазии». 

Праздник осени. 

О
к
тя

б
р
ь
  

Я в мире 

человек 

Я - человек Формирование образа «Я», 

представления о здоровом образе 

жизни, элементарных культурно-

гигиенических навыках. Развитие 

гендерных представлений. 

Формирование положительной 

самооценки. 

День Здоровья. 

Моя семья Расширение представлений о 

семье. Формирование начальных 

представлений о родственных 

отношениях в семье. 

Выставка 

семейных 

творческих работ. 

Выставка 

семейных 

фотографий. 

Профессии Знакомство детей с профессиями 

родителей. Воспитание уважения к 

труду и людям труда.  

Коллективная 

работа «Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

Мой город, 

моя страна 

Мой город Знакомство с родным городом, 

формирование начальных 

представлений о родном крае, его 

истории и культуре.  

Конкурс 

творческих работ. 

Н
о
я
б

р
ь
  Транспорт Расширение представлений о 

видах транспорта, правилах 

поведения в городе и 

элементарных правилах дорожного 

движения. 

Коллективная 

работа «Улицы 

нашего города» 



Моя страна Знакомство с понятием «страна», 

«Родина», с государственной 

символикой. Осуществление 

патриотического воспитания. 

Выставка 

творческих работ. 

Новогодний 

праздник 

Здравствуй, 

Зимушка-зима 

Расширение представлений о 

сезонных изменениях в природе. 

Развитие умений устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и неживой 

природы. 

Выставка 

творческих работ 

на зимнюю 

тематику. 

Жизнь животных 

зимой. 

Знакомство с некоторыми 

особенностями жизни животных в 

зимний период. Развитие умения 

вести сезонные наблюдения. 

Знакомство с животным миром 

Арктики и Антарктики. 

Изготовление 

совместно с 

родителями 

макетов. 

Выставка 

творческих работ. 

Д
ек

аб
р
ь
  

Жизнь птиц зимой. Знакомство с особенностями 

жизни зимующих птиц. 

Побуждение к заботе о птицах. . 

Развитие умения вести сезонные 

наблюдения. 

Конкурс 

«Покормите 

птиц» 

Скоро, скоро 

Новый год. 

Организация всех видов 

деятельности вокруг темы Нового 

года. Подготовка новогоднего 

утренника. 

. 

Выставка 

творческих работ 

новогодней 

тематики 

Скоро, скоро 

Новый год. 

Конкурс на 

лучшее 

новогоднее 

украшение. 

Новый год. Подготовка и проведение 

новогоднего утренника. 

Новогодний 

праздник. 

Я
н

в
ар

ь
  

Зима Каникулы   

Народные 

традиции 

Знакомство с филимоновской 

игрушкой, с городецкой росписью, 

с народными традициями и 

обычаями, с народным промыслом. 

Коллективная 

творческая 

работа. 

Зимние забавы Знакомство с зимними видами 

спорта. Формирование 

исследовательского и 

познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом.  

Развлечение 

«Зимние забавы» 

Ф
ев

р
ал

ь
  

День 

защитника 

Отечества 

Моя Родина Расширение представления о 

понятии Родина, осуществление 

патриотического воспитания. 

Коллективная 

работа «Родина 

моя» 

Военные 

профессии 

Знакомство с военными 

профессиями, военной техникой 

Осуществление гендерного 

воспитания. Приобщение к 

русской истории. Подготовка к 

празднику. 

 

Конкурс 

творческих 

совместных с 

родителями работ 

День защитника 

Отечества 

Формирование чувства 

патриотизма и гордости за свою 

Праздник «День 

защитника 



Родину. Отечества» 

 

8 Марта Вот такие наши 

мамы 

Организация всех видов 

деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. 

Расширение гендерных 

представлений. Подготовка к 

празднику 8 Марта 

Выставка 

портретов «Вот 

какая мама!» 

М
ар

т 
 

Мамин день Организация и проведение 

праздничных мероприятий. 

Праздник «8 

Марта» 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

Народные игрушки 

и промыслы. 

Расширять представление о 

народной игрушке. Продолжение 

знакомства с народными 

промыслами. Создание узоров 

филимоновской и дымковской 

росписи. 

Выставка 

творческих работ. 

Создание мини-

музея народного 

творчества, 

составления 

альбома 

«Народные 

промыслы» 

Народный 

фольклор. 

