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  Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Образовательной программы 

МБДОУ детского сада «Ладушка» являются примерные темы месяца и тематические недели (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребёнка дошкольного возраста, направлены на 

приобщение воспитанников к культурным ценностям своего народа, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям и посвящены различным сторонам человеческого бытия: 

 Явлениям социально - нравственной жизни ребёнка (День пожилого человека, Вежливо о вежливом, дружат дети 

всей Земли и др.); 

 Окружающей природе (В мире птиц, Хлеб – всему голова, Берегите свою планету и др.); 

 Миру искусства и литературы (Неделя детской книги, Народные промыслы России); 

 Традиционным для семьи, общества, государства праздничным событиям (День знаний, Новый год, День матери); 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка (День России, День Победы, День 

защитника Отечества); 

 Сезонным явлениям (Осень разноцветная, Зимушка-зима, Весна- красавица, Лето красное); 

 Народной культуре и традициям (Масленица, Встречаем Пасху, Рождество, Колядки). 
 

2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства. 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы в честь 75 – 

летия  Победы в Великой Отечественной войне.   
  

    Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных 

целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста.   При использовании 

комплексно-тематического планирования учитывается следующее: 

- при необходимости  указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для участников 

образовательного процесса международными, российскими праздниками и событиями; 

- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, т.е.  позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей; 

- формы работы по подготовке и реализации темы для детей младшего возраста могут быть использованы и при 

подготовке к теме для детей среднего и старшего дошкольного возраста (например, беседы, чтение, разучивание 

стихотворений по теме); 

- одной теме уделяется не менее одной недели; 

- тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развития. 

Месяц Дата Тематика Задачи Доминирующая Интеграция Формы (ключевые, 
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недели область ведущих 

образовательных 

областей 

работающие на выполнение 

задач данной темы) 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

01.09.- 

04.09 

День Знаний 

День доброты 

(6 сентября) 

-  Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге, обучению; 

- Создавать эмоционально положительное 

настроение в детском коллективе; 

- Вызывать интерес к совместной 

деятельности; 

- Воспитывать желание делать добрые дела и 

поступки. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Чтение стихотворений,  

беседа с детьми о Дне знаний, 

посещение торжественной 

линейки в школе,  

тематические занятия. 

Мероприятия Дня доброты 

согласно плану (провести 

07.09) 

07.09-

11.09 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения, 

посвящённая 

началу 

учебного 

года. 

-  Формировать представления об опасных для 

человека ситуациях на улицах, дорогах. 

- Закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения, о дорожных знаках; 
- Формировать первичные представления о 

работе сотрудников ГИБДД; 

- Развивать внимание, стремление действовать 

по правилам. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое, 

речевое развитие 

Чтение  литературы по теме, 

выполнение заданий в 

игровой форме на 

тренировочной площадке, 

решение ситуативных задач, 

дидактические игры. 

Мероприятие  на тему ПДД. 

14.09- 

18.09 

Дары осени.  

 

- Закреплять и расширять знания детей об 

овощах, фруктах, ягодах, грибах;  о пользе 

природных витаминов; 

- Упражнять в различении овощей, фруктов, 

ягод по внешним признакам, месту 

произрастания; знать, какие растут в нашем 

крае; 

-Уточнить знания о многообразном 

использовании  овощей, фруктов, ягод 

человеком в пище; 

- Расширять знания детей о труде взрослых во 

время осенних работ; 

-  Воспитывать бережное отношение к 

«зеленым друзьям», учить беречь природу.  

Познавательное 

развитие, 

Физическое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое, 

речевое развитие 

Отгадывание загадок, чтение  

художественной  литературы, 

рассматривание натуры, 

картин, иллюстраций, 

дидактических пособий, 

составление описательных 

рассказов, 

 коллективная продуктивная 

деятельность, выставки 

творческих  работ  детей; 

слушание и разучивание 

песен, стихов. 

21.09-

25.09 

 

 

Хорошо у нас 

в саду! 

День 

воспитателя и 

- Адаптировать вновь прибывших детей к 

условиям детского сада; 

- Познакомить с д/садом как ближайшим 

социальным окружением ребёнка; 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

Социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

Беседа о д/саде, 

рассматривание картин, 

экскурсия по детскому саду, 

рисование на тему: «Наш 
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 всех 

дошкольных 

работников.  

