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Комплексно-тематическое планирование 1 младшей группы на 2021-2022 учебный год. 
 

 Тема Развернутое содержание Период\ 

неделя 

Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1.  

«Давайте 

познакомимся!» 

 

Адаптация 

 

 

Цель:  

Познакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка. Уточнить для детей максимально понятную 

обзорную информацию о том, что и как они делают в детском саду 

Способствовать развитию интереса к сфере взаимоотношений со 

сверстниками в детском саду; обучать способам проявления заботы, 

доброжелательного отношения к сотрудникам детского сада, 

сверстникам. 

 

 

 

01.09.-03.09 

 

 

Фотовыставка  

«Я в детском саду» 

2  

«Игрушки» 
Адаптация 

 

Цель: 

 Формировать обобщающее понятие «игрушки». 

Расширить и систематизировать словарный запас по теме 

«Игрушки» Их назначение, детали и части, из которых они состоят; 

материалы, из которых они сделаны.  Развивать внимание, память. 

Воспитывать умения слушать слова, выполнять простые 

инструкции, бережно относиться к игрушкам. 

 

 

 

06.09.- 10.09. 

 

 

Проект по книге 

А. Барто «Игрушки» 

3.  

«Почему на улице 

осень?» 

(познавательно-

исследовательская 

деятельность) 

Цель:  
Познакомить детей с приметами осени: падают листочки, дети 

надели пальто и куртки, устанавливать элементарные взаимосвязи 

явлений природы. Развивать наблюдательность. Воспитывать 

аккуратность и последовательность во время одевания на прогулку 

 

 

 

 

13.09.- 17.09. 

 

 

Выставка рисунков 

«Краски осени» 

 

Флористика «Осенние 

листочки» 

 

4. «Чудесная 

корзинка» 

 

Цель:  
Познакомить детей с овощами: огурец, помидор, морковь, капуста. 

Развивать цветовое восприятие: красный и зелёный цвета. 

Воспитывать аккуратность, вежливость 

20.09-24.09. Интерактивная игра 

 «В гостях у Сентябринки» 

 

 

5. «Вкусные дары 

осени – фрукты» 

 Цель:  
Формировать умение различать по внешнему виду (яблоко, груша). 

Упражнять в сходстве и различии между предметами, имеющими 

одинаковое название (красные яблоки -желтые яблоки); 

 

27.09.-01.10. 

 

 

Досуг «Витаминная семья» 

 



формировать умение отвечать на простейшие вопросы, воспитывать 

желание слушать стихотворения\ 

О.Э. Литвинова «Познавательное развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста» стр. 199-203. 

Октябрь 

6.  

«Колобок – 

румяный бок» 

Цель: 

Формировать умение рассказывать знакомую сказку; 

стимулировать проявления речевой активности при решении 

проблем, 

ситуаций; развивать мелкую моторику рук; воспитывать желание 

оказывать помощь сказочному персонажу. 

 

 

04.10.-08.10. 

 

Интерактивное занятие 

«Колобок румяный бок» 

 

 

7.  

«Ходит осень по 

дорожке» 

 

 

 Цель: 

Формировать элементарных представлений об осенних изменениях 

в природе (похолодание, на деревьях желтеют и опадают листья); 

развитие желания играть вместе с воспитателем в подвижные игры 

простого содержания, развитие умения сравнивать, соотносить, 

группировать предметы по одному из сенсорных признаков (цвету), 

формировать умения отвечать на вопросы. 

О.Э. Литвинова «Познавательное развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста» стр. 209-211. 

 

 

11.10.- 15.10. 

 

 

Коллективная работа 

«Осенний лес» 

 

8.  

«Папа, мама, я – 

очень дружная 

семья» 

 

Цель: 

Дать понятие о том, что семья – это мама, папа и ребенок; 

способствовать тому, чтобы дети знали имена родителей: 

формировать у детей понятие, что семья – это самые близкие люди, 

что все члены семьи заботятся друг о друге, прививать чувство 

уважения к отцу, восхищения его силой, мужеством, трудолюбием. 

 

 

18.10.-22.10. 

 

Создание семейных 

альбомов 

«Наша дружная семья»  

из рисунков или фотографий 

 

С/р «Игра» 

«В гости к бабушке» 

9.  

Кукла Катя и 

кукла Маша 

(Мебель) 

 

Цель:   

Формировать у детей обобщённое понятие: мебель. 

Дифференцировать большие и маленькие предметы, узнавать их, 

называть, постепенно вытесняя из активной речи облегчённые 

слова, заменяя их общеупотребительными, развивать координацию 

движений, воспитывать партнёрские взаимоотношения в процессе 

 

25.10. 29.10. 

 

 

Разыгрывание 

образовательной ситуации 

на игровой основе 

 «Устроим кукле комнату» 



предметно-игровой деятельности. 

Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной 

деятельности» стр.69 

 

Ноябрь. 

10.  

 «Приятного 

аппетита» 

(Посуда) 

Цель: 

Формирование знаний о предметах ближайшего окружения. 

Формирование умения группировать предметы посуды по способу 

использования (из чашки пьют и др.) Развивать память и внимание в 

игре. Воспитать интерес и уважение к труду взрослых. 

О.Э. Литвинова «Познавательное развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста» стр.167-169. 

 

 

01.11.-05.11. 

 Создание 

иллюстрированного альбома 

«Посуда» 

С тематическими стихами, 

загадками 

Литературная гостиная 

«Федорино горе» 

11. « Если на улице 

холодно?» 

Цель:   

Формировать временные отношения, приметы осени. Побуждать 

детей находить, узнавать и называть предметы по просьбе 

взрослого; сравнивать предметы по величине и цвету; развивать 

наблюдательность, воспитывать доброжелательные отношения 

Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной 

деятельности» стр.70 

 

 

08.11.- 12.11. 

Изготовление и показ 

настольного конусного 

(из бумаги) театра  

«Теремок» 

 

 

12. «Дикие 

животные» 

Цель:   

Формировать умение узнавать на картинках диких животных и 

называть их (волк, лиса, зайка, медведь). Передавать 

выразительность движений, передавать простейшие действия 

некоторых животных (попрыгать как зайчик, пройтись как 

медведь). Воспитывать желание слушать стихотворения. 

О.Э. Литвинова «Познавательное развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста» стр. 240 

15.11.-19.11. 

 

 

 

Создание макета 

 (совместно с детьми) 

«Лесные жители» 

 

13 «Серенький 

воробышек – 

прыг да прыг» 

Цель:   

Обогащать знания детей об особенностях строения птиц (воробья). 

Учить замечать и называть особенности поведения птиц (летает, 

прыгает, клюет, пьет). 

 

15.11. -19.11. 

 

 

 

Интерактивная игра  

«Воробышки» 

 

14. «У меня есть 

кошка Мурка 

и…» (домашние 

животные) 

Цель:   

Формировать умение узнавать на картинках домашних животных и 

называть их (кошка, собака, лошадь, свинья). Развивать внимание и 

память. Воспитывать желание слушать стихотворения 

 

 

 

22.11.-26.11. 

 

Фотовыставка 



 

О.Э. Литвинова «Познавательное развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста» стр. 240 

 «Мой любимый питомец» 

15. «Домашние 

птицы» 

Цель:   

 Познакомить детей с домашними птицами, объяснить почему их 

называют домашними. Познакомить с особенностями их жизни, где 

они живут, чем питаются, как человек за ними ухаживает и какую 

пользу они приносят человеку. Расширить словарный запас детей, 

развить связную речь. Закрепить знания детей об отличительных 

особенностях птиц. Воспитывать доброе отношение к птицам. 

 

 

 

29.11.-03.12. 

 

Макет  

«Птичий двор» 

Декабрь. 

16.  

«Зимняя сказка» 

Цель:  
Формировать представления о зимних природных явлениях. 

Привлечь внимание к красоте природы зимой. Продолжать 

формировать представления о названии предметов ближайшего 

окружения (одежда, обуви, игрушках). Формировать умения 

отвечать на простейшие вопросы. 

О.Э. Литвинова «Познавательное развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста» стр. 222 

 

 

06.12.-10.12. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций в книгах, 

альбомов, открыток о зиме 

Разыгрывание на прогулке 

игры 

«Зайка беленький сидит» 

 

17.  

«В лесу родилась 

елочка» 

 

 

Цель:  
Формировать умение называть свойства предметов: большой, 

маленький, колючий, пушистый; формировать умение отвечать на 

простейшие вопросы. Совершенствовать умение выполнять 

движения в кругу 

 

13.12.-17.12. 

 

 

Выставка поделок 

(родителями) 

«Ёлочка-зелёная иголочка» 

18.  

«Здравствуй, 

Дедушка Мороз. 

Угощения для 

Деда Мороз» 

Цель:  
Рассматривание иллюстраций с образом Деда Мороза; делаем 

подарок для Деда Мороза. 

Формировать представления о празднике Нового года, назначении 

елочных игрушек, развивать умение выделять существенные 

признаки игрушек: цвет, форму, величину, материалы из которых 

сделаны игрушки, их качества и свойства, используя прием 

обследования; воспитывать бережное обращение с елочными 

игрушками. 

 

 

20.12.-24.12 

 

Литературная гостиная 

«Здравствуй, Новый год!» 



19.  

 

«Весёлый 

снеговик» 

Цель:   
Дать детям представление о Снеговике, его происхождении. 

Развивать познавательные и творческие способности детей в 

процессе ознакомления со снегом и экспериментальной 

деятельности с водой. Обогатить словарный запас детей по данной 

теме. Формировать познавательную активность детей при 

проведении опытов, экспериментов и наблюдений. Закрепить 

понятия «белый», «круглый», «холодный», «шар». 

 

 

27.12.-31.12 

 

Проект 

«Снеговик, снеговик жить на 

холоде привык» 

Январь. 

20.  

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Цель:  
Формировать знания детей о названии одежды, умение называть 

отдельные детали одежды, уметь отличать одежду мальчиков от 

одежды девочек; формировать двигательную активность детей. 

 

 

 

10.01-14.01 
 

 

 

 

Театрализация: 

Инсценировка и разучивание 

русской народной песенки 

«Наша Маша маленькая» 

 

21. «Мы показываем 

театр» 

Цель:  
 Формировать представления о кукольном театре. Рассматривание 

атрибутов театров разных видов. Развивать умение сопереживать 

героям сказок. Прививать любовь к театру. 

17.01.-21.01 Проект 

«Театр» 

22.   

 «Заюшкина 

избушка» 

Цель:  
Звери (взрослые и их детёныши): отличия во внешнем виде, 

поведении, возможностях, проявление родственных чувств в мире 

природы (забота). Название животных (взрослых и детенышей). 

Воспитывать любовь к животным и бережное отношение к ним. 

 

 

24.01.-28.01 

Выставка детских работ  

 

 

Февраль 

23.  

«Мебель» 

Цель:  
Закрепить знания о предметах мебели, учить делать постройки для 

сказочных персонажей.  

 

31.01. -04.02 

 

 

Проект 

«Три медведя» 

 



24.  

«Мы едем, едем, 

едем…»  

(легковая и 

грузовая машина) 

Цель:  
Формировать представления о транспортных средствах ближайшего 

окружения (грузовая и легковая машины). Развивать умение 

сравнивать, соответствовать, группировать, устанавливать 

тождество и различие (строение, цвет). Воспитывать желание 

слушать и отвечать на вопросы. 

О.Э. Литвинова «Познавательное развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста» стр. 190 

 

07.02.-11.02 

  

Выставка рисунков и 

поделок 

«Весёлое путешествие» 

25 «Правила для 

маленького 

пешехода» 

Цель:  
 Формировать представления детей о правилах дорожного движения 

и дорожных знаках. Воспитывать культуру поведения на улице, 

вырабатывая потребность в соблюдении Правил дорожного 

движения 

 

14.02.-18.02 

Тематический досуг 

«Дорожная Азбука» 

 

Выставка работ родителей 

и детей  

«Мой друг Светофор» 

25.  

День защитника 

Отечества 

«Наши папы» 

 

 

Цель:    

 Формировать у детей знания о празднике День защитника 

Отечества; 

Воспитывать у детей уважение к своим папам, желание быть на них 

похожими; 

Активизировать словарь детей: корабль, самолет, танк, 

вертолет, флаг, салют. 

 

 

 

 

 

21.02.-25.02 

 

Оформление в группе уголка 

посвящённого «Дню 

защитника Отечества» с 

использованием детских 

рисунков и иллюстраций  

Март  

26.  

 

 

«Пришла весна, 

потекла вода» 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

 

Дать детям первоначальное представление о весенних изменениях в 

природе. Познакомить с характерными признаками 

весны; формировать представление о том, что весной солнце не 

только светит, но и греет.  Обогащать и активизировать словарь 

детей. Воспитывать интерес к явлениям природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.02.-04.03 

 

Выставка фотографий и 

иллюстраций 
«Весна красавица пришла» 

 

 

Проект 

«Мастерская подарков для 

мамы» - 

 



 

 

 

Масленица 

 

 

Приобщение детей к русским традициям, к родной культуре. 

Познакомить с русским народным праздником Масленица. 

Воспитывать уважительное отношение к традициям русского 

народа, умение и желание применять их в жизни; любовь к родному 

краю. Развивать интерес к русским народным играм, учить в них 

играть. 

 

  

 

 

 

 

27. 

 

«Женский день 8 

Марта» 

«Наши мамочки»!» 

 

Цель: 

Формировать представления детей о маме и бабушке как о 

значимых и любимых людях в окружении ребёнка, о празднике 8 

марта, обогащать словарный запас детей (дорогая, родная, любящая, 

единственная, заботливая). Воспитывать чувства любви и уважения 

к маме, бабушке,  желания помогать им, заботиться о них. 

 

07.03. -11.03 

 

Тематический досуг 

«Солнышко лучистое 

улыбнулось весело!» 

28. «Народные 

промыслы» 

Цель: 

Знакомить детей с народным творчеством на примере народных 

игрушек (яркие образные представления о матрешке: 

рассматривание игрушки, простых типичных узоров и орнаментов, 

определение материала, из которого она сделана.) Воспитывать 

добрые нежные чувства к русскому народному творчеству. 

 

14.03.-18.03 

 

Выставка творческих 

работ 

 «Украсим матрешку» 

29.  

«Птицы 

прилетели» 

Цель: 

Формирование представления о птицах, внешнем виде и образе 

жизни (об особенностях, что едят, какую пользу приносят людям). 

Воспитывать чувство заботы, любви к пернатым. Показать 

зависимость неживой и живой природы 

 

21.03-25.03 

 

Проект  

«Птицы наши друзья» 

30.  

«Книжкина 

неделя» 

Цель: 

Обогатить читательский опыт детей (опыт слушания); 

способствовать восприятию и пониманию текста детьми. 

Воспитывать интерес к фольклорным и литературным текстам, 

желание внимательно их слушать. 

Поддерживать непосредственный эмоциональный отклик на 

литературное произведение. Воспитывать бережное отношение к 

книге. 

 

28.03.-01.04 

 

Драматизация сказок с 

детьми 

Организация выставки 

«Книга мой лучший друг» 

Апрель. 

31. «Водичка- Цель:  Проект: «Путешествие 



водичка» Воспитывать у детей познавательный интерес к практическим 

опытам. Формировать элементарные представления о воде: о том, 

что вода имеет большое значение для жизни. Расширять 

представления о свойствах воды. Развивать у детей познавательный 

интерес. 

04.04.-08.04 Капельки» 

32. «Космос» 

 

Цель:  
 Дать знания детям о космонавтах, о полётах в космос; воспитывать 

любознательность, желание быть похожими на космонавтов; 

активизация словаря. Формирование умения выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединённых сюжетом. 

 

11.04.-15.04 

 

Оформление группы по 

теме космос 

Коллективная работа с 

детьми  

«Космическое путешествие» 

33.  

«Земля-наш 

общий дом!» 

Цель: 

Сформировать у детей представления о ценности сохранения 

природы. Познакомить с правилами поведения в природе. 

Обобщить представления детей о необходимости бережного 

отношения к окружающей природе, растениям, животным, 

водоемам. Расширять представления детей о жизни диких и 

домашних животных. Развивать любознательность. Воспитывать 

ценностное отношение к миру природы 

 

 

18.04.-22.04 

 

Представление 

фотоальбома 

«Научим детей любить нашу 

Землю» 

 

34.  