Знакомство с народными песнями, 

потешками, закличками, 

загадками. 

Развлечение 

«Бабушка 

Забавушка» 

Сказки народов 

России. 

Продолжение знакомства с устным 

народным творчеством. 

Выставка 

«Сказка». 

А
п

р
ел

ь
  

Весна  Весна - красна Расширение представлений о 

сезонных изменениях в природе 

весной. Развитие умения 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями природы, вести 

сезонные наблюдения 

Праздник «Весна» 

Животные и птицы 

весной 

Расширение представлений о 

жизни животных  и птиц весной.  

Выставка 

творческих работ. 

Коллективная 

работа. 

Безопасная весна Знакомство с  правилами 

безопасного поведения в природе и 

на участке детского сада. 

Конкурс 

совместных с 

родителями работ. 

День 

Победы 

День Победы 

 

Осуществление патриотического 

воспитания. Воспитание любви к 

Родине. Формирование 

представлений о празднике. 

Воспитание уважения к ветеранам 

войны. Подготовка к утреннику. 

Выставка 

творческих работ. 

М
ай

  

День Победы 

 

Праздник «День 

Победы».  

Лето  Лето красное Расширять представления о летних 

изменениях в природе. Развитее  

умения устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и не 

живой природы, вести сезонные 

наблюдения.  

Развлечение 

«Здавствуй, лето» 

Животные и птицы 

летом. 

Расширять представления о жизни 

птиц и животных в летний период. 

Коллективная 

творческая работа 

Солнце, воздух и 

вода наши лучшие 

друзья. 

Расширение представлений о 

безопасном поведении на 

территории детского сада, в 

природе и на улице. Расширение 

Конкурс плакатов. 



представлений о здоровом образе 

жизни, о гигиенических навыках. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Месяц Тема 

периода 

Тема недели Содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

С
ен

тя
б

р
ь 

Осень День Знаний Развитие у детей 

познавательной мотивации, 

интереса к школе, книгам. 

Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений 

между детьми. 

Развлечение «В 

стране знаний» 

Осень золотая Расширение  знаний об осени. 

Формирование обобщенных 

представлений об осени как 

времени года. Формирование 

первичных представлений об 

экосистемах, природных зонах. 

Выставка работ 

из природного 

материала. 

Животные и 

птицы  осенью 

Расширять представление о 

жизни животных и птиц 

осенью, правилах безопасного 

поведения в природе и на 

участке детского сада. 

Конкурс 

творческих работ. 

Сельское 

хозяйство  

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями.  

Конкурс 

«овощные 

фантазии». 

Праздник осени 

О
к
тя

б
р
ь 

Я вырасту 

здоровым 

Я - человек Формирование представлений о 

здоровом образе жизни. 

Формирование положительной 

самооценки. Расширение 

знаний о себе. 

День Здоровья 

Моя семья Расширение представлений о 

семье,  родственных 

отношениях в семье. 

Выставка 

семейных 

творческих работ. 

Выставка 

семейных 

фотографий. 

День народного 

единства 

Родной край Расширение представлений о 

родном крае. Знакомство с 

историей и культурой родного 

края. 

Тематическая 

экскурсия, 

выставка 

творческих работ. 

День народного 

единства 

Развитие интереса к истории 

своей страны. Воспитание 

гордости за свою страну, любви 

к ней. 

Тематический 

день. 

Н
о
я
б

р
ь
 

Москва-столица 

нашей Родины 

Знакомство с символами 

государства. Знакомство с 

понятиями герой, выдающийся 

человек. 

Коллективная 

работа. 

Россия - наш 

общий дом 

Расширять представление о том, 

что Россия – 

многонациональная страна. 

Воспитывать уважение к 

составление  



культуре разных народов. 

 

Новый год Здравствуй, 

Зимушка-зима 

Расширение представлений о 

сезонных изменениях в 

природе. Развитие умений 

устанавливать связи между 

явлениями живой и неживой 

природы. Формирование 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование. 

Выставка 

творческих работ 

на зимнюю 

тематику. 

Жизнь животных 

зимой. 

Знакомство с особенностями 

жизни животных в зимний 

период. Развитие умения вести 

сезонные наблюдения.  

Изготовление 

совместно с 

родителями 

макетов. 