«Насекомые» 

 

Цель: 

Расширять представление детей о насекомых. 

 Учить узнавать их в натуре и на картинках, наблюдать за 

насекомыми на участке. Воспитывать бережное отношение 

(рассматривать, не нанося им вред). 

 

25.04.-29.05 

 

Тематический досуг 

«Встреча с комаром 

Пискуном» 

Май 

 «Живое вокруг 

нас: весенние 

цветы». 

Цель: 

Рассматривание разных видов цветов; представления о структурных 

частях; разнообразие цветов и оттенков, формы лепестков, запаха. 

 

 

05.05.- 06.05 

Коллективная 

аппликация: 
 «Цветочек для любимой 

мамочки» 

35.  

«Цветущая весна» 

Цель:  

Расширять и обобщать знания детей о весенних изменениях в 

природе, о цветах первоцветах. Формировать элементарные 

 

 

05.05.- 06.05 

 

Выставка рисунков и 



экологические представления. Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду и на огороде.  

Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада. 

поделок:  

«Цветик-семицветик» 

36. «Растения и 

животные 

водоемов» 

Цель: 

Цель: 

Формировать у детей представления о реке как сообществе водных 

и наземных растений и животных; о внешнем строении рыб, их 

различии и сходстве; уточнять и обобщать представления о том, что 

рыбы в воде передвигаются легко, свободно, могут плыть в разных 

направлениях, быстрее и медленнее. 

 

 

 

16.05- 20.05 

 

Коллективная работа 

«Аквариум» 

37.  

«Лето» 

Цель:  
Расширять представления детей о лете.  Развивать умения вести 

сезонные наблюдения. Учить детей отмечать летние изменения в 

природе. Формировать у детей умения слушать и понимать 

художественное слово, экспериментировать. Учить детей видеть 

необыкновенную красоту природы и радоваться окружающему 

миру. Развивать наблюдательность, творческое воображение, 

представления об окружающем мире, произвольную память и 

внимание. Воспитывать у детей интерес и бережное отношение к 

природе. Обогащать словарь детей новыми словами. 

 

 

23.05-30.06 

 

«Здравствуй, лето» 

Тематический досуг 

 

Комплексно-тематическое планирование 2 младшей группы на 2021-2022 учебный год. 
 

 Тема Развернутое содержание Период\ 

неделя 

Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1.  

«Добро 

пожаловать в 

детский сад!» 

 

Адаптация 

 

Цель:  

Познакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка, расширять представлений о профессиях 

сотрудников детского сада. Конкретизировать первоначальные 

представления о правилах поведения в группе детского сада; 

способствовать развитию интереса к сфере взаимоотношений со 

сверстниками в детском саду; обучать способам проявления заботы, 

 

 

 

01.09.-03.09 

 

 

Фотовыставка  

«Я в детском саду» 



 доброжелательного отношения к сотрудникам детского сада, 

сверстникам. 

2  

«Игрушки» 
Адаптация 

 

Цель: 

 Формировать обобщающее понятие «игрушки». 

Расширить и систематизировать словарный запас по теме 

«Игрушки» Их назначение, детали и части, из которых они состоят; 

материалы, из которых они сделаны.  Развивать внимание, память. 

Воспитывать умения слушать слова, выполнять простые инструкции, 

бережно относиться к игрушкам. 

 

 

 

06.09.- 10.09. 

 

 

Проект по книге 

А. Барто «Игрушки» 

3.  

«Осень 

раскрасавица!» 

Цель:  
Познакомить детей с понятием «время года – осень». 

Расширять знание детей об осени, ее признаках и явлениях;  

развивать речь, вовлекая детей в разговор во время рассматривания 

книг, иллюстраций;  

Формировать умение слушать, понимать и отвечать на вопрос 

воспитателя. Воспитывать у детей эмоциональное, положительное 

отношение к природе, умение видеть прекрасное в разное время года 

 

 

 

 

 

13.09.- 17.09. 

 

 

Выставка рисунков 

«Краски осени» 

 

 

Флористика «Осенние 

листочки» 

 

4. «Однажды 

хозяйка с базара 

пришла» 

 

Цель:  
Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях. 

Расширять знания об овощах. Учить детей различать, и называть 

фрукты и овощи; учить различать на ощупь и на вкус; использовать в 

речи слова: сырой, вареный, соленый. 

20.09-24.09. Викторина 

«В гостях у Сентябринки» 

 

 

5. «Фруктовый 

сад» 

 

 Цель:  
Расширять знания о фруктах. Закреплять знания о сезонных 

изменениях в природе. Дать представление о пользе природных 

витаминов. 

 

 

27.09.-01.10. 

 

Подготовка к досугу 

«Витаминная семья» 

 

Октябрь 

6.  

«Хлеб ржаной, 

батоны, булки 

Не добудешь на 

прогулке» 

Цель: 

Обогащение знаний детей о том, как хлеб попадает на стол; кто 

заботится о том, чтобы мы могли приобрести его; знакомство с 

профессиями людей, участвующих в процессе изготовления 

хлебобулочных изделий; воспитывать бережное отношение к хлебу; 

понимание взаимосвязи «человек-природа» 

 

04.10.-08.10. 

 

Интерактивное занятие 

«Колобок румяный бок» 

 

 



7.  

«Деревья» 

 

 

 Цель: 

Развивать у детей представления о растительном мире, о хвойных и 

лиственных деревьях. Закреплять обобщающее понятие “деревья”. 

Уточнять представления детей о месте произрастания деревьев – лес. 

Расширять представления о правилах безопасного поведения в 

природе. Формировать элементарные экологические представления. 

 

 

 

11.10.- 15.10. 

 

Коллективная работа 

«Осенний лес» 

«Поможем Степашке 

различать деревья и 

кустарники» - оформление 

коллажа 

8.  

«Семья» 

 

 

Цель: 

Формировать у детей понятие «Семья», показать её ценность для 

каждого человека, воспитывая любовь к своим близким 

родственникам. Расширять представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа, т.д.). Закреплять знания 

детьми своего имени, фамилии, возраста; имен родителей. 

Воспитывать уважительное отношение и любовь к родным и 

близким. 

 

 

18.10.-22.10. 

 

Создание семейных 

альбомов 

«Наша дружная семья»  

из рисунков или фотографий 

 

С/р «Игра» 

«В гости к бабушке» 

9.  

«Мебель» 

Цель:   

Расширить и систематизировать представления детей о предметах 

мебели и её назначении. Учить различать и называть детали мебели. 

Закрепить обобщающее понятие «Мебель». Активизировать словарь 

детей по теме мебель. Воспитывать бережное отношение к 

предметам ближайшего окружения. 

 

 

25.10. 29.10. 

 

 

Разыгрывание 

образовательной ситуации 

на игровой основе 

 «Устроим кукле комнату» 

Ноябрь. 

10. «Мир одежды» Цель: 

Обогатить представления детей об одежде, её значении. Расширить 

знания детей из чего шьют одежду, и кто шьёт. Учить детей узнавать 

предметы одежды по описательным загадкам. Активизировать 

словарный запас. Воспитывать бережное отношение к предметам 

одежды, умение следить за своим внешним видом.  

Д/И «Оденем куклу на прогулку» 

 

 

01.11.-05.11. 

Игра драматизация по 

мотивам РНС  

«Рукавичка»  

Иллюстрированный альбом 

«Одежда» 

С тематическими стихами, 

загадками 



11. «Какая бывает 

обувь» 

Цель:   

Расширить и систематизировать знания детей об обуви и ее 

применении. Формировать знания о таком предмете гардероба как 

обувь: какая она бывает, из каких материалов ее изготавливают, 

какие функции она в себе несет. Способствовать развитию активного 

и пассивного словаря. Воспитывать бережное отношение к обуви, 

желание содержать ее в чистоте. 

 

 

08.11.- 12.11. 

Изготовление и показ 

настольного конусного 

(из бумаги) театра  

«Кот в сапогах» 

 

 

12. «Дикие 

животные» 

Цель:   

Обогащать представления детей о диких животных, их характерных 

признаках и образе жизни. Закрепить умение детей сравнивать, 

находить сходство и различие диких животных. Учить называть 

детёнышей диких животных, обогащая словарь детей 

существительными обозначающими их название. Воспитывать 

интерес к жизни животных, заботливое отношение к ним. 

15.11.-19.11. 

 

 

 

Создание макета 

 (совместно с детьми) 

«Лесные жители» 

 

13 «Наши пернатые 

друзья!» 

Цель:   

Расширять представления детей о птицах, об их внешнем виде, 

повадках.  Прививать интерес у детей к нашим соседям по планете – 

птицам, желание узнавать новые факты их жизни, заботиться о них, 

радоваться от сознания того, что, делясь крохами, можно спасти 

птиц зимой от гибели. Дать детям элементарные знания о том, чем 

кормить птиц зимой. Воспитывать доброе отношение и заботу о 

пернатых. 

 

15.11.-19.11. 

 

 

 

Интерактивная игра  

«Где, чей хвост?» 

 

14.  

«Домашние 

животные» 

Цель:   

Обогатить знания детей о домашних животных. Учить узнавать 

называть домашних животных по внешнему виду., их повадкам. 

Дать представление о их детёнышах, чем питаются. Закрепить 

представление детей о домашних животных (живут рядом с 

человеком, люди заботятся о животных, животные приносят пользу 

людям). Воспитывать любовь, уважение и заботливое отношение к 

домашним животным. 

 

 

 

 

 

22.11.-26.11. 

 

 

Фотовыставка 

«Мой любимый питомец» 

 

 



15. «Домашние 

птицы» 

Цель:   

учить узнавать и называть домашних птиц по внешнему виду. Дать 

представление чем питаются. Закрепить представление о домашних 

птицах (живут рядом с человеком, люди заботятся о птицах, птицы 

приносят пользу людям). Формировать умение различать домашних 

птиц и их детёнышей. Воспитывать у детей любовь к животным, 

заботливое отношение к ним.  

 

 

29.11.-03.12. 

 

Макет  

«Птичий двор» 

Декабрь. 

16.  

«Зимняя сказка» 

Цель:  
Расширять представления детей о характерных особенностях зимней 

природы. Учить видеть и называть предметы и действия в жизни, на 

картине, находить причинно-следственные связи. Обобщить и 

систематизировать представление детей о зиме как о времени года, о 

зимних явлениях, о снеге. Воспитывать у детей элементарные 

экологические представления о растениях в природе, выделять 

характерные признаки. 

  

 

 

06.12.-10.12. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций в книгах, 

альбомов, открыток о зиме 

Разыгрывание на прогулке 

игры 

«Зайка беленький сидит» 

 

Макетирование  

«Поможем Мишке построить 

берлогу» 

17.  

«Что такое 

Новый год?» 

 

 

Цель:  
Познакомить детей с праздником - Новый год и его традициями. 

Формировать познавательный интерес к празднику. 

Рассказать о главных персонажах празднике - Дедушке Морозе и 

Снегурочке. Способствовать развитию воображения, внимания, 

памяти и речи детей. Укреплять связи с семьей. Побуждать 

родителей к совместной творческой деятельности с детьми. Создать 

новогоднее настроение 

 

 

13.12.-17.12. 

 

Мастерская новогодней 

игрушки 

 «Сюрпризы для елочки» 

 

Выставка поделок 

(родителями) 

«Ёлочка-зелёная иголочка» 

18. Народная 

культура и 

традиции 

«Зимние игры и 

забавы» 

Цель:  
Расширять представления детей о зиме. Развивать умения 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы. Развивать умения вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы. Формировать представление детей о 

зимних играх и забавах, о безопасности детей во время прогулки 

зимой. 

 

 

20.12.-24.12 

 

Литературная гостиная 

«Здравствуй, Новый год!» 



 

19.  

 

«Весёлый 

снеговик» 

Цель:   
Дать детям представление о Снеговике, его происхождении. 

Развивать познавательные и творческие способности детей в 

процессе ознакомления со снегом и экспериментальной 

деятельности с водой; элементарные представления о природном 

объекте- воде, её превращениях в снег, в лёд. Обогатить словарный 

запас детей по данной теме. Формировать познавательную 

активность детей при проведении опытов, экспериментов и 

наблюдений. Закрепить понятия «белый», «круглый», «холодный», 

«шар». 

 

 

27.12.-31.12 

 

 

Проект  

«Снеговик, снеговик жить на 

холоде привык» 

Январь. 

20.  

«Святки. 

Народная 

культура и 

традиции» 

 

Цель:  
Приобщение детей к народным традициям празднования Рождества 

Христова и святок в России. Познакомить с традициями 

празднования рождества на Руси; с художественными 

произведениями о зиме и рождественских днях. Формировать 

представления об атрибутах, относящихся к празднованию 

Рождества. Воспитывать в детях видение прекрасного в окружающей 

действительности. 

 

 

 

 

10.01-14.01 
 

 

 

 

 

Развлечение - «Колядки» 

 

 

 

21. «Животный мир 

Севера» 

 

Цель:  
Познакомить детей с некоторыми видами животных Крайнего 

Севера. Формировать у детей представление об условиях и месте их 

обитания.  

Развивать у детей познавательный интерес к обитателям северного 

края – животным, желание больше узнавать о животном мире 

Крайнего Севера. Развивать мышление, воображение, внимание, 

умение видеть красоту природы Крайнего Севера. Воспитывать 

любовь к природе. 

17.01.-21.01 Проект 

«В гостях у медвежонка 

Умки» 

22.   

 «Животные 

Цель:  
Формировать представление о животных жарких стран; 

 

 

Выставка детских работ  

«Зоопарк» 



жарких стран» 

 

Закреплять знания названий диких животных; 

Упражнять в употреблении названий детенышей животных. 

Развивать у детей наблюдательность, любознательность, 

сообразительность и познавательный интерес к жизни животных. 

Формировать бережное отношение к живой природе, воспитывать 

любовь к животным. 

 

24.01.-28.01  

Вечер загадок 

«Животные жарких стран» 

 

Февраль 

23.  

«Посуда» 

Цель:  
Формировать у детей обобщающее понятие «Посуда», её назначение, 

существенные признаки (форма, цвет, размер). Способствовать 

развитию познавательного интереса, желания получить новые 

знания. Воспитывать аккуратность, бережное отношение к 

предметам быта. 

 

31.01.-04.02 

 

 

Литературная гостиная 

«Федорино горе» 

24.  

«Транспорт» 

Цель:  
Познакомить детей с разными видами транспорта. Уточнить и 

расширить представления детей об основных видах транспорта 

(автомобиль, поезд, электричка, автобус, трамвай, троллейбус, о 

профессии «водитель», о правилах безопасного поведения в 

транспорте и около него. Учить сравнивать виды транспорта между 

собой (автобус, троллейбус, трамвай; поезд, электричка; автомобили 

легковой и грузовой). Учить отгадывать загадки о видах транспорта.  

 

07.02.-11.02 

 Дидактические игры: «На 

чем поедем?», «Машины на 

нашей улице», «Подбери 

ключик к машинке». 

Подвижные игры: «Цветные 

автомобили». «Воробушки и 

автомобили» 

Выставка рисунков и 

поделок 

«Весёлое путешествие» 

25 «Правила для 

маленького 

пешехода» 

Цель:  
 Формировать представления детей о правилах дорожного движения 

и дорожных знаках. Воспитывать культуру поведения на улице, 

вырабатывая потребность в соблюдении Правил дорожного 

движения 

 

14.02.-18.02 

Тематический досуг 

«Дорожная Азбука» 

 

Выставка работ родителей 

и детей  

«Мой друг Светофор» 



25. День защитника 

Отечества 

«Наши папы- 

бравые солдаты» 

 

 

Цель:    

Познакомить детей с понятием «страна», «государственный флаг», 

государственный праздник «День защитника 

Отечества». Воспитывать у детей любовь и уважение к своему 

государству, членам своей семьи, учить проявлять заботу о родных 

людях. Расширять представления детей о Российской Армии, о видах 

войск, о людях военных профессий, о видах военной техники. 

Воспитывать у дошкольников бережное отношение к прошлому 

своей Родины, чувство гордости за своих близких (папу, старшего 

брата, дядю, дедушку 

 

 

 

 

21.02.-25.02 

 

Оформление в группе уголка 

посвящённого «Дню 

защитника Отечества» с 

использованием детских 

рисунков и иллюстраций  

 

«Наша Армия». 

Изготовление подарков для 

пап 

Март  

26.  

 

 

«Полюбуйся 

весна наступает» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масленица 

 

 

 

 

Цель: 

Расширить представления детей о погодных и сезонных изменениях, 

характерных особенностях весны. Конкретизировать и углублять 

представления детей о первых признаках весны (состояние погоды, 

неба, растительности, характерных осадках). Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

 

 

Знакомить с русским народным праздником Масленица, её 

значением, символами, традициями. Знакомить с русскими 

народными играми, учить в них играть. Развивать ловкость, 

выносливость, выдержку, зрительное и слуховое внимание. 

Формировать умение чётко проговаривать пословицы, скороговорки, 

правильно их интонировать. Развивать творческие умения при 

инсценировке потешек.  Обогащать и активизировать словарный 

запас. Воздействовать на эмоциональный настрой на протяжении 

занятий, используя русскую народную музыку, репродукции картин. 

Воспитывать уважительное отношение к традициям русского народа, 

уметь применять их в жизни. 

 

 

 

 

 

 

28.02.-04.03 

 

Выставка фотографий и 

иллюстраций 
«Весна красавица пришла» 

 

Проект 

«Мастерская подарков для 

мамы» - 

 

  

 

 

Масленичные гулянья 

 

 



  

 

27. 

 

«Женский день 8 

Марта» 

«Вот такая мама, 

золотая прямо!» 

 

Цель: 

Формировать у детей целостное представление о маме как о матери, 

женщине, а также о личности. Воспитывать уважительное 

отношение к труду своих мам, бабушек; желание доставлять родным 

радость, проявлять заботу. Воспитывать у детей чувства глубокой 

любви и привязанности к самому близкому человеку- маме. 

 

07.03.-11.03 

 

 

Тематический досуг 

«Солнышко лучистое 

улыбнулось весело!» 

28. «Народные 

промыслы» 

Цель: 

Обогащать и расширять знания детей о русском народном 

творчестве¸ через народную игрушку - матрешку. Прививать интерес 

к русской народной игрушке. Развивать мышление, внимание 

мелкую моторику в играх с матрешкой. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

 

14.03.-18.03 

 

Выставка творческих 

работ 

 «Украсим матрешку» 

29. «Комнатные 

растения» 

Цель: 

Расширять знания детей о комнатных растениях, их строением, 

особенностью и назначением его частей. Учить описывать их, 

отмечая характерные признаки. Расширять словарный запас. 

Воспитывать навыки ухода за комнатными растениями. 

 

21.03-25.03 

 

Проект «Огород на 

окошке» 

30.  

«Книжкина 

неделя» 

Цель: 

Расширять представления детей о многообразии книг и том, как 

создаются книги. Познакомить с различными жанрами литературы. 

Развивать у детей устойчивый интерес к книге, как источнику 

знаний. 

Дать детям представление о библиотеке; приобщать детей к 

знакомству с книгами (рассматривание иллюстраций, 

прослушивание текста, обсуждение прочитанного, фантазирование). 

Воспитывать бережное отношение к книге. 

 

28.03.-01.04 

 

Драматизация сказок с 

детьми 

Организация выставки 

«Книга мой лучший друг» 

Апрель. 

31. «Водичка-

водичка» 

Цель: 

Воспитывать у детей познавательный интерес к практическим 

опытам. Формировать элементарные представления о воде: о том, 

 

04.04.-08.04 

Проект: «Путешествие 

Капельки» 



что вода имеет большое значение для жизни. Расширять 

представления о свойствах воды. Развивать у детей познавательный 

интерес. 

32. «Космос» 

 

Цель:  
 Дать детям представления и знания о празднике - День 

космонавтики, о космосе, о первом космонавте Ю.А.Гагарине. 

Воспитывать уважение к людям, работающих в космосе. 

 

 

11.04.-15.04 

 

Оформление группы по 

теме космос 

Коллективная работа с 

детьми  

«Космическое путешествие» 

33.  

«Земля-наш 

общий дом!» 

Цель: 

Сформировать у детей представления о ценности сохранения 

природы. Познакомить с правилами поведения в природе. 

Обобщить представления детей о необходимости бережного 

отношения к окружающей природе, растениям, животным, 

водоемам. Расширять представления детей о жизни диких и 

домашних животных. Развивать любознательность. Воспитывать 

ценностное отношение к миру природы 

 

 

18.04.-22.04 

 

Представление 

фотоальбома 

«Научим детей любить нашу 

Землю» 

 

34.  

«Насекомые» 

 

Цель: 

Расширять знания детей о насекомых. Закреплять названия 

насекомых, знакомить с особенностями их поведения; развивать 

интерес к жизни насекомых; учить выделять и называть    

характерные черты строения насекомых; воспитывать 

любознательность и желание защищать насекомых. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. 

 

 

25.04.-29.05 

 

Тематический досуг 

«Встреча с комаром 

Пискуном» 

 

Май 

  

 

«День Победы» 

Цель: 

Сформировать у детей представление о празднике «День Победы».  

Воспитывать уважение к ветеранам войны. Расширять представление 

детей о Военной технике, о людях военных профессий. Воспитывать 

у детей уважение к ветеранам Великой Отечественной войны, 

 

 

05.05.- 06.05 

 

Презентация стенгазеты 

«Наши ветераны» 



чувство гордости за Родину. 

35.  

«Цветущая 

весна» 

Цель:  

Расширять и обобщать знания детей о весенних изменениях в 

природе, о цветах первоцветах. Формировать элементарные 

экологические представления. Формировать представления о 

работах, проводимых весной в саду и на огороде.  

Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада. 

 

 

05.05.- 06.05 

 

Выставка рисунков и 

поделок:  

«Цветик-семицветик» 

36. «Растения и 

животные 

водоемов» 

Цель: 

Цель: 

Формировать у детей представления о реке как сообществе водных и 

наземных растений и животных; о внешнем строении рыб, их 

различии и сходстве; уточнять и обобщать представления о том, что 

рыбы в воде передвигаются легко, свободно, могут плыть в разных 

направлениях, быстрее и медленнее. 

 

 

 

16.05- 20.05 

 

Коллективная работа 

«Аквариум» 

37.  

«Лето» 

Цель:  
Расширять представления детей о лете.  Развивать умения вести 

сезонные наблюдения. Учить детей отмечать летние изменения в 

природе. Формировать у детей умения слушать и понимать 

художественное слово, экспериментировать. Учить детей видеть 

необыкновенную красоту природы и радоваться окружающему 

миру. Развивать наблюдательность, творческое воображение, 

представления об окружающем мире, произвольную память и 

внимание. Воспитывать у детей интерес и бережное отношение к 

природе. Обогащать словарь детей новыми словами. 

 

 

23.05-30.06 

 

«Здравствуй, лето» 

Тематический досуг 

 

 Июнь 

 Тема Развёрнутое   содержание  Итоговое мероприятие 



 

38. 

 

День защиты детей 

Формировать у детей понятия “Право на отдых”, “Право на 

образование”; Дать детям дошкольного возраста элементарные 

знания и представления о международном празднике “Дне 

защиты детей»; Воспитывать желание проявлять творческую 

инициативу, предоставив для этого равные возможности всем 

детям. 

 

01.06. – 04.06 

 

Физкультурный 

праздник   для детей 

«Солнечный круг» 

39.   

 

«Лето красное пришло» 

  Расширять знания о временах года, основных приметах лета: 

солнце светит ярко, на улице жарко, можно загорать; дни 

длинные, темнеет поздно. 

 Воспитывать любовь к природе. 

 

07.06- 11.06  

 

Выставка рисунков 

«Одуванчики» 

 

40. 

 

«Где живёт 

солнышко?» 

      Формировать интерес к явлениям неживой природы: солнцу, 

месяцу, звёздам. 

-                     Побуждать устанавливать простейшие связи 

явлений неживой природы: на небе солнышко - наступило утро, 

на небе месяц и звёзды - наступила ночь. 

 

21.06 -25.06 

 

Развлечение «Солнечные 

зайчики» 

 

41. 

 

Осторожно: дорога! 

 

    Закреплять знания детей о светофоре и его 

значении.   Расширять знания о правилах поведения на 

проезжей части и на тротуаре.  Продолжать развивать умение 

наблюдать за движением транспорта на дороге. 

 

 

28.06-02.07 

 

Интерактивная игра 

«Лучший пешеход» 

Июль 

 Тема Развёрнутое   содержание  Итоговое мероприятие 

 

 42. 

 

«Цветы на клумбе» 

 

Расширять представления об изменениях в мире растений в 

летний период. Формировать понятие обобщающего слова 

«цветы». Воспитывать чувство красоты и потребность заботы о 

природе 

05.07-09.07 

 

Коллективная работа 

«Цветущая поляна» 

 

43.  

 

«Шестиногие малыши» 

Расширять представления детей о многообразии насекомых. 

Учить устанавливать отличия у бабочки и жука. 

Активизировать мыслительно-поисковую деятельность детей. 

Воспитывать любовь к насекомым.  

 

12.07-16.07 

 

Вечер загадок  

о насекомых 

http://50ds.ru/logoped/6635-poleznye-igry--uprazhneniya-i-zadaniya-po-profilaktike-disgrafii-u-detey-doshkolnogo-vozrasta.html
http://50ds.ru/psiholog/7478-psikhologicheskaya-pomosh-detyam--vospityvayushchimsya-v-uchrezhdeniyakh-internatnogo-tipa.html
http://50ds.ru/metodist/7702-razvivaem-u-detey-zhelanie-poznavat-okruzhayushchiy-mir-iz-opyta-raboty.html


 

44. 

 

«Кто живёт в лесу» 

Формировать понятие обобщающего слова «дикие животные». 

Закреплять умение узнавать, называть и различать особенности 

внешнего вида и образа жизни диких животных; называть их 

детёнышей. Воспитывать любовь к животному миру.  

 

19.07-23.07 

 

Музыкальное 

развлечение 

«Храбрые мышки» 

 

45. 

 

«В гостях у сказки» 

 Формировать представления об окружающем мире, развивать 

любознательность, закрепить знания детей о русских народных 

сказках (знание и узнавание персонажей, название сказок); 

Упражнять в умении узнавать сказку по иллюстрациям, по 

обложкам книг 

 

26.07-30.07   

 

«В гостях у бабушки 
Арины» 

Август  

 

46.  

«Дождик песенку поёт» Продолжать знакомить со свойствами воды. Учить проводить с 

водой элементарные опыты. Устанавливать причинно-

следственные связи: солнце светит, тает снег, текут ручьи. 

Воспитывать бережное отношение к воде 

 

02.08-06.08 

 

Лаборатория 

 «Кота учёного» 

 

47. 

 

«Наш семейный 

альбом» 

Формировать представление о семье и о своём месте в ней. 

Побуждать называть членов семьи, род их занятий. 

Воспитывать желание проявлять заботу о родных и близких. 

 

09.08-13.08   

Подарок для мамы 

«Сердечко дарю маме» 

 

49. 

 

«Мой весёлый звонкий 

мяч» 

   Обобщить представление детей в разнообразии мячей и их 

назначении; учить детей выделять характерные признаки: 

форму, цвет, величину, назначение; способствовать 

нормализации эмоционально-волевой сферы, развивать 

выносливость, ловкость, выдержку, моторику пальцев рук, 

укреплять мышцы ног, рук, живота; закрепить образование 

относительных прилагательных, сложных слов 

 

16.08-11.08 

 

Спортивный досуг  

«В гостях у Малышарика» 

 

50. 

 

«Вот оно какое наше 

лето!» 

Цель:  

Актуализировать детские воспоминания о лете. Закрепить 

представление детей о летнем отдыхе, развлечениях на свежем 

воздухе. 

 Активизировать словарь детей по летней теме. 

 

23.08-27.08 

30.08-31.08 

Музыкально-

театральное 

развлечение 

«Мы танцуем и поем - 

очень весело живем!» 

 

 



Комплексно-тематическое планирование средней группы на 2021-2022 учебный год. 
 

 Тема Развернутое содержание Период\ 

неделя 

Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1.  

«Добро 

пожаловать в 

детский сад!» 

 

Адаптация 

 

 

Цель:  

Познакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка, расширять представлений о профессиях 

сотрудников детского сада. Конкретизировать первоначальные 

представления о правилах поведения в группе детского сада; 

способствовать развитию интереса к сфере взаимоотношений со 

сверстниками в детском саду; обучать способам проявления заботы, 

доброжелательного отношения к сотрудникам детского сада, 

сверстникам. 

 

 

 

01.09.-03.09 

 

 

Фотовыставка  

«Наши летние впечатления» 

 

Оформление коллажа 

«Цветочная поляна» 

2  

«Мои любимые 

игрушки» 
Адаптация 

 

Цель: 

 Формировать обобщающее понятие «игрушки». Расширять 

представление об игрушках. вызвать интерес и желание играть и 

использовать игрушки по назначению. Учить игровым действиям 

с игрушкой в соответствии с ее назначением. Обогащать и 

расширять словарный запас детей, развивать связную речь, Умение 

составлять описательный рассказ об игрушке. 

Воспитывать бережное обращение с игрушками 

 

 

 

 

06.09. - 10.09 

 

 

Проект по книге 

А. Барто «Игрушки» 

 

 

3.  

«Осень 

раскрасавица!» 

Цель:  
Формировать представления детей об изменениях в природе, учить 

узнавать и описывать приметы осени, узнавать их в стихотворениях; 

учить определять время года по характерным признакам. 

Понаблюдать за состоянием погоды. Формировать представление о 

природном явлении — тумане; учить наблюдению за сезонными 

явлениями; - подмечать особенности этого явления, делать выводы. 

Показать конкретные способы экспериментирования и исследования 

объектов природы. Воспитывать у детей бережное отношение к 

природе. 

 

 

 

 

13.09. - 17.09 

 

 

Выставка рисунков 

«Краски осени» 

 

 

Изготовление книги  

«Осенние сказки» 

4. «Однажды 

хозяйка с базара 

Цель:  
Формировать умение различать и правильно называть овощи 

20.09-24.09  

Театрализованная игра 



пришла» 

 

(формировать способность к общению); определять предмет по 

форме (на ощупь); упражнять в согласовании слов с предлогами (в, 

на, под); соотносить «вершки» и «корешки». 

Сформировать  знания детей о витаминах, их пользе для здоровья 

человека, о содержании тех или иных витаминов в овощах. 

«Во саду ли, в огороде» 

5. «Фруктовый 

сад» 

 

 Цель:  
Закрепить представления детей о фруктах, используя игровую 

деятельность: знания о форме, цвете и вкусе фруктов; сформировать 

знания детей о пользе и использовании фруктов в различных 

блюдах, о месте произрастания: в саду на дереве. 

Активизировать словарный запас детей: сад, фруктовое дерево. 

 

 

27.09.-01.10. 

 

 

Викторина 

 «Витаминная семья» 

 

Октябрь 

6.  

«Хлеб ржаной, 

батоны, булки 

Не добудешь на 

прогулке» 

Цель: 

Обогащение знаний детей о том, как хлеб попадает на стол; кто 

заботится о том, чтобы мы могли приобрести его; знакомство с 

профессиями людей, участвующих в процессе изготовления 

хлебобулочных изделий; воспитывать бережное отношение к хлебу; 

понимание взаимосвязи «человек-природа» 

 

04.10.-08.10. 

 

Интерактивное занятие 

«Колобок румяный бок» 

 

 

7.  

«Деревья» 

 

 

Цель:  

Способствовать формированию представлений детей о растительном 

мире – деревьях и кустарниках. Уточнить и расширить 

представления детей о деревьях, их строении. В доступной форме 

рассказать детям о пользе деревьев. Расширять представления о 

правилах безопасного поведения в природе. Формировать 

элементарные экологические представления. Воспитывать     

 любознательность, любовь и бережное отношение к природе 

родного края. 

 

 

11.10. - 15.10. 

 

Коллективная работа 

«Осенний лес» 

«Берегите природу»» 

 оформление газеты 

8.  

«Семья» 

 

 

Цель: 

Формировать представления детей о семье и её членах; дать 

первоначальные представления о родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа, т.д.). Закреплять знания детьми своего имени, 

фамилии, возраста; имен родителей. Воспитывать уважительное 

отношение и любовь к родным и близким. 

 

 

18.10.-22.10. 