Выставка 

творческих работ. 

Д
ек

аб
р
ь
 

Жизнь птиц 

зимой. 

Знакомство с особенностями 

жизни зимующих птиц. 

Побуждение к заботе о птицах. . 

Развитие умения вести 

сезонные наблюдения. 

Конкурс 

«Покормите 

птиц» 

Скоро, скоро 

Новый год. 

Организация всех видов 

деятельности вокруг темы 

Нового года. Подготовка 

новогоднего утренника. 

. 

Выставка 

творческих работ 

новогодней 

тематики 

Скоро, скоро 

Новый год. 

Организация всех видов 

деятельности вокруг темы 

Нового года. Подготовка 

новогоднего утренника. 

. 

Конкурс на 

лучшее 

новогоднее 

украшение. 

Новый год. Подготовка и проведение 

новогоднего утренника. 

Новогодний 

праздник. 

Я
н

в
ар

ь 

каникулы    

Зима Народные 

традиции 

Знакомство с гжельской 

росписью, с росписью Полхов-

Майдана, с народными 

традициями и обычаями, с 

народным промыслом. 

Коллективная 

творческая 

работа. 

Зимние забавы Знакомство с зимними видами 

спорта. Формирование 

исследовательского и 

познавательного интереса в 

ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Знакомить с 

особенностями деятельности 

людей зимой. Формирование 

навыков безопасного поведения 

в зимний период. 

 

Развлечение 

«Зимние забавы» 

Ф
ев

р

ал
ь
 День защитника 

Отечества 

Наша армия 

родная 

Расширение представления о 

российской армии, 

осуществление патриотического 

Коллективная 

работа «Наша 

армия» 



воспитания. 

 

Военные 

профессии 

Расширение представлений о 

военных профессиях, военной 

технике. Знакомство с разными 

родами войск. Осуществление 

гендерного воспитания. 

Приобщение к русской истории. 

Подготовка к празднику. 

 

Оформление 

выставки «Наши 

защитники» 

День защитника 

Отечества 

Формирование чувства 

патриотизма и гордости за свою 

Родину. 

Праздник «День 

защитника 

Отечества» 

 

Международный 

женский день 

Вот такие наши 

мамы 

Организация всех видов 

деятельности вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Расширение гендерных 

представлений. Подготовка к 

празднику 8 Марта.  

Выставка 

портретов «Вот 

какая мама!» 

М
ар

т 

Мамин день Организация и проведение 

праздничных мероприятий. 

Праздник «8 

Марта» 

Народная 

культура и 

традиции 

Народные 

игрушки и 

промыслы. 

Расширять представление о 

народной игрушке. 

Продолжение знакомства с 

народными промыслами.  

Выставка 

творческих работ. 

Создание мини-

музея народного 

творчества, 

составления 

альбома 

«Народные 

промыслы» 

Русская культура Знакомство с особенностями 

русской культуры, быта, 

обычаями, приметами. 

 

Фольклорный 

праздник 

Русские народные 

сказки 

Продолжение знакомства с 

устным народным творчеством. 

Игра-

театрализация 

народной сказки 

А
п

р
ел

ь
 

Весна Весна - красна Расширение представлений о 

сезонных изменениях в природе 

весной. Развитие умения 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

природы, вести сезонные 

наблюдения. Расширение 

представлений о жизни 

животных  и птиц весной. 

Формирование навыков 

безопасного поведения в 

природе и на участке детского 

сада. 

 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

творческих работ. 

Коллективная 

работа. 

Загадочный 

космос 

Знакомство с понятием космос. 

Расширение представлений о 

космонавтах, космических 

Коллективная 

творческая 

работа. 



кораблях, планетах, звездах. 

 

День Победы Герои великой 

страны. 

Расширение знаний о героях 

ВОВ, о победе в войне. 

Знакомство с памятниками 

героям ВОВ, с экспозициями 

музеев города о ВОВ. 

Целевая 

экскурсия. 

Выставка 

фотографий 

«Никто не забыт, 

ни что не забыто» 

День Победы 

 

Осуществление 

патриотического воспитания. 

Воспитание любви к Родине. 

Формирование представлений о 

празднике. Воспитание 

уважения к ветеранам войны. 

Подготовка к утреннику 

Выставка 

творческих работ. 