 

Создание семейных 

альбомов 

«Наша дружная семья»  

из рисунков или фотографий 

 

С/р «Игра» 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds88.ru%2F908-zakreplenie-i-obobshchenie-znaniy-detey-po-teme-chisla-ot-1-do-6.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds88.ru%2F8573-sistema-kratkosrochnoy-pedagogicheskoy-deyatelnosti-vospitatelya-s-detmi-starshego-doshkolnogo-vozrasta-po-formirovaniyu-predstavleniy-o-fruktakh-i-ikh-polze-dlya-zdorovya-cheloveka.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds88.ru%2F8573-sistema-kratkosrochnoy-pedagogicheskoy-deyatelnosti-vospitatelya-s-detmi-starshego-doshkolnogo-vozrasta-po-formirovaniyu-predstavleniy-o-fruktakh-i-ikh-polze-dlya-zdorovya-cheloveka.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds88.ru%2F8573-sistema-kratkosrochnoy-pedagogicheskoy-deyatelnosti-vospitatelya-s-detmi-starshego-doshkolnogo-vozrasta-po-formirovaniyu-predstavleniy-o-fruktakh-i-ikh-polze-dlya-zdorovya-cheloveka.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds88.ru%2F5532-novye-pedagogicheskie-tekhnologii--v-organizatsii-i-soderzhanii-deyatelnosti-pedagoga-dou.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds88.ru%2F5207-moya-pedagogicheskaya-filosofiya--ili-kak-zarozhdaetsya-gruppovaya-traditsiya.html


«В гости к бабушке» 

9.  

«Мебель» 

Цель:   

Расширить и систематизировать представления детей о предметах 

мебели и её назначении. Учить детей называть и описывать 

предметы мебели и их детали, показывать связь между размером, 

формой предмета и его использованием. Продолжать знакомить 

детей с разными материалами, профессиями людей. Воспитывать 

бережное отношение к предметам ближайшего окружения. 

 

 

25.10. 29.10. 

 

 

Разыгрывание 

образовательной ситуации 

на игровой основе 

 «Устроим кукле комнату» 

 

Литературная гостиная 

«Откуда стол пришёл» 

Ноябрь. 

10. «Мир одежды» Цель:  
Показать функциональное назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, обратившись к реалиям жизни детей. Дать 

представление, что одежда подбирается в зависимости от погодных 

условий. Формировать элементарные представления об одежде: 

одежду можно шить, вязать, купить; есть праздничная, форменная и 

повседневная одежда, а также для сна, для спорта, дома и др. Учить 

детей узнавать предметы одежды по описательным загадкам. 

Активизировать словарный запас. Воспитывать бережное отношение 

к предметам одежды, умение следить за своим внешним видом. 

Воспитывать бережное отношение к одежде, научить правильно, 

использовать предметы по назначению. 

 

 

01.11.-05.11. 

Иллюстрированный 

альбом 

«Одежда» 

С тематическими стихами, 

загадками 

 

С/Р игра «Ателье» 

11. «Какая бывает 

обувь» 
Цель:  

Расширить знания детей о понятиях «Обувь». 

сформировать у детей понятия: обувь, сезонная обувь; для чего 

нужна обувь. Научить детей заботится о своей обуви: вытирать ноги 

после прогулки, ставить на место, не пачкать ее, не разбрасывать. 

Воспитывать бережное отношение к своей обуви.  

 

 

08.11.- 12.11. 

 

Сочинение сказки 
«Путешествие ботинок» 

 с обыгрыванием сюжета 

12.  

«Дикие 

животные» 

Цель:   

Развивать у детей познавательный интерес к окружающему миру и 

накоплению знаний о мире дикой природы. Обогатить и закрепить 

знания и представления детей о животных, живущих в наших лесах. 

Познакомить с тем, как звери готовятся к зиме. Учить называть 

диких животных и их детёнышей. Развивать эмоционально 

 

15.11.-19.11. 

 

 

 

Создание макета 

 (совместно с детьми) 

«Лесные жители» 

 



положительное отношение к природе. Воспитывать нравственное 

поведение в природе. Обогатить словарь детей названиями 

признаков и действий за счёт обозначения качеств (особенности 

внешнего вида, питания, повадки. Развивать связную речь. 

13.  

«Наши пернатые 

друзья!» 

Цель:   

Расширять представления детей о зимующих птицах, об их внешнем 

виде, повадках.  Прививать интерес у детей к нашим соседям по 

планете – птицам, желание узнавать новые факты их жизни, 

заботиться о них, радоваться от сознания того, что, делясь крохами, 

можно спасти птиц зимой от гибели. Дать детям элементарные 

знания о том, чем кормить птиц зимой. Воспитывать доброе 

отношение и заботу о пернатых. 

 

15.11.-19.11. 

 

 

 

Интерактивная игра  

«Сорока-белобока» 

 

14.  

«Домашние 

животные» 

Цель:   

Обогатить знания детей о домашних животных (как они выглядят, 

какие голоса подают, где живут, чем питаются, какую пользу 

приносят, кто и как за ними ухаживает). 

 Развивать умение правильно называть детёнышей домашних 

животных. Воспитывать любовь, уважение и заботливое отношение 

к домашним животным. 

 

 

 

22.11.-26.11. 

 

 

Фотовыставка 

«Мой любимый питомец» 

 

15. «Домашние 

птицы» 

Цель:  

Расширять и систематизировать знания детей о домашних птицах и 

их птенцах (названия, способы передвижения, польза, приносимая 

ими человеку). Учить узнавать и называть домашних птиц по 

внешнему виду. Закрепить представление о домашних птицах (живут 

рядом с человеком, люди заботятся о птицах, птицы приносят пользу 

людям). Воспитывать у детей любовь к животным, заботливое 

отношение к ним.  

 

 

29.11.-03.12. 

 

Макет  

«Птичий двор» 

Декабрь. 

16.  

«Зимушка-

зима!» 

Цель:  

Расширять и углублять знания и представления детей о зимнем 

времени года. Формировать представления о взаимосвязи, 

взаимозависимости живой и неживой природы. Знакомить с 

явлениями неживой природы (снег, метели, морозы, сильные ветра), 

свойствами снега (белый, пушистый, хрустящий) Развивать 

 

 

06.12.-10.12. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций в книгах, 

альбомов, открыток о зиме 

 

Макетирование  



наблюдательность, познавательную активность, инициативу. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

  

Оформление детских 

рисунков 

«Зимняя книга сказок» 

17.  

«Новый год 

спешит к нам в 

дом?» 

 

 

Цель:  
Расширить знания детей о зиме, о новогоднем празднике, традициях 

празднования Нового года, о символах Нового года. Познакомить с 

разнообразием новогодних игрушек и традицией украшать 

новогоднюю елку. Создать позитивный настрой в преддверии 

новогоднего праздника. 

 

13.12.-17.12. 

 

Мастерская новогодней 

игрушки 

 «Сюрпризы для елочки» 

 

Выставка поделок 

(родителями) 

«Ёлочка-зелёная иголочка» 

18. Народная 

культура и 

традиции 

«Зимние игры и 

забавы» 

Цель: 

 Расширить представления детей о зимних забавах (катание на 

санках, на лыжах, коньках, умение слепить и украсить снеговика; 

игра в хоккей); уточнить знания детей о зиме, зимних месяцах; 

развивать умение составлять связный рассказ о зимних забавах, 

играх; развивать зрительное, слуховое восприятие, внимание, 

память, активность; совершенствовать грамматический строй речи 

  

 

 

20.12.-24.12 

 

День игры и загадки 

19.  

 

«Весёлый 

снеговик» 

Цель:   
Дать детям представление о Снеговике, его происхождении. 

Развивать познавательные и творческие способности детей в 

процессе ознакомления со снегом и экспериментальной 

деятельности с водой; элементарные представления о природном 

объекте- воде, её превращениях в снег, в лёд. Обогатить словарный 

запас детей по данной теме. Формировать познавательную 

активность детей при проведении опытов, экспериментов и 

наблюдений. Закрепить понятия «белый», «круглый», «холодный», 

«шар». 

 

 

27.12.-31.12 

 

 

Проект  

«Снеговик, снеговик жить на 

холоде привык» 

 

Январь. 

20  

«Святки. 

Народная 

культура и 

традиции» 

 

Цель:  
Приобщение детей к народным традициям празднования Рождества 

Христова и святок в России. Познакомить с традициями 

празднования рождества на Руси; с художественными 

произведениями о зиме и рождественских днях. Формировать 

представления об атрибутах, относящихся к празднованию 

 

 

 

10.01-14.01 
 

 

 

 

Развлечение - «Колядки» 

 

 

 



Рождества. Воспитывать в детях видение прекрасного в окружающей 

действительности. 

 

 

21. «Животный мир 

Севера» 

 

Цель:  
Познакомить детей с климатическими условиями Арктика и 

Антарктики, животными Крайнего Севера. Формировать у детей 

представление об условиях и месте их обитания.  

Развивать у детей познавательный интерес к обитателям северного 

края – животным, желание больше узнавать о животном мире 

Крайнего Севера. Развивать мышление, воображение, внимание, 

умение видеть красоту природы Крайнего Севера. Воспитывать 

любовь к природе. 

17.01.-21.01  

Проект 

«В гостях у медвежонка 

Умки» 

22.   

 «Животные 

жарких стран» 

 

Цель:  
Закрепить знания детей о животных жарких стран. 

Закреплять умение различать и называть характерные особенности 

животных жарких стран. (Внешние признаки, повадки, чем 

питаются, где живут. Закреплять умение составлять описательный 

рассказ о животном. Упражнять в подборе эпитетов 

Формировать бережное отношение к живой природе, воспитывать 

любовь к животным. 

 

 

 

24.01.-28.01 

Выставка детских работ  

«Зоопарк» 

 

Вечер загадок 

«Животные жарких стран» 

 

Февраль 

23.  

«Посуда» 

Цель: 

 Расширить представление детей о посуде, материале, из которых 

она сделана; познакомить с классификацией предметов посуды; 

формировать умение описывать предметы посуды; воспитывать 

бережное отношение к посуде. Формировать знания об уходе за 

посудой, значимости посуды в жизни -деятельности человека 

 

31.01.-04.02 

 

 

Литературная викторина 

«В гостях у Федоры» 



 

24. 

 

 

«Транспорт» 

Цель: 

Познакомить детей с разными видами транспорта (водный, 

воздушный, наземный; специальный). Уточнить и расширить 

представления детей об основных видах транспорта (автомобиль, 

поезд, электричка, автобус, трамвай, троллейбус) Развивать 

внимание, мышление; закрепить знания о профессии водителя, о 

необходимости соблюдения правил дорожного движения; упражнять 

в умении классифицировать транспорт по видам; активизировать 

словарь детей словами-названиями транспортных средств, 

профессий людей, управляющих этими транспортными средствами. 

Вспомнить правила безопасного поведения в транспорте и около 

него. Учить отгадывать загадки о видах транспорта.  

 

 

 

07.02.-11.02 

  

Выставка рисунков и 

поделок 

«Весёлое путешествие» 

25. «Правила для 

маленького 

пешехода» 

Цель: 

Формировать представления детей о правилах дорожного движения 

и дорожных знаках.  Закрепить знания о светофоре, о его сигналах, 

систематизировать знания детей о дорожных знаках. Воспитывать 

культуру поведения на улице, вырабатывая потребность в 

соблюдении Правил дорожного движения 

14.02.-18.02 Тематический досуг 

«Дорожная Азбука» 

 

Выставка работ родителей 

и детей  

«Мой друг Светофор» 

26.  

День защитника 

Отечества 

«Наши папы- 

бравые солдаты» 

 

 

Цель:    

Познакомить детей с понятием «страна», государственный праздник 

«День защитника Отечества». Образовательные: дать детям 

элементарные знания об армии, сформировать у них первые 

представления об особенностях военной службы: солдаты 

тренируются, чтобы стать сильными, умелыми, учатся метко 

стрелять, преодолевать препятствия; уточнить и расширить 

представления детей о родах войск, о защитниках 

Отечества. Развивать внимания, мышления, памяти, восприятия. 

Воспитывать уважение и любовь к Родине, ее защитникам, желание 

быть похожими на сильных, смелых российских воинов. 

 

 

 

 

21.02.-25.02 

 

Оформление в группе уголка 

посвящённого «Дню 

защитника Отечества» с 

использованием детских 

рисунков и иллюстраций  

«Наша Армия». 

Изготовление подарков для 

пап 

Март  



27.  

 

 

«Полюбуйся 

весна наступает» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масленица 

 

 

 

 

Цель:  
Уточнить и обобщить представления детей о характерных признаках 

весны, расширить знания детей о весне, представления детей о 

погодных и сезонных изменениях, характерных особенностям весны. 

Учить передавать словесное изображение явлений действительности, 

путем перечисления его признаков, используя в речи, яркие 

образные сравнения, определения, выраженные прилагательные и 

причастия. Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять 

и активизировать словарь по теме. 

 

 

 

Знакомить с русским народным праздником Масленица, её 

значением, символами, традициями. Знакомить с русскими 

народными играми, учить в них играть. Развивать ловкость, 

выносливость, выдержку, зрительное и слуховое внимание. 

Формировать умение чётко проговаривать пословицы, скороговорки, 

правильно их интонировать. Развивать творческие умения при 

инсценировке потешек.  Обогащать и активизировать словарный 

запас. Воздействовать на эмоциональный настрой на протяжении 

занятий, используя русскую народную музыку, репродукции картин. 

Воспитывать уважительное отношение к традициям русского народа, 

уметь применять их в жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

28.02.-04.03 

 

Выставка фотографий и 

иллюстраций 
«Весна красавица пришла» 

 

Проект 

«Мастерская подарков для 

мамы» - 

 

  

 

 

Масленичные гулянья 

 

 

 

 

28. 

 

«Женский день 8 

Марта» 

«Вот такая мама, 

золотая прямо!» 

 

Цель: 

Формировать у детей целостное представление о маме как о матери, 

женщине, а также о личности. Воспитывать уважительное 

отношение к труду своих мам, бабушек; желание доставлять родным 

радость, проявлять заботу. Воспитывать у детей чувства глубокой 

любви и привязанности к самому близкому человеку- маме. 

 

07.03.-11.03 

 

 

Тематический досуг 

«Солнышко лучистое 

улыбнулось весело!» 



29. «Народные 

промыслы» 

Цель: 

Обогащать и расширять знания детей о русском народном 

творчестве¸ через народную игрушку - матрешку. Прививать интерес 

к русской народной игрушке. Развивать мышление, внимание 

мелкую моторику в играх с матрешкой. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

 

14.03.-18.03 

 

Выставка творческих 

работ 

 «Украсим матрешку» 

30. «Комнатные 

растения» 

Цель:  
Расширить знания детей о комнатных растениях, закрепить 

представление о том, что растение — это живые существа. 

Закреплять умение узнавать знакомые растения, называть их части 

(корень, стебель, лист, цветок), используя модели. Учить описывать 

их, отмечая характерные признаки. Расширять словарный запас. 

Воспитывать навыки ухода за комнатными растениями. 

 

21.03-25.03 

 

Проект «Огород на 

окошке» 

31.  

«Книжкина 

неделя» 

Цель: 

Расширять представления детей о многообразии книг и том, как 

создаются книги. Познакомить с различными жанрами литературы. 

Развивать у детей устойчивый интерес к книге, как источнику 

знаний. 

Дать детям представление о библиотеке; приобщать детей к 

знакомству с книгами (рассматривание иллюстраций, 

прослушивание текста, обсуждение прочитанного, фантазирование). 

Воспитывать бережное отношение к книге. 

 

28.03.-01.04 

 

Драматизация сказок с 

детьми 

Организация выставки 

«Книга мой лучший друг» 

Апрель. 

32. «Волшебница 

вода» 

Цель: 

Познакомить детей со свойствами воды (вкус, цвет, запах, 

текучесть). Обратить внимание детей на значение воды в нашей 

жизни. Закрепить знания детей о том, где, в каком виде существует 

вода в окружающей среде. Развивать любознательность, мышление, 

память, внимательность. Развивать у детей познавательный интерес. 

 

04.04.-08.04 

 

Проект 

 «Путешествие Капельки» 

33.  

«Космос» 

 

Цель:  
Расширить представления детей о космосе, его освоении. 

Познакомить детей с историей возникновения праздника «день 

Космонавтики». Дать детям представления и знания о празднике - 

День космонавтики, о первом космонавте Ю.А. Гагарине, о 

профессии космонавт. Дать первоначальные сведения о Солнце, 

 

11.04.-15.04 

 

Оформление группы по 

теме космос 

Коллективная работа с 

детьми  

«Космическое путешествие» 



планете Земля и других планетах солнечной системы. 

Активизировать словарь по теме: космос, космонавт, планета, 

скафандр, спутник. Воспитывать уважение к людям, работающих в 

космосе. 

34.  

«Земля-наш 

общий дом!» 

Цель: 

Сформировать у детей представления о ценности сохранения 

природы. Познакомить с правилами поведения в природе. 

Обобщить представления детей о необходимости бережного 

отношения к окружающей природе, растениям, животным, 

водоемам. Расширять представления детей о жизни диких и 

домашних животных. Развивать любознательность. Воспитывать 

ценностное отношение к миру природы 

 

 

18.04.-22.04 

 

Представление 

фотоальбома 

«Научим детей любить нашу 

Землю» 

 

35.  

«Насекомые» 

 

Цель:  

 Познакомить детей с миром насекомых; развивать умение 

объединять насекомых в виды по существенным признакам; 

воспитывать интерес к миру природы, любознательность, умение 

наблюдать; закреплять у детей понимание и соблюдение правил 

поведения при встрече с разными насекомыми 

 

25.04.-29.05 

 

Тематический досуг по 

сказке 

Г. Х. Андерсена 

«Дюймовочка» 

 

Май 

36.  

 

«День Победы» 

Цель: 

Сформировать у детей представление о празднике «День Победы».  

Воспитывать уважение к ветеранам войны. Расширять представление 

детей о Военной технике, о людях военных профессий. Воспитывать 

у детей уважение к ветеранам Великой Отечественной войны, 

чувство гордости за Родину. 

 

 

05.05.- 06.05 

 

Презентация стенгазеты 

«Наши ветераны» 

37.  

«Цветущая 

весна» 

Цель:  

Познакомить детей с разнообразием растительного мира, с его 

значимостью для всего живого на планете 

Расширять и обобщать знания детей о весенних изменениях в 

природе, о цветах. Формировать навыки исследовательской 

деятельности, элементарные экологические представления. 

 

 

05.05.- 06.05 

 

Выставка рисунков и 

поделок:  

«Цветы-цветочки» 



Формировать представления о работах, проводимых весной в саду и 

на огороде.  

38. «Удивительный 

мир рыб» 

Цель: 

Познакомить детей с разнообразием рыб. Формировать у 

детей представления о рыбах, как о живых существах, живущих в 

воде; о разнообразии рыб. Обобщить представления детей о 

характерных особенностях строения рыб: форма тела, плавники, 

жабры и т.д., о питании и среде обитания рыб.  Развивать интерес к 

познанию окружающего мира. Воспитывать чувство любви к 

природе, бережного отношения к ней. Прививать 

чувство прекрасного при рассматривании красивых подводных 

пейзажей. 

16.05- 20.05 

 

Коллективная работа  

«На дне морском» 

 

39.  

«Лето» 

Цель:  
Расширять представления детей о лете.  Развивать умения вести 

сезонные наблюдения. Учить детей отмечать летние изменения в 

природе. Формировать у детей умения слушать и понимать 

художественное слово, экспериментировать. Учить детей видеть 

необыкновенную красоту природы и радоваться окружающему 

миру. Развивать наблюдательность, творческое воображение, 

представления об окружающем мире, произвольную память и 

внимание. Воспитывать у детей интерес и бережное отношение к 

природе. Обогащать словарь детей новыми словами. 

 

 

23.05-30.06 

 

«Здравствуй, лето» 

Тематический досуг 

 

 Июнь 

 Тема Развёрнутое   содержание  Итоговое мероприятие 

40.  

 

День защиты 

детей 

Формировать у детей понятия “Право на отдых”, “Право на 

образование”; Дать детям дошкольного возраста элементарные знания и 

представления о международном празднике “Дне защиты детей»; 

Воспитывать желание проявлять творческую инициативу, предоставив 

для этого равные возможности всем детям. 

 

01.06. – 04.06 

 

Физкультурный 

праздник   для детей 

«Солнечный круг» 

 

41. 

 

«Моя Родина – 

Россия» 

Развивать у детей чувство патриотизма и любви к своей Родине.  

Обобщить и систематизировать знания детей о России, формировать 

уважительное отношение к государственным символам; закрепить 

названия крупных российских городов и рек; названия народных 

промыслов; воспитывать любовь к Родине, гражданско–патриотические 

 

07.06- 11.06  

 

Рисуем на асфальте 

http://50ds.ru/logoped/6635-poleznye-igry--uprazhneniya-i-zadaniya-po-profilaktike-disgrafii-u-detey-doshkolnogo-vozrasta.html
http://50ds.ru/psiholog/7478-psikhologicheskaya-pomosh-detyam--vospityvayushchimsya-v-uchrezhdeniyakh-internatnogo-tipa.html
http://50ds.ru/metodist/7702-razvivaem-u-detey-zhelanie-poznavat-okruzhayushchiy-mir-iz-opyta-raboty.html
http://ds82.ru/doshkolnik/1764-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/2594-.html


чувства. 

 

42. 

 

«Лето - веселая 

пора» 

Расширять представление о лете, о сезонных изменениях в природе; 

дать понятие о роли солнца в жизни человека и всего живого; 

воспитывать бережное отношение к окружающей природе 

 

14.06 – 18.06  

Проект 

«Летние игры с детьми» 

 

43. 

 

«Веселые игры и 

забавы» 

 

Познакомить детей с летними играми и забавами. Обеспечить детям 

полноценный активный отдых на прогулке, предоставить им 

возможность участвовать в разнообразных играх и развлекательной 

деятельности. 

 

 

21.06 -25.06  

 

Весёлые старты  

44. «В мире 

растений» 

Цель: 

Систематизировать знания детей о растениях. 

Закреплять умение отличать природные объекты от искусственных. 

Продолжать формировать знания о строении растений, умение 

классифицировать растения по трем группам: деревья, кустарники, 

травы. Развивать интерес  к миру природы, внимание, 

наблюдательность, умение сравнивать и 

сопоставлять, делать простейшие выводы и умозаключения. 

Воспитывать у детей экологическую культуру, гуманное отношение к 

природе. 

 

 

28.06-02.07 

 

 

 

Подвижные игры на 

прогулке 

 Июль 

 Тема Развёрнутое   содержание  Итоговое мероприятие 

45. 

  

 

«Неделя 

творчества» 

Воспитывать интерес к изобразительной деятельности; развивать 

воображение, фантазию 
05.07-09.07 

 

Конкурс детских 

рисунков на тему «Лето» 

 

46. 

 

«Подводный 

мир» 

Познакомить с разнообразием подводного мира, с его значимостью для 

всего живого на планете. 

Познакомить со строением и жизнедеятельностью обитателей 

подводного мира. Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

12.07-16.07  

 

Выставка поделок 

«Подводное царство» 

47.     

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds99.ru%2F4851-logopedicheskie-znaniya-po-formirovaniyu-leksiko-grammaticheskikh-sredstv-yazyka.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds99.ru%2F2995-itogovoe-zanyatie-po-matematike-dlya-detey-67-let-puteshestvie-v-kosmos.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds99.ru%2F9638-umenie-vladet-soboy.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds99.ru%2F5851-opytno-eksperimentalnoe-zanyatie-po-ekologii-s-ispolzovaniem-modeley-rasteniy-rastim-vmeste.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds99.ru%2F5589-obzh--severnye-lekarstvennye-rasteniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds99.ru%2F3014-itogovoe-integrirovannoe-zanyatie-na-temu-v-gosti-k-trem-medvedyam.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds99.ru%2F3168-kompleksnoe-zanyatie-derevya-i-kustarniki-taymyra.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds99.ru%2F3062-kak-razvivat-poznavatelnuyu-aktivnost-detey-doshkolnogo-vozrasta.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds99.ru%2F8590-sistema-po-obucheniyu-detey-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya-vnimanie--svetofor.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds99.ru%2F7266-proekt-chto-delat--esli-voznik-pozhar--dlya-detey-starshey-gruppy-kompensiruyushchey-napravlennosti-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds99.ru%2F3953-konspekt-zanyatiya-po-formirovaniyu-svyaznoy-rechi-u-detey-s-obshchim-nedorazvitiem-rechi-po-leksicheskoy-teme-vesna--tsvety.html


 «Мы умеем 

дружно жить» 

Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам и взрослым; 

расширять представление о дружбе; развивать эмоциональную 

отзывчивость 

19.07-23.07 Игры детей с мыльными 

пузырями 

 

 

48. 

 

«В гостях у 

сказки» 

 Продолжать знакомить с народными приметами, явлениями в живой и 

неживой природе; 

Формировать представления об окружающем мире, развивать 

любознательность, закрепить знания детей о русских народных сказках 

(знание и узнавание персонажей, название сказок); 

Упражнять в умении узнавать сказку по иллюстрациям, по обложкам 

книг 

 

 

26.07-30.07 

 

Беседа - рассуждение с 

детьми «В гостях у 

бабушки Арины»  

 Август  

49. «Цветы и 

Травы» 

Формирование интереса к миру растений; расширение представлений о 

растениях, их разнообразии, строении, условия, необходимых для их 

роста; воспитание бережного отношения к природе. Углублять знания 

детей о цветах и травах их разнообразии. Учить сравнивать растения, 

делать выводы на основе сравнения. Упражнять в классификации 

цветов, закреплять понятия: садовые, луговые, лекарственные цветы и 

травы. Воспитывать любовь к прекрасному, красоте окружающего 

мира. 

 

02.08-06.08 

Разгадывание загадок о 

цветах и травах 

50. «Волшебный 

театр» 

Пробудить интерес детей к театрализованной игре. Формировать у 

детей знания о видах театра, театральных профессиях. Воспитывать 

любовь к театру и культуру общения. Формировать умение передавать 

мимикой, позой, жестами, движением основные эмоции. 

 

09.08-13.08   

 

Фотовыставка  

«Мы Артисты» 

 

51. 

 

«Мой весёлый 

звонкий мяч» 

   Обобщить представление детей в разнообразии мячей и их 

назначении; учить детей выделять характерные признаки: форму, цвет, 

величину, назначение; способствовать нормализации эмоционально-

волевой сферы, развивать выносливость, ловкость, выдержку, моторику 

пальцев рук, укреплять мышцы ног, рук, живота; закрепить образование 

относительных прилагательных, сложных слов 

 

 

16.08-11.08 

 

Развлечение  
«Как звери в футбол 

играли» 

52. «Наш семейный 

альбом» 

Формировать представление о семье и о своём месте в ней. Летнем 

отдыхе. Побуждать называть членов семьи, род их занятий. 
 

23.08-27.08 

Подарок для мамы 



Воспитывать желание проявлять заботу о родных и близких. «Сердечко дарю маме» 

 

53. 
 

«Вот оно какое 

наше лето!» 

Цель:  

Актуализировать детские воспоминания о лете. Закрепить 

представление детей о летнем отдыхе, развлечениях на свежем воздухе, 

труде в природе 

 Активизировать словарь детей по летней теме. 

 

30.08-31.08 

Составление и запись 

рассказов на тему 

«Замечательное лето» 

 

 

  Комплексно-тематическое планирование старшей группы 2021-2022 учебный год. 

          

Тема Развёрнутое   содержание работы Период /неделя Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь. 

1

 1. 

 

«Мы приходим в 

детский сад» 

Цель: 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интереса к 

детскому саду. Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать знакомство с детским 

садом, как ближайшим социальным окружением ребенка, 

расширять представления о профессиях сотрудников детского 

сада. 

 

 

01.09.-03.09 

 

Праздник 

«День знаний» 

 

2

2. 

«Игрушки» Цель: расширять представления детей об игрушках, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; 

материалах, из которых они сделаны. 

Познакомить с историей происхождения игрушки. Учить 

сравнивать, группировать, классифицировать предметы.  

 

06.09.- 10.09 

 

Проект по книге 

А. Барто «Игрушки» 



2 

 

3. 

 

«Осень» 

 

Цель: 

Расширять знаний детей об осени и о сезонных изменениях в 

природе. Формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности. Систематизировать знания о пользе растений 

для человека и животных. 

 

 

13.09.- 17.09 

 

Выставка рисунков 

«Осенние мотивы» 

 

 

4. 

 

«Овощи» 

Цель:  

Формировать обобщённые представления об овощах (овощи — 

это части плоды растений, которые выращивают на огороде для 

употребления в пищу). Углублять знания об условиях, 

необходимых для роста растений, об экологических связях между 

живой и не живой природой. Уточнять представления о 

многообразии овощей. Формировать умение обобщать по 

существенным признакам, отражать результат обобщения в 

развёрнутом речевом суждении. Воспитывать умение 

внимательно слушать воспитателя и сверстников, точно и полно 

отвечать на вопрос. 

 

 

20.09-24.09 

 

 

Выставка поделок из 

овощей и фруктов. 

3 

  

5. 

 

«Фруктовый 

сад» 

 

Цель: 

Закрепить обобщающее понятие “Фрукты”; расширять и уточнять 

знания детей о фруктах и фруктовых деревьях, уходом за ними, 

этапах роста, разновидностях плодов, пользе для здоровья 

человека. Развивать умение составлять рассказ по плану-схеме 

 

27.09.-01.10 

 

 

Выставка детского 

творчества «Дары 

осени» (Мини-проект) 

Октябрь 

6. «Откуда хлеб 

пришёл» 

 

Цель:  
Расширять представления об особенностях сельскохозяйственных 

работ. Познакомить детей с процессом выращивания хлеба; дать 

представление о том, как хлеб пришел к нам на стол, воспитывать 

уважительное отношение к людям, занимающимся сельским 

хозяйством. Воспитывать бережное отношение к хлебу. 

 

 

04.10.-08.10 

Проект 

«История хлеба» 

 

Выставка поделок  

(с родителями) 

 «Мельница» 

7. «Царство 

растений, грибы. 

Лес» 

 

Цель: 

Продолжать знакомить детей с разнообразием грибов, выделив 

группы съедобных и несъедобных. Рассказать о полезных 

свойствах несъедобных грибов- они опасны для человека, но 

являются лекарством для животных. 

 

11.10.- 15.10. 

 

Драматизация сказки 

«Под грибом». 



 

8. 

 
 

«Моя семья» 

 

Цель: 

Продолжать знакомить детей с родословной, воспитывать любовь 

и уважение к членам своей семьи. Закрепить знание домашнего 

адреса, имен и отчеств родителей, их профессий. Расширить 

знания детей о самих себе, своей семье. 

 

 

 

18.10.-22.10 

Выставка рисунков 

«Моя семья», мини-

проект «Моя семья». 

9

9. 
 

«Одежда. Обувь» 

Цель: 

Расширить обобщённые представления детей об одежде и обуви; их 

существенных признаках; материалах, из которых они сделаны. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Одежда». 

Развитие диалогической речи, внимания, речевого слуха. Воспитывать 

бережное отношение к одежде. 

 

 

25.10. - 29.10 

 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Ателье» 

Ноябрь 

7 

 

3

10. 

 

«День народного 

единства». 

 

Цель:  
Формирование у детей патриотических качеств к своему краю и 

стране. Дать сведения об истории страны, ее символике; 

познакомить с картой страны, показать расположение на глобусе; 

познакомить детей с различными традициями русского народа, 

его культурой; рассказать детям о людях, прославивших Родину, 

познакомить с историей праздника День народного единства 

Воспитывать любовь и уважение к русским национальным 

героям. 

 

 

01.11.-05.11 

 

 

Выставка детского 

творчества: «Наша 

Родина-Россия» 

 

1

11. 
«Дикие 

животные» 

Цель:  
Систематизировать знания детей о диких животных наших лесов 

(внешний вид, пища, жилище), об их повадках и поведении. 

Закрепить названия детенышей диких животных. Дать детям 

представление о том, что лес – это среда обитания диких 

животных. Развивать у детей представления о последовательности 

событий в жизни лесных животных от лета к зиме.  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость, интерес к природе 

бережное отношение к животным. 

 

 

 

08.11.- 12.11 

Оформление альбома: 

«Животные наших 

лесов» 

 

Создание макета 

«Дикие животные в 

осеннем лесу» 

8 

4
 

«Домашние 

Цель:  
Расширить знания детей о разнообразии домашних животных, 

 

 

 

Тематическое занятие 



12. 