М
ай

 

День Победы 

 

Праздник «День 

Победы».  

Лето 

 

Лето красное Формировать обобщённые  

представления о лете, как о 

времени года, признаках лета. 

Развитие  умения устанавливать 

взаимосвязи между явлениями 

живой и не живой природы, 

вести сезонные наблюдения.  

Развлечение 

«Здавствуй, лето» 

Животные и 

птицы летом. 

Расширять представления о 

жизни птиц и животных в 

летний период. 

Коллективная 

творческая 

работа 

Солнце, воздух и 

вода наши лучшие 

друзья. 

Расширение представлений о 

безопасном поведении на 

территории детского сада, в 

природе и на улице. 

Расширение представлений о 

здоровом образе жизни, о 

культурно-гигиенических 

навыках. 

Конкурс 

плакатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Месяц Тема 

периода 

Тема недели Содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Осень День Знаний Развитие у детей 

познавательной мотивации, 

интереса к школе, книгам. 

Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений 

между детьми. Формирование 

представлений о профессии 

учитель, воспитатель 

Развлечение «В 

стране знаний» 

Осень золотая Расширение  знаний об осени. 

Формирование обобщенных 

представлений об осени как 

времени года. Формирование 

первичных представлений об 

экосистемах, природных зонах. 

Выставка работ 

из природного 

материала. 

Животные и 

птицы  осенью 

Расширять представление о 

жизни животных и птиц 

осенью, правилах безопасного 

поведения в природе и на 

участке детского сада. 

Конкурс 

творческих работ. 

Сельское 

хозяйство  

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями.  

Конкурс 

«овощные 

фантазии». 

Праздник осени 

О
к
тя

б
р
ь 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета 

Сибирь Знакомство с Сибирью как 

регионом нашей страны, с 

особенностями природы, с 

природными заповедниками. 

Дать представление о богатстве 

родного края, о сибирском 

здоровье. 

Тематический 

день «День 

сибирского 

здоровья» 

Земля - наш 

общий дом 

Знакомство с разными 

странами. Формирование 

представления о Земле как о 

нашем общем доме.  

Выставка 

семейных 

творческих работ. 

День народного 

единства 

Россия - наш 

общий дом 

Расширять представление о том, 

что Россия – 

многонациональная страна. 

Воспитывать уважение к 

культуре разных народов. 

Развитие интереса к истории 

России. 

Выставка 

творческих работ. 

День народного 

единства 

Закрепление знаний о 

государственной символике. 

Воспитание гордости за свою 

страну, любви к ней. 

Тематический 

день. 

Н
о
я
б

р
ь
 

Москва-столица 

нашей Родины 

Знакомство с символами 

государства. Знакомство с 

понятиями герой, выдающийся 

Коллективная 

работа. 



человек. 

 

Сыны Отечества Рассказ о людях, прославивших 

нашу страну. 

Оформление 

альбома, стенда, 

стенгазеты. 

Новый год Здравствуй, 

Зимушка-зима 

Расширение представлений о 

сезонных изменениях в 

природе. Развитие умений 

устанавливать связи между 

явлениями живой и неживой 

природы. Формирование 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование. 

Выставка 

творческих работ 

на зимнюю 

тематику. 

Жизнь животных 

зимой. 

Знакомство с особенностями 

жизни животных в зимний 

период. Развитие умения вести 

сезонные наблюдения.  

Изготовление 

совместно с 

родителями 

макетов. 

Выставка 

творческих работ. 

Д
ек

аб
р
ь
 

Жизнь птиц 

зимой. 

Знакомство с особенностями 

жизни зимующих птиц. 

Побуждение к заботе о птицах. . 

Развитие умения вести 

сезонные наблюдения. 

Конкурс 

«Покормите 

птиц» 

Скоро, скоро 

Новый год. 

Организация всех видов 

деятельности вокруг темы 

Нового года. Подготовка 

новогоднего утренника. 

. 

Выставка 

творческих работ 

новогодней 

тематики 

Скоро, скоро 

Новый год. 

Организация всех видов 

деятельности вокруг темы 

Нового года. Подготовка 

новогоднего утренника. 

Знакомство с традициями 

празднования Нового года в 

разных странах. 

Конкурс на 

лучшее 

новогоднее 

украшение. 

Новый год. Подготовка и проведение 

новогоднего утренника. 