 

 

 

 

 

животные» (учить выделять и называть характерные признаки), образе жизни, 

сказках, рассказах, пословицах, поговорках, загадках. 

Воспитывать чувства эмпатии, милосердия и сострадание у детей 

по отношению к домашним животным, желание и умение 

применять полученные знания в продуктивном творчестве 

15.11.-19.11 «Животные в русских 

народных сказках»  

1

13. 

 

5

14. 

 

«Мебель» 

Цель:  
Расширять и систематизировать представления детей о предметах 

мебели и их назначении. Учить различать и называть детали 

мебели. Познакомить с историей создания мебели, с профессией 

столяра. Учить образовывать прилагательные от 

существительных. 

22.11.-26.11  

Моделирование 

мебели из 

геометрических фигур 

1

15. 
«Птицы нашего 

края. Зимующие 

птицы». 

 

 Цель: 

Расширять представления детей о разнообразии животного мира, 

о внешнем облике птиц, живущих в местности, где живут дети. 

Совершенствовать умение выделять характерные особенности 

разных птиц. Формировать интерес и желание наблюдать за 

птицами, помогать им в зимний период. Составлять паспорт 

кормушки. 

 

22.11.-26.11 

 

 

«Паспорт птиц» - 

коллективная работа 

1

16. 
«Посуда» Цель: 

Формирование понятия «посуда», ее назначение, существенные 

признаки (форма, цвет, размер, из какого материала сделана); 

активизация словаря по лексической теме; 

развитие связной речи через составление описательного рассказа 

о посуде; воспитание у детей культуры поведения за столом, 

умения пользоваться столовыми приборами. 

 

 

29.11.-03.12 

 

Выставка рисунков 

«Посудная лавка» 

Декабрь 

 

1

17. 

«Зима» 

 
Цель: 

Способствовать обобщению представлений детей о зиме как 

времени года, о жизни и приспособлении растений, животных, 

птиц к зимним условиям; о погодных условиях в зимнее время; 

формированию и обобщению представлений о зависимости 

состояния растений от внешних условий; формированию 

эмоционально-эстетического отношения к зимним явлениям 

природы; обобщению представлений о зимних забавах детей, 

 

06.12.-10.12 

 

Макетирование 

«Зимушка-зима» 

 



труде взрослых, об одежде взрослых и детей; воспитывать заботу 

о своем здоровье. 

1

18. 

Народная 

культура и 

традиции 

«Зима в 

традициях 

русского народа» 

 

Цель: 

Познакомить детей с историей возникновения зимних праздников, 

зимних забав на Руси, народных традиций.;знакомить детей с 

русским фольклором – русскими народными сказками, русскими 

народными мелодиями и песнями о зиме. 

Воспитывать интерес и любовь к истории русского народа. 

 

13.12.-17.12 

 

 

 

Проект  

«Школа снеговиков» 

1

19. 
«Новый год 

спешит в наш 

дом. Народная 

культура и 

традиции». 

Цель: 

Создать атмосферу праздника, новогодней сказки, чудес. 

Вовлекать детей в работу по изготовлению новогодних подарков, 

сюрпризов для родных и близких. Воспитывать традицию в 

праздничные дни быть с семьёй. 

 

 

 

20.12.-24.12 

 

 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

 

 

2

20. 
«Новый год в 

разных странах» 

Цель: 

Познакомить детей с традициями празднования Нового года в 

разных странах. Закладывать основы праздничной культуры.  

 

 

27.12.-31.12 

Литературная 

викторина 

Январь 

 

2

21. 

«Святки. 

Народная 

культура и 

традиции» 

Цель: 

Расширять и обогащать знания детей о различных традициях 

русского народа, о его культуре. В игровой форме закрепить 

знания русских народных сказок. Поддержать интерес детей к 

обычаям русского народа, его песням, играм, устному народному 

творчеству; закрепить умение отгадывать загадки; активизировать 

память, внимание детей; развивать творческие способности, 

выразительность жестов, мимики, голоса; создать эмоциональную 

благоприятную атмосферу для дружеских взаимоотношений 

способствовать объединению детей в совместной деятельности; 

воспитывать волевые  и нравственные качества детей: умение 

владеть ситуацией в условиях выбора, доброжелательность в 

общении, желание прийти на помощь. 

 

 

 

 

10.01-14.01 

 

 

Разучивание 

колядок 

 

 

2

22. 
 

«Животный мир 

Цель: 

Познакомить с климатическими условиями разных материков, с 
 

 

 

Макетирование 



полярных 

районов Земли» 

 

животным миром полярных районов; воспитывать любовь к 

природе, интерес и стремление изучать природу. 

 

17.01.-21.01 «Арктический 

пейзаж» 

 

2

23. 
 

«Животный мир 

жарких стран» 

 

Цель: 

Закрепление представлений о животных жарких стран и их 

особенностях. уточнение, активизация и актуализация словаря по 

теме «Животные жарких стран»; уточнить внешние признаки, 

характерные повадки животных и их детёнышей; знакомство с 

разными жаркими странами; объяснение значения крылатых 

выражений, разгадывание загадок по теме. 

 

 

 

24.01.-28.01 

  

Вечер загадок…. 

«Жил – был тигр». 

 

 

     

Февраль 

2

24. 
«Транспорт» 

«Мой друг 

светофор» 

 

Цель: 

Познакомить детей с историей светофора, с процессом его 

преобразования человеком. Объяснить детям, что существуют 

различные виды транспорта – наземный, подземный, водный, 

воздушный. Закреплять правила дорожного движения, правила 

поведения в транспорте: учить безопасному поведению на улицах 

большого города. 

 

31.01.-04.02 

 

Развлечение 

«Дорожная азбука» 

2

25. 
 

«Все профессии 

важны, все 

профессии 

нужны» 

 

 

 

Цель: 

Познакомить детей с разными видами профессий: врач, 

воспитатель, учитель, повар и др. показать значение трудовой 

деятельности в жизни человека. Воспитывать уважительное и 

доброе отношение к людям разных профессий. Расширять и 

активизировать словарь по теме. 

 

 

07.02.-11.02 

Проект «Кто стучится 

в дверь ко мне…».  

 

Составление альбома 

рисунков, 

выполненных 

совместно с 

родителями, 

«Профессии наших 

родителей» 

2

26. 
«Что из чего и 

для чего 

(инструменты и 

материалы». 

 

 

Цель: 

Познакомить детей со свойствами предметов, сделанных из 

железа и дерева; объяснить, как человек использует свойства 

железа и дерева для своей пользы.  

 

 

14.02.-18.02 

 

Лаборатория «Кота 

учёного» -неделя 

экспериментирования 

 



2

27. 
«Наши 

защитники» 

 

Цель: 

Расширять представления детей о Российской армии; воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов 

(возлагать цветы к обелискам и памятникам). Развивать умение 

рассказывать о службе в армии отцов, братьев; воспитывать 

желание подражать им в ловкости, быстроте, смелости; 

формировать стремление быть похожими на них. Обогащать 

словарный запас, развивать диалогическую речь. 

 

21.02.-25.02 

 

Развлечение, 

посвящённое Дню 

защитника Отечества 

 

Март 

2

28. 
«Полюбуйся 

весна наступает» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масленица 

 

Цель: 

Расширять представления детей о весенних изменениях в 

природе, учить замечать их. Дать понятия о том, что температуру 

воздуха определяют с помощью термометра. Систематизировать 

знания о жизни животных (млекопитающих, птиц, земноводных и 

рыб) в весенний период. Формировать умение определять погоду 

с помощью народных примет. 

 

 

Знакомить с русским народным праздником Масленица, её 

значением, символами, традициями. Знакомить с русскими 

народными играми, учить в них играть. Развивать ловкость, 

выносливость, выдержку, зрительное и слуховое внимание. 

Формировать умение чётко проговаривать пословицы, 

скороговорки, правильно их интонировать. Развивать творческие 

умения при инсценировке потешек.  Обогащать и активизировать 

словарный запас. Воздействовать на эмоциональный настрой на 

протяжении занятий, используя русскую народную музыку, 

репродукции картин. Воспитывать уважительное отношение к 

традициям русского народа, уметь применять их в жизни. 

 

 

 

 

 

 

28.02.-04.03 

«Картинная галерея» - 

знакомство с 

произведениями 

художников: И. 

Левитана «Март», А. 

Саврасов «Грачи 

прилетели». 

Концерт для мам. 

 

 

Проект  
«Мастерская 

подарков» - «Подарок 

для мамы». 

 

  

 

Масленичные гулянья 

2

29. 
«Женский день 8 

Марта» 

 

 

Цель: 

Организация всех видов деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

Привлечение детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Воспитание бережного и чуткого отношения к самим близким 

людям, формировать потребности радовать близких добрыми 

 

 

07.03.-11.03 

 

 

 

Проект 

 «Мастерская 

подарков» - «Подарок 

для мамы». 

 



делами. 

2

30. 
«Перелётные 

птицы» 

 

Цель: 

Продолжать знакомить детей с весенними изменениями в природе 

– перелётными птицами. Закреплять названия перелётных птиц, 

учить узнавать их по описанию. Познакомить со звуками 

природы, пением птиц. Воспитывать эстетическое отношение к 

природе.  

 

 

14.03.-18.03 

 

Фотовыставка 

«Удивительные 

птицы» 

 

 

2

31. 
 

«Комнатные 

растения» 

Цель: 

Обобщить представления детей об уходе за комнатными растениями; 

закрепить знания об основных потребностях комнатных растений; 

обобщить знания о способах ухода за растениями (полив, мытье, 

рыхление); развивать трудовые умения, соответствующие содержанию 

знаний; воспитывать любовь к растениям, желание ухаживать за ними, 

умение общаться природой, как с живым организмом.   

   

 21.03-25.03 

 

 

Коллективная работа 

«Комнатные 

растения» 

 

2

32. 
 

«Книга-наш 

друг» 

Цель: 

Расширять представления детей о многообразии книг и том, как 

создаются книги. Познакомить с различными жанрами литературы. 

Вызвать у детей интерес к книге, формировать представление о роли 

книги в жизни человека. Дать представление о библиотеке. Воспитывать 

желание к постоянному общению с книгой и бережному отношению к 

ней. 

 

 

28.03.-01.04 

Викторина 

«По дорогам сказок» 

 

Изготовление 

книжек-малышек 
для детей младших 

групп 

Апрель 

2

33 
«Лес-наше 

богатство» 

Цель: 

Обобщить знания детей о лесе, о его обитателях, развивать 

любознательность, культуру поведения в природе. Научить детей 

устанавливать и понимать причинно-следственные связи 

природных явлений. Дать детям знания по экокультуре нашего 

края. Воспитывать эстетическое восприятие, способность видеть 

красоту родной природы, наслаждаться красотой леса в разное 

время года. 

 

04.04.-08.04 

 

Картинная галерея 

детских работ о лесе 

Сюжетно-ролевая 

игра «В гостях у 

лесных обитателей» 

 

2

34. 
«Загадочный 

космос» 

 

Цель: 

Расширять представления о космосе, подвести к пониманию того, 

что освоение космоса – решение многих проблем на Земле. 

Рассказать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. 

 

11.04.-15.04 

Проект  

«Путешествие по реке 

времени» 

  

3  Цель: 

Формировать у детей систему элементарных экологических знаний. 
  



35. «Земля-голубая 

планета жизни» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пасха 

Развивать познавательный интерес. Познакомить с разнообразием 

растительного и животного мира, с его значимостью для всего живого 

на планете. Углубить представления детей о том, что планета Земля – 

это наш дом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, природному наследию 

нашего края, стремление беречь нашу Землю. 

 

Расширять представления детей о понятии собственной 

национальной культуры, которая базируется на православных 

ценностях. 

Познакомить детей с историей и смыслом главного праздника 

христианства Пасхой. С Библейскими сюжетами, воплощенными 

в литературе, музыке, живописи. Воспитывать художественный 

вкус, любовь и уважение к своей стране и истории русского 

народа. 

 

 

 

 

 

18.04.-22.04 

 

Литературная 

гостиная 

«Знатоки природы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пасхальная 

карусель» - выставка 

поделок 

 (с родителями) 

 

3

36. 
«Насекомые 

маленькие 

обитатели нашей 

планеты» 

Цель: расширять и систематизировать знания детей о насекомых, 

местах их обитания, характерных особенностях; формировать 

познавательный интерес к насекомым; развивать речь детей, 

активизировать словарный запас; воспитывать у детей бережное и 

чуткое отношение к природе. 

 

25.04.-29.05 

 

 

Оформление коллажа 

«Царство насекомых» 

Май 

3

37. 
 

 

«День Победы» 

Цель: 
Дать детям ощутить на эмоциональном уровне значимость Дня 

Победы. Воспитывать уважение к ветеранам, сражались за 

Родину, к их великому подвигу которые углублять знания о 

событиях ВОВ, о трудном пути нашего народа к Победе через 

чтение художественной литературы, фотографии, документы. 

 

 

05.05.- 06.05 

Акция  

«Георгиевская 

лента», «Голубь 

мира» 

3

38. 
 

«Цветущая 

весна» 

 

 

Цель: 

вызвать у детей интерес к окружающей природе; формировать 

реалистические представления о растениях; учить детей 

сравнивать, анализировать, устанавливать простейшие причинно-

следственные связи, делать обобщения; активизировать внимание, 

 

 

11.05. 13.05 

 

Изготовление Панно 

“Красивые цветы”» 

  



 память, логическое мышление; развивать связную речь, фантазию, 

творческие способности, воображение; воспитывать в детях 

заботливое и бережное отношение к окружающей природе. 

 

3

39. 
 

«Чудо-всюду» 

 

Цель: 

Расширить представления детей об окружающем мире через 

познавательно-исследовательскую деятельность и 

экспериментирование. Развивать умения наблюдать, 

анализировать, сравнивать, выделять существенные признаки 

предметов и явлений. Воспитывать эмоционально-ценностное 

отношение к природе родного края. 

 

16.05- 20.05 

 

 

Неделя науки 

3

40. 
 

 

«Лето» 

Цель: 

 Закрепить и систематизировать знания детей о сезонных 

изменениях в природе, в жизни людей; расширить представления 

детей о характерных признаках лета. Развивать память, внимание, 

воображение, логическое мышление. Воспитывать 

любознательность, наблюдательность, умение замечать красоту 

летней природы, воспитывать бережное отношение к природе.  

 

 

 

 

23.05-30.06 

 

 

Выставка рисунков 

«Здравствуй лето!» 

 

 Июнь 

 Тема Развёрнутое   содержание  Итоговое 

мероприятие 

 

41. 

 

День защиты 

детей 

Цель:  

Формировать у детей понятия “Право на отдых”, “Право на 

образование”; Дать детям дошкольного возраста элементарные знания 

и представления о международном празднике “Дне защиты детей»; 

Воспитывать желание проявлять творческую инициативу, 

предоставив для этого равные возможности всем детям. 

 

01.06. – 04.06 

 

Физкультурный 

праздник   для детей 

«Солнечный круг» 

  Цель:   

http://50ds.ru/logoped/6635-poleznye-igry--uprazhneniya-i-zadaniya-po-profilaktike-disgrafii-u-detey-doshkolnogo-vozrasta.html
http://50ds.ru/psiholog/7478-psikhologicheskaya-pomosh-detyam--vospityvayushchimsya-v-uchrezhdeniyakh-internatnogo-tipa.html
http://50ds.ru/metodist/7702-razvivaem-u-detey-zhelanie-poznavat-okruzhayushchiy-mir-iz-opyta-raboty.html


42. 

 

День России 

 

Развивать у детей чувство патриотизма и любви к своей Родине.  

Обобщить и систематизировать знания детей о России, формировать 

уважительное отношение к государственным символам; закрепить 

названия крупных российских городов и рек; названия народных 

промыслов; воспитывать любовь к Родине, гражданско–

патриотические чувства. 

07.06- 11.06 

 

Рисуем на 

асфальте 

 

43. 

 

«Путешествуем в 

мир насекомых» 

Цель:  

Закрепить знания о цикле развития насекомых, способе питания, 

образе жизни, окраске в соответствии с местом обитания, защите от 

врагов, пользе и вреде, значении для жизни других обитателей 

природы. 

 

14.06 – 18.06  

Проект 

«Насекомые, какие 

они?» 