Новогодний 

праздник. 

Я
н

в
ар

ь 

каникулы    

Зима Природа Арктики 

и Антарктики 

Формирование представления 

об особенностях зимы в разных 

широтах и в разных 

полушариях. 

 

Коллективная 

творческая 

работа. 

Зимние забавы Знакомство с зимними видами 

спорта. Формирование 

исследовательского и 

познавательного интереса в 

ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Знакомить с 

особенностями деятельности 

людей зимой. Формирование 

навыков безопасного поведения 

Развлечение 

«Зимние забавы» 



в зимний период. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

День защитника 

Отечества 

Наша армия 

родная 

Расширение представления о 

российской армии, 

осуществление патриотического 

воспитания. 

Коллективная 

работа «Наша 

армия» 

Военные 

профессии 

Расширение представлений о 

военных профессиях, военной 

технике. Знакомство с разными 

родами войск. Осуществление 

гендерного воспитания. 

Приобщение к русской истории. 

Подготовка к празднику. 

 

Оформление 

выставки «Наши 

защитники» 

День защитника 

Отечества 

Формирование чувства 

патриотизма и гордости за свою 

Родину. 

Праздник «День 

защитника 

Отечества» 

 

Международный 

женский день 

Вот такие наши 

мамы 

Организация всех видов 

деятельности вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Расширение гендерных 

представлений. Подготовка к 

празднику 8 Марта.  

Выставка 

портретов «Вот 

какая мама!» 

М
ар

т 

Мамин день Организация и проведение 

праздничных мероприятий. 

Праздник «8 

Марта» 

Народная 

культура и 

традиции 

Народные 

игрушки и 

промыслы. 

Расширять представление о 

народной игрушке. 

Продолжение знакомства с 

народными промыслами. 

Выставка 

творческих работ. 

Создание мини-

музея народного 

творчества, 

составления 

альбома 

«Народные 

промыслы» 

Русская культура Знакомство с особенностями 

русской культуры, быта, 

обычаями, приметами. 

Фольклорный 

праздник 

Русские народные 

сказки 

Продолжение знакомства с 

устным народным творчеством. 

Игра-

театрализация 

народной сказки 

А
п

р
ел

ь
 

Весна Весна - красна Расширение представлений о 

сезонных изменениях в природе 

весной. Развитие умения 

устанавливать обобщенные 

связи между явлениями 

природы, вести сезонные 

наблюдения. Расширение 

представлений о жизни 

животных  и птиц весной. 

Формирование навыков 

безопасного поведения в 

природе и на участке детского 

сада. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

творческих работ. 

Коллективная 

работа. 

Загадочный Знакомство с понятием космос. Коллективная 



космос Расширение представлений о 

космонавтах, космических 

кораблях, планетах, звездах. 

творческая 

работа. 

День Победы Герои великой 

страны. 

Расширение знаний о героях 

ВОВ, о победе в войне. 

Знакомство с памятниками 

героям ВОВ, с экспозициями 

музеев города о ВОВ. 

Целевая 

экскурсия. 

Выставка 

фотографий 

«Никто не забыт, 

ни что не забыто» 

День Победы 

 

Осуществление 

патриотического воспитания. 

Воспитание любви к Родине. 

Формирование представлений о 

празднике. Воспитание 

уважения к ветеранам войны. 

Подготовка к утреннику 

Выставка 

творческих работ. 

М
ай

 

День Победы 

 

Праздник «День 

Победы».  

До свидания, 

детский сад! 

 

Лето красное Формировать обобщённые  

представления о лете, как о 

времени года, признаках лета. 

Развитие  умения устанавливать 

взаимосвязи между явлениями 

живой и не живой природы, 

вести сезонные наблюдения.  

Развлечение 

«Здавствуй, лето» 

Солнце, воздух и 

вода наши лучшие 

друзья. 

Расширение представлений о 

безопасном поведении на 

территории детского сада, в 

природе и на улице. 

Расширение представлений о 

здоровом образе жизни, о 

культурно-гигиенических 

навыках, о летних видах спорта, 

о закаливании. 

Коллективная 

творческая 

работа, конкурс 

плакатов. 

Прощание с 

детским садом. 

Организация всех видов 

деятельности вокруг темы 

прощания с детским садом. 

Праздник «До 

свидания, 

детский сад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