 

44. 

 

«Солнце, воздух 

и вода-наши 

лучшие друзья» 

Цель:  

Формировать знание детей о значении воды в жизни человека; знания 

о необходимости воды для обеспечения здоровья человека. Дать 

представления о том, что на глобусе вода обозначена. Голубым 

цветом. На земном шаре воды больше, чем суши. Это моря и океаны. 

Воспитывать бережное отношение к воде. 

 

21.06 -25.06 

 

 

«Неделя 

занимательных 

открытий и 

исследований» 

 

 Июль 

 Тема Развёрнутое   содержание  Итоговое 

мероприятие 

  

45. 

 

«Неделя 

искусств» 

Цель:  

Обобщить знания детей о декоративно-прикладном искусстве. 

Развивать у детей познавательный интерес к русскому народному 

творчеству. 

 

28.06-02.07 

Оформление 

альбома с 

детскими 

рисунками 

«Красота своими 

руками» 

http://ds82.ru/doshkolnik/1764-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/2594-.html


 

46. 

 

«Подводный 

мир» 

Цель:  

Познакомить с разнообразием подводного мира, с его значимостью 

для всего живого на планете. 

Познакомить со строением и жизнедеятельностью обитателей 

подводного мира. Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

05.07-09.07 

  

 

Выставка поделок 

«Подводное 

царство» 

 

47. 

 

«Королевство 

цветов» 

Цель:  

Закреплять знания о травах и цветах как представителях флоры, 

Земли, их красоте и пользе. Закреплять знания о составе цветка, 

представления о том, что пыльца растений переносится ветром, 

насекомыми, птицами и водой. Знакомить с Красной книгой растений. 

Воспитывать любовь к природе, заботливое и внимательное 

отношение к ней. 

 

12.07-16.07 

 

 

Эстафета «Посади 

клумбу» 

 

48. 

 

Добрая, старая 

сказка 

 Цель:  

Продолжать знакомить с народными приметами, явлениями в живой и 

неживой природе; 

Формировать представления об окружающем мире, развивать 

любознательность, закрепить знания детей о русских народных 

сказках (знание и узнавание персонажей, название сказок); 

Упражнять в умении узнавать сказку по иллюстрациям, по обложкам 

книг 

 

19.07-23.07   

 

Беседа - 

рассуждение с 

детьми «В гостях у 

бабушки Арины» 

49.  

 

Наш семейный 

альбом 

 Цель:  

Формировать представление о составе семье. - Учить называть имена 

и отчества членов семьи, место работы родителей, иметь 

элементарные представления о профессии родителей. - 

Совершенствовать умение составлять небольшой рассказ о семье. - 

Воспитывать любовь, уважение и желание проявлять заботу о родных 

и близких. 

 

26.07-30.07 

 

Выставка 

фотографий детей 

группы 

«Вот такие мы» 

 Август 



 

50. 

«Лесное 

царство» 

Цель:  

Знакомить с особенностями внешнего вида и названиями деревьев 

леса. Упражнять в различии деревьев по внешним признакам. 

Знакомить с правилами поведения в лесу, личной безопасности. 

 

02.08-06.08 

Создание книги 

«Птицы нашего 

края» 

 

51. 

 

Неделя 

настроения 

 Цель:  

Учить выражать дружеские чувства с помощью мимики и 

пантомимики. Совершенствовать у детей умение интерпретировать 

эмоциональное состояние других людей. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

 

 

09.08-13.08 

Игры: «Кто 

смешнее придумает 

название», 

«Найди ошибки 

художника», 

«Фантазеры», «Да – 

нет», «Царевна – 

Несмеяна» 

 

52. 

 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

  Цель:  

Формировать и закреплять навыки адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях, которые могут возникнуть на 

улице через познавательно-игровую деятельность детей. 

  Способствовать формированию у воспитанников чувства 

ответственности за жизнь и здоровье детей, активизировать 

пропагандистскую деятельность среди родителей ДОУ по правилам 

дорожного движения и безопасному поведению на дороге. 

 

16.08-11.08  

 

Развлечение 

«Незнайка на 

дороге» 

53. 

54. 

 

«Лето - любимое 

время года» 

 

Цель: актуализировать детские воспоминания о лете. Закрепить 

представление детей о летнем отдыхе, развлечениях на свежем 

воздухе, труде в природе 

 Активизировать словарь детей по летней теме. 

23.08-27.08 

30.08-31.08 

Составление и 

запись рассказов на 

тему 

«Замечательное 

лето» 

Комплексно-тематическое планирование подготовительной группы на 2021-2022 учебный год. 
 

 Тема Развёрнутое   содержание Период  Итоговое мероприятие 

Сентябрь. 



1. Адаптация. 

Диагностика 

 

«Как хорошо у нас 

в саду». 

Мотивировать детей на посещение детского сада интересными 

играми, увлекательными занятиями – путешествиями, в ходе 

которых ребята узнают обо всех сотрудниках, специалистах, 

заботящихся о том, чтобы наша жизнь была тёплой, вкусной, 

интересной яркой. Познакомить детей с правами и 

обязанностями дошкольников. Воспитывать у детей 

доброжелательное отношение друг к другу и окружающим. 

 

01.09.-03.09  

 

Праздник «День знаний» 

Экскурсия по территории 

детского сада. 

Развлечение. 

2 Адаптация. 

Диагностика. 

 

«Скоро в школу». 

   Вызвать желание учиться в школе. Познакомить   детей с 

профессиями   людей, работающих в школе, дать 

представления   о школе, в которой детям предстоит учиться и 

об общественной значимости труда учителя. Воспитывать 

уважение к профессиям сотрудников школы. 

 

06.09.- 10.09.  

 

3.  

 

«Золотая осень» 

Расширять представления детей об осенних изменениях в 

природе. Развивать умение устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Закреплять представления детей о том, как 

похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют 

жизнь человека, растений и животных. Формировать интерес к 

эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении 

посредством рисования, художественного труда. Расширять 

представление об отображении осени в произведениях 

искусства (поэтического, изобразительного, художественного). 

 

 

 

 

13.09.- 17.09 

 

Серия наблюдений и 

опытов. 

 

 

Выставка рисунков 
«Осень раскрасавица…» 

 

  

 

4.  

«Дары осени» 

 Расширять представления детей о многообразии растений, их 

плодов. Узнавать растения по плодам   и   правильно называть 

их. Расширять представления о разнообразном использовании 

человеком различных плодов. Познакомить с пользой плодов 

для здоровья человека. Закреплять знания о способах сбора, 

хранения     и приготовления овощей, фруктов, ягод и грибов. 

Формировать эстетическое отношение к миру природы. 

 

 

 

20.09-24.09. 

 

Выставка поделок 

«Осенние фантазии» 

 

 

Проект 
«Королева тыква» 

5. «Хлеб всему 

голова» 

Воспитывать у детей бережное отношение и уважение к хлебу 

и людям, вырастившим его. Расширить знания у детей о 
 

 

 

Организация выставки 



значении хлеба в жизни человека; Познакомить детей с 

процессом выращивания хлеба; Дать представление о том, как 

хлеб пришел к нам на стол; обратить внимание на содержание 

труда людей, на их слаженность и взаимопомощь в работе, на 

механизацию труда; Закрепить знания детей о том, что хлеб - 

это один из самых главных продуктов питания в России. 

 

27.09.-01.10. 

 

«Хлеб-всему голова» 

 

Октябрь. 

6.  

«Моя семья» 

      Обобщать и систематизировать представления детей о 

семье (люди, которые живут вместе, любят друг друга и 

заботятся друг о друге). Расширять представления о родовых 

корнях семьи. Дать представления о том, что такое род и 

родословие, о происхождении фамилий. Воспитывать желание 

знать о судьбах родственников, их интересах; заботиться о 

близких, чувство гордости за свою семью. 

 

 

04.10.-08.10. 

 

 

 

 

«Древо группы» - 

макетирование 

7. «Мой город. Моя 

страна» 

 Расширить представления детей о родном крае, о Москве 

главном городе, столицы России. Продолжить знакомить с 

достопримечательностями региона. Воспитывать любовь к 

«малой Родине», гордость за достижения своей страны. 

 

11.10.- 15.10. 

 

Литературная 

викторина: 

«Мой родной край» 

 

 

8.  

 

«Моя планета». 

Показать Землю как общий дом для всех людей и всех живых 

существ, живущих рядом с человеком; вызвать у детей 

стремление беречь свой общий дом как условие сохранения 

жизни человечества и всех природных обитателей; 

способствовать осмыслению своего места в системе всех 

земных обитателей, ответственности за сохранение нашего 

общего дома. Воспитывать познавательный интерес, 

активизировать словарный запас. 

 

 

 

18.10.-22.10. 

 

Выставка 

«Любимый уголок Земли» 

 

 

9. «Все профессии 

нужны – все 

профессии важны» 

 

Познакомить детей с разными видами профессий: врач, 

воспитатель, учитель, повар и др. показать значение трудовой 

деятельности в жизни человека. Воспитывать уважительное и 

доброе отношение к людям разных профессий. Расширять и 

 

 

25.10.- 29.10. 

 

Проект 

«Кто стучится в дверь ко 

мне…». 



активизировать словарь по теме. 

 

Ноябрь.  

10. «День народного 

единства». 

  Расширять представление детей о родной стране, о 

государственных праздниках, символике. Дать элементарные 

сведения об истории России. Воспитывать уважение к русским 

национальным героям. 

 

01.11.-05.11. 

Выставка детского 

творчества: 

«Наша Родина-Россия» 

11. «Домашние 

животные и 

птицы» 

 

 

 

 

 

 

Расширить знания детей о домашних животных и птицах: 

внешнем виде, среде обитания, повадках, их пользе. 

Установить связь между строением и образом жизни 

животных и птиц в экосистеме. Воспитывать бережное, 

заботливое отношение к птицам. Развивать логическое 

мышление и память; познавательную активность.  

Воспитывать доброе и чуткое отношение к домашним 

животным и птицам, чувство ответственности за тех, кого 

приручили. 

 

 

 

08.11.- 12.11. 

 

«Мой домашний 

питомец» -  

фотовыставка 

 

 

12. «Животные 

нашего леса» 

Обобщить и систематизировать знания детей о диких 

животных наших лесов, их внешнем виде и образе жизни. 

Уточнение, активизация и актуализация словаря по теме 

«Дикие животные наших лесов». Воспитывать интерес, 

желание больше узнать о диких животных. 

 

 

 

15.11.-19.11. 

 

Проект 

«Здравствуй, белка» 

 

13. «Птицы нашего 

края. Зимующие 

птицы» 

 

 Расширять представления детей о разнообразии животного 

мира, о внешнем облике птиц, живущих в местности, где 

живут дети. Совершенствовать умение выделять характерные 

особенности разных птиц. Формировать интерес и желание 

наблюдать за птицами, помогать им в зимний период. 

Составлять паспорт кормушки. 

 

22.11.-26.11.  

«Паспорт птиц» - 

коллективная работа 

14.  

«Путешествие в 

прошлое» 

Дать детям представления о русском народном костюме, быте 

и основных занятиях наших предков. Познакомить с малыми 

фольклорными формами: потешка, частушка, скороговорка, 

небылица. 

29.11.-03.12.  

Развлечение для детей 

«Игра – викторина» 

 

 

Декабрь. 



 

15. «Зима» 

 

Цель: 

Способствовать обобщению представлений детей о зиме как 

времени года, о жизни и приспособлении растений, животных, 

птиц к зимним условиям; о погодных условиях в зимнее 

время; формированию и обобщению представлений о 

зависимости состояния растений от внешних условий; 

формированию эмоционально-эстетического отношения к 

зимним явлениям природы; обобщению представлений о 

зимних забавах детей, труде взрослых, об одежде взрослых и 

детей; воспитывать заботу о своем здоровье. 

 

06.12.-10.12.  

 

Макетирование 

«Зимушка-зима» 

 

 

 

 

 

16. 

Народная культура 

и традиции 

«Зима в традициях 

русского народа» 

 

Цель: 

Познакомить детей с историей возникновения зимних 

праздников, зимних забав на Руси, народных традиций.; 

знакомить детей с русским фольклором – русскими 

народными сказками, русскими народными мелодиями и 

песнями о зиме. 

Воспитывать интерес и любовь к истории русского народа. 

 

13.12.-17.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проект  

«Школа снеговиков» 

17  

«Новый год 

спешит в наш дом. 

Народная 

культура и 

традиции». 

Цель: 

Создать атмосферу праздника, новогодней сказки, чудес. 

Вовлекать детей в работу по изготовлению новогодних 

подарков, сюрпризов для родных и близких. Воспитывать 

традицию в праздничные дни быть с семьёй. 

 

 

 

20.12.-24.12 

 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

 

 

 

18 

 

 

 

«Новый год в 

разных странах» 

Цель: 

Познакомить детей с традициями празднования Нового года в 

разных странах. Закладывать основы праздничной культуры. 

 

 

 

 

 

      27.12.-31.12 

 

 

 

Литературная викторина 



Январь. 

19.  

 

«Святки. 

Народная 

культура и 

традиции» 

Цель: 

Расширять и обогащать знания детей о различных традициях 

русского народа, о его культуре. В игровой форме закрепить 

знания русских народных сказок. Поддержать интерес детей к 

обычаям русского народа, его песням, играм, устному 

народному творчеству; закрепить умение отгадывать загадки; 

активизировать память, внимание детей; развивать творческие 

способности, выразительность жестов, мимики, голоса; 

создать эмоциональную благоприятную атмосферу для 

дружеских взаимоотношений способствовать объединению 

детей в совместной деятельности; воспитывать волевые  и 

нравственные качества детей: умение владеть ситуацией в 

условиях выбора, доброжелательность в общении, желание 

прийти на помощь. 

 

 

 

 

 

 

10.01-14.01. 

 

 

 

Колядование 

 

 

 

20.  

«Животный мир 

полярных районов 

Земли» 

Цель: 

Познакомить с климатическими условиями разных материков, 

с животным миром полярных районов; воспитывать любовь к 

природе, интерес и стремление изучать природу. 

 

 

 

 

17.01.-21.01. 

 

Макетирование 

«Арктический пейзаж» 

 

21.  

«Животный мир 

жарких стран» 

Цель: 

Закрепление представлений о животных жарких стран и их 

особенностях. уточнение, активизация и актуализация словаря 

по теме «Животные жарких стран»; уточнить внешние 

признаки, характерные повадки животных и их детёнышей; 

знакомство с разными жаркими странами; объяснение 

значения крылатых выражений, разгадывание загадок по теме. 

 

 

 

24.01.-28.01. 

 

Вечер загадок 

«Жил – был тигр» 

 

 

Февраль. 

21.  

«Транспорт» 

Цель: 

Познакомить детей с историей светофора, с процессом его 
 

 

 

Развлечение 



«Мой друг 

светофор» 

 

преобразования человеком. Объяснить детям, что существуют 

различные виды транспорта – наземный, подземный, водный, 

воздушный. Закреплять правила дорожного движения, правила 

поведения в транспорте: учить безопасному поведению на 

улицах большого города. 

 

31.12.-04.02. 

 

«Дорожная азбука» 

22.  

«Что из чего и для 

чего (инструменты 

и материалы». 

 

 

Цель: 

Познакомить детей со свойствами предметов, сделанных из 

железа и дерева; объяснить, как человек использует свойства 

железа и дерева для своей пользы.  

 

 

 

 

07.02.-11.02. 

 

Лаборатория 

 «Кота учёного» 

 неделя 

экспериментирования 

 

23.  

Мебель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Познакомить с историей создания различных предметов 

мебели. Объяснить назначение различных предметов мебели, 

значение слова «интерьер». Воспитывать интерес к предметам 

окружающей нас обстановки. Воспитывать бережное 

отношение к вещам, сделанным руками людей. 

 

 

 

14.02.-18.02. 

 

Выставка поделок из 

бумаги 

«Мебельный магазин» 

 

 

 

24. «Наши 

защитники». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: 

Расширять представления детей о Российской армии; 

воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов (возлагать цветы к обелискам и памятникам). 

Развивать умение рассказывать о службе в армии отцов, 

братьев; воспитывать желание подражать им в ловкости, 

быстроте, смелости; формировать стремление быть похожими 

на них. Обогащать словарный запас, развивать диалогическую 

речь. 

 

 

21.02.-25.02. 

 

 

Проект  

«Мастерская подарков для 

папы»  

 

 

 

 

 

 

Март. 

25.  

«Полюбуйся весна 

Цель: 

Расширять представления детей о весенних изменениях в 
 

 

 

«Картинная галерея» - 



наступает» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масленица 

 

природе, учить замечать их. Дать понятия о том, что 

температуру воздуха определяют с помощью термометра. 

Систематизировать знания о жизни животных 

(млекопитающих, птиц, земноводных и рыб) в весенний 

период. Формировать умение определять погоду с помощью 

народных примет. 

 

 

Знакомить с русским народным праздником Масленица, её 

значением, символами, традициями. Знакомить с русскими 

народными играми, учить в них играть. Развивать ловкость, 

выносливость, выдержку, зрительное и слуховое внимание. 

Формировать умение чётко проговаривать пословицы, 

скороговорки, правильно их интонировать. Развивать 

творческие умения при инсценировке потешек.  Обогащать и 

активизировать словарный запас. Воздействовать на 

эмоциональный настрой на протяжении занятий, используя 

русскую народную музыку, репродукции картин. Воспитывать 

уважительное отношение к традициям русского народа, уметь 

применять их в жизни. 

 

 

 

 

28.02.-04.03. 

знакомство с 

произведениями 

художников: И. 

Левитана «Март», А. 

Саврасов «Грачи 

прилетели». 

Концерт для мам. 

 

 

Проект  
«Мастерская подарков для 

мамы» 

 

  

 

Масленичные гулянья 

26. 

 

 

 

 

 

27. 

 

 

 

«Женский день 8 

Марта» 

 

 

 

 

Цель: 

Организация всех видов деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. 

Привлечение детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Воспитание бережного и чуткого отношения к самим близким 

людям, формировать потребности радовать близких добрыми 

делами. 

 

 

 

07.03.-11.03. 

 

Интерактивное 

развлечение 

 «Мамочка любимая моя!»  

 

28.  

«Перелётные 

птицы» 

 

 

 Цель: 

Продолжать знакомить детей с весенними изменениями в 

природе – перелётными птицами. Закреплять названия 

перелётных птиц, учить узнавать их по описанию. 

Познакомить со звуками природы, пением птиц. Воспитывать 

эстетическое отношение к природе.  

 

 

 

14.03.-18.03. 

 

 

Неделя опытов и 

экспериментов 

 

 

 



29. «Вода. Круговорот 

воды в природе» 

 

 

 

Цель: 
Расширять представление детей о значении воды в природе. 

Формировать представление о переходе твёрдого вещества в 

жидкое и наоборот. В процессе опытнической деятельности 

 учить самостоятельно получать элементарные знания о 

природе. Развивать интерес к миру природы. 

21.03-25.03 

 

 

 

Выставка книг «К.И. 
«Чуковский –детям» 

 

Игра-развлечение 

«По сказкам К.И. 

Чуковского» 

 

 

30. «Путешествие в 

мир книги». 

 

 

 

 

 

Цель: 
Познакомить детей с историей происхождения и изготовления 

книги, показать, как она преобразовывалась под влиянием 

творчества человека. Дать представления о том, как создаётся 

книга; о библиотеке, о правилах, которые приняты для 

читателей. Воспитывать бережное отношение к книге и 

уважение к людям, создавшим её. 

 

 

28.03.-01.04. 

 

«Книжка-малышка в 

подарок малышам»- 

дети готовят подарки 

для малышей 

2 апреля 

Международный день 

детской книги 

  Апрель.   

31.  

«Деревья и 

кустарники» 

Цель: 
Уточнить и систематизировать представления детей о деревьях 

закреплять умения детей различать деревья по силуэтам, 

соотносить изображение с силуэтом, знать плоды. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

 

04.04.-08.04 

 

Серия наблюдений 

 

«Домик лесника» - 

коллективная 

постройка 

32. «Путешествие в 

космос». 

 

Цель: 
Расширять представления о космосе, подвести к пониманию 

того, что освоение космоса – решение многих проблем на 

Земле. Рассказать детям о Ю.А. Гагарине и других героях 

космоса. 

 

 

11.04.-15.04. 

Проект  

«Путешествие по реке 

времени» 

 

33. «Цветы и травы». 

 

 

 

 

Цель: 
Расширять представления детей о многообразии цветущих 

растений, о их значении в природе. Показать весенние 

изменения в природе. Формировать желание помогать 

взрослым ухаживать за комнатными и садовыми растениями. 

 

 

 

 

 

 

«Зелёная аптека» 

 

 создание фитоаптеки в 

уголке природы 

https://www.calend.ru/day/2022-04-02/
https://www.calend.ru/day/2022-04-02/


 

 

 

 

 

 

 

 

Пасха 

Учить видеть красоту цветущих растений и отражать её в 

продуктивных видах деятельности. 

 

 

Расширять представления детей о понятии собственной 

национальной культуры, которая базируется на православных 

ценностях. 

Познакомить детей с историей и смыслом главного праздника 

христианства Пасхой. С Библейскими сюжетами, 

воплощенными в литературе, музыке, живописи. Воспитывать 

художественный вкус, любовь и уважение к своей стране и 

истории русского народа. 

 

 

 

 

18.04.-22.04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пасхальная карусель» 

выставка поделок 
 

 

 

34. 

 

 

«Насекомые» 

 

Цель: 
Расширять представления детей о многообразии насекомых их 

значении в природе. Продолжать учить рассказывать об 

особенностях внешнего вида и жизненных проявлениях 

насекомых. Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

 

 

25.04.-29.05. 

 

 

 

 

 

«Путешествие 

муравьишки» 

наблюдение на 

экологической тропе 

  Май   

35. «День Победы» Цель: 
Расширять и систематизировать знания детей о Великой 

отечественной войне.   Сохранять трепетное отношение к празднику 

Победы, уважение к заслугам и подвигам воинов Великой 

Отечественной войны.  Дать представление о значении победы 

нашего народа в Великой Отечественной войне; познакомить с 

историческими фактами военных лет; Обогащать и развивать 

словарный запас детей, познакомить с произведениями 

художественной литературы и музыки военных лет; — проводить 

работу с родителями, привлекая их к патриотическому воспитанию в 

семье; 

  Воспитывать в детях бережное отношение к семейным 

фотографиям и наградам, уважительное отношение к старшему 

поколению 

 

 

 

05.05.- 06.05. 

 

Линейка и возложение 

цветов у вечного огня. 

http://50ds.ru/music/1143-zanyatie-integrirovannogo-vida-puteshestvie-na-vozdushnom-share.html


36.  

«Рыбы» 

Цель: 
Формировать у детей представления о реке как сообществе 

водных и наземных растений и животных, об изменениях, 

которые произошли на реке осенью; обобщению 

представлений о внешнем строении рыб, их различии и 

сходстве; уточнению и обобщению представлений о том, что 

рыбы в воде передвигаются легко, свободно, могут плыть в 

разных направлениях, быстрее и медленнее; формировать 

эстетическое восприятие – учить детей видеть красоту реки 

(много воды, вода блестит на солнце, по берегам рек растут 

травы, цветы). 

 

 

 

 

11.05. 13.05. 

 

 

Выставка рисунков по 

сказке А. С. Пушкина 
«Золотая рыбка» 

37. «До свидания 

детский сад» 

Цель: 
Подготовка к выпускному, повторение песен, стихов, 

инсценировок. Совершенствовать выразительности речи, 

актёрское мастерство. 

 

 

16.05- 20.05. 

 

 

 

 

Выпускной бал 

 

 «Лето» Цель: 

 Закрепить представления детей о характерных признаках лета 

и летних явлениях. Расширять знания детей о явлениях живой 

и неживой природы. Учить устанавливать причинно-

следственные связи. Развивать умение детей называть 

приметы лета, изменения в природе, используя образные слова 

и выражения, внимание, связную речь. Воспитывать 

любознательность, умение взаимодействовать друг с другом. 

 

23.05-30.06 Выставка рисунков 
«Здравствуй лето!» 

Июнь 

38  

 

День защиты 

детей 

Цель: 
Формировать у детей понятия “Право на отдых”, “Право на 

образование”; Дать детям дошкольного возраста элементарные 

знания и представления о международном празднике “Дне 

защиты детей»; Воспитывать желание проявлять творческую 

инициативу, предоставив для этого равные возможности всем 

 

 

01.06. – 04.06 

 

Физкультурный 

праздник   для детей 

http://50ds.ru/logoped/6635-poleznye-igry--uprazhneniya-i-zadaniya-po-profilaktike-disgrafii-u-detey-doshkolnogo-vozrasta.html
http://50ds.ru/psiholog/7478-psikhologicheskaya-pomosh-detyam--vospityvayushchimsya-v-uchrezhdeniyakh-internatnogo-tipa.html
http://50ds.ru/metodist/7702-razvivaem-u-detey-zhelanie-poznavat-okruzhayushchiy-mir-iz-opyta-raboty.html


детям. 
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    День России 

         

Развивать у детей чувство патриотизма и любви к своей 

Родине.  Обобщить и систематизировать знания детей о 

России, формировать уважительное отношение к 

государственным символам; закрепить названия крупных 

российских городов и рек; названия народных промыслов; 

воспитывать любовь к Родине, гражданско–патриотические 

чувства. 

 

07.06- 11.06 

 

Рисуем на асфальте 

40  

Мой любимый 

папа 

 

Рассказать детям, что в любом уголке земного шара праздник 

призван напомнить о роли семьи, а также о тех ценностях, 

которые в ней закладываются. Формировать у детей 

представление о семье, как о людях, которые живут вместе, 

любят друг друга, заботятся друг о друге. 

 

14.06 – 18.06 

 

День папы 

 

41  

«По следам лета» 

Расширение и обобщение представлений о лете. Организация 

всех видов детской деятельности. Формирование 

эмоционально положительного отношения к летнему отдыху. 

 

21.06 -25.06 

 

Интерактивное 

развлечение  

 

 

 Тема Развёрнутое   содержание  Итоговое мероприятие 

http://ds82.ru/doshkolnik/1764-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/2594-.html
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«В мире растений» 

Цель: 

Систематизировать знания детей о растениях. 

Закреплять умение отличать природные объекты от 

искусственных. Продолжать формировать знания о 

строении растений, умение 

классифицировать растения по трем группам: 

деревья, кустарники, травы. Развивать интерес  к миру 

природы, внимание, наблюдательность, умение сравнивать и 

сопоставлять, делать простейшие выводы и умозаключения. 

Воспитывать у детей экологическую культуру, гуманное 

отношение к природе. 

 

28.06-02.07 

Хороводная игра: «Лети, 

листок, ко мне в кузовок» 

(формирование умения 

детей различать и называть 

деревья по форме их 

листьев, развивать память, 

речь) 

Июль 
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«Мы – 

исследователи!» 

Цель: 

познакомить детей с некоторыми свойствами воды: вода 

прозрачная, у воды нет запаха, вода — это жидкость, в воде 

одни вещества растворяются, а другие нет; обобщать и уточнять 

знания детей о воздухе и его свойствах: невидимость, 

прозрачность, упругость – свойство сжиматься, легкий, легче 

воды, не имеет форму, имеет вес ;закреплять представления о 

магните; развивать умение выявлять причинно-следственные 

связи и делать элементарные умозаключения; развивать 

наблюдательность, познавательную активность в процессе 

экспериментирования; 

активизировать и обогащать словарь детей существительными, 

прилагательными, глаголами по теме занятия; 

прививать бережное отношение к природе, воспитывать 

экологическую культуру. 

 

05.07-09.07 

 

 

«Неделя занимательных 

открытий и исследований» 

 

44 

 

«Ах, лето, в 

Цель: 

Уточнять и закреплять представления детей об изменениях, 

 

12.07-16.07 

«В гостях у зеленого 

патруля» - Беседа «Правила 

поведения в природе» 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds99.ru%2F4851-logopedicheskie-znaniya-po-formirovaniyu-leksiko-grammaticheskikh-sredstv-yazyka.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds99.ru%2F2995-itogovoe-zanyatie-po-matematike-dlya-detey-67-let-puteshestvie-v-kosmos.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds99.ru%2F9638-umenie-vladet-soboy.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds99.ru%2F5851-opytno-eksperimentalnoe-zanyatie-po-ekologii-s-ispolzovaniem-modeley-rasteniy-rastim-vmeste.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds99.ru%2F5589-obzh--severnye-lekarstvennye-rasteniya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds99.ru%2F3014-itogovoe-integrirovannoe-zanyatie-na-temu-v-gosti-k-trem-medvedyam.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds99.ru%2F3168-kompleksnoe-zanyatie-derevya-i-kustarniki-taymyra.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds99.ru%2F3062-kak-razvivat-poznavatelnuyu-aktivnost-detey-doshkolnogo-vozrasta.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds99.ru%2F8590-sistema-po-obucheniyu-detey-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya-vnimanie--svetofor.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds99.ru%2F7266-proekt-chto-delat--esli-voznik-pozhar--dlya-detey-starshey-gruppy-kompensiruyushchey-napravlennosti-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds99.ru%2F3953-konspekt-zanyatiya-po-formirovaniyu-svyaznoy-rechi-u-detey-s-obshchim-nedorazvitiem-rechi-po-leksicheskoy-teme-vesna--tsvety.html


краски яркие 

одето!» 

происходящих в природе летом. - Закреплять приметы лета, 

названия летних месяцев. - Воспитывать бережное отношение к 

окружающей природе. 

(формирование знаний детей 

о правилах поведения в 

природе 
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Добрая, старая 

сказка 

Цель:  

Продолжать знакомить с народными приметами, явлениями в 

живой и неживой природе; 

- Формировать представления об окружающем мире, развивать 

любознательность, закрепить знания детей о русских народных 

сказках (знание и узнавание персонажей, название сказок); 

- Упражнять в умении узнавать сказку по иллюстрациям, по 

обложкам книг 

 

19.07-23.07 

 

Беседа - рассуждение с 

детьми 

«В гостях у бабушки 

Арины» 

 

 

 

Наш семейный 

альбом 

Цель:  

Формировать представление о составе семье. - Учить называть 

имена и отчества членов семьи, место работы родителей, иметь 

элементарные представления о профессии родителей. - 

Совершенствовать умение составлять небольшой рассказ о 

семье. - Воспитывать любовь, уважение и желание проявлять 

заботу о родных и близких. 

 

26.07-30.07 

 

Выставка фотографий 

детей группы 

«Вот такие мы» 

Август 

46 Мы – сказочники Цель: расширять представления детей о профессиях. - Развивать 

умение понимать значимость труда «сказочника», его 

необходимость. - Вызвать положительный эмоциональный 

настрой, побудить к умению составлять небольшие сказки, 

рассказы 

 

02.08-06.08 

Проект 

 «Мы маленькие 

сказочники» 
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Живые 

витаминки 

Цель:  

Закреплять знания детей о пользе овощей и фруктов. - 

Расширять представление о пользе других растений богатых 

витаминами: А, С, В. - Формировать навыки здорового образа 

жизни 

 

09.08-13.08 

Д/И «Молоко да каша – 

полезная пища наша» 

48 «Красный, 

желтый, зеленый» 

Цель:  

Формировать и закреплять навыки адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях, которые могут возникнуть 

на улице через познавательно-игровую деятельность детей. 

  Способствовать формированию у воспитанников чувства 

ответственности за жизнь и здоровье детей, активизировать 

пропагандистскую деятельность среди родителей ДОУ по 

правилам дорожного движения и безопасному поведению на 

дороге. 

 

16.08-11.08 

 

Развлечение «Незнайка на 

дороге» 

49 Неделя 

настроения 

Цель:  

Учить выражать дружеские чувства с помощью мимики и 

пантомимики. Совершенствовать у детей умение 

интерпретировать эмоциональное состояние других людей. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.  

 

23.08-27.08 

Игры: «Кто смешнее 

придумает название», 

«Найди ошибки 

художника», «Фантазеры», 

«Да – нет», «Царевна – 

Несмеяна» 
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«Лето - любимое 

время года» 

Цель: активизировать детские воспоминания о лете. Закрепить 

представление детей о летнем отдыхе, развлечениях на свежем 

воздухе, труде в природе. Активизировать словарь детей по 

летней теме.  

 

30.08-31.08 

Составление и запись 

рассказов детей на тему: 

«Замечательное лето» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