 - Уточнить и обогатить представления детей о 

профессиях людей, работающих в детском 

саду; 

-Способствовать формированию положи-

тельных эмоций по отношению к детскому 

саду, сотрудникам, детям. 

Формировать первичные представления о 

профессии воспитателя, других профессиях в 

детском саду, положительное отношение к 

ним. 

развитие 

 

речевое  развитие 

 

любимый детский сад!» 

Наблюдение за трудом  вос-

питателя, помощника воспи-

тателя и других сотрудников; 

чтение и разучивание 

стихотворений по теме 

праздника;  

изготовление подарков для 

сотрудников детского сада; 

праздничное мероприятие. 

28.09-

02.10 

Моя семья. 

День 

пожилого 

человека. 

 

 

 

-Продолжать формировать представления 

детей о семье, её членах; 

Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, 

мама, папа и т.д.) Закреплять знание детьми 

своего имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с профессиями 

родителей 

-Дать понятия  «родственники», «родня»;  

-Развивать представление о семье как о людях, 

которые живут вместе, любят друг друга, 

заботятся; 

- Формировать ценностные отношения к 

семейным традициям, обязанностям; 

- Воспитывать заботливое отношение к 

близким людям, чувство взаимопомощи в 

семье. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения к 

пожилым родственникам. 

Социально-

коммуникативное  

познавательное, 

речевое развитие 

Художественно-

эстетическое,  

физическое 

развитие 

Беседы, чтение произведений, 

рассматривание 

иллюстраций, разучивание 

стихотворений о бабушке и 

дедушке, рассматривание 

фотографий «Моя семья»;   

рисование «Моя семья»; 

сюжетно-ролевые, 

дидактические игры. 

Изготовление подарков 

пожилым и поздравление их- 

благотворительная акция ко 

Дню пожилого человека 

«Делай  добро» 

05.10 – 

09.10 

Хлеб – всему 

голова. 

 

- Расширять знания  детей о хлебе как одном 

из величайших богатств на земле.  

-  Рассказать какой путь  он проходит, прежде 

чем попадает на стол, сколько людей работают 

для того, чтобы вырастить и приготовить хлеб; 

- Продолжать активизировать познавательные 

Познавательное 

развитие 

Речевое, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Интегрированные занятия, 

рассматривание картин по 

теме, 

 изготовление поделок из 

солёного теста, 

 чтение художественных 
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способности детей; 

- Воспитывать бережное отношение к хлебу, 

уважение к труду людей, выращивающих хлеб. 

 

произведений, 

 совместная проектная и 

исследовательская деятель-

ность детей и взрослых. 

 

12.10 – 

16.10 

Осень 

золотая!  

- Систематизировать знания детей об осени; 

- Учить видеть изменения в природе осенью, 

называть их, знать периоды осени и их 

особенности; 

- Формировать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы; 

- Воспитывать эстетическое отношение к 

окружающему миру; 

-  Расширять представления об отображении 

осени в произведениях искусства.    

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

речевое развитие 

Интегрированные занятия, 

экскурсии, наблюдения в 

природе, моделирование, 

экспериментальная исследо-

вательская и проектная 

деятельность детей и 

взрослых,  

рассматривание картин, 

чтение произведений, 

слушание музыки, 

продуктивная деятельность. 

Праздник «Осень золотая!» 

19.10-

23.10 

 

Птицы и 

животные 

осенью 

- Формировать у детей обобщённые пред-

ставления о птицах и животных, как живых 

существах, имеющих типичное строение, о их 

подготовке  к  зиме; 

- Развивать умение устанавливать причинно-

следственные связи различного характера, 

использовать для обобщения модель; 

- Продолжать активизировать познавательные 

способности детей; 

- Воспитывать интерес к природе. 

Познавательное 

развитие, 

Развитие речи 

Познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Рассматривание альбомов, 

картин; 

 чтение художественной 

литературы; 

интегрированные занятия; 

рисование, аппликация, 

изготовление поделок;  

беседы, рассказ, наблюдение 

за птицами, отгадывание 

загадок, игры-драматизации, 

 изготовление кормушек. 

Выставка творческих работ 



6 

 

26.10-

30.10 

 

Все работы 

хороши! 

 

- Формировать первичные ценностные 

представления о труде взрослых; 

-  Расширять знания дошкольников о видах 

труда, о различных профессиях, 

активизировать в речи детей названия 

предметов соответствующих различным 

профессиям; 

Воспитывать трудолюбие и уважение к труду 

взрослых,  на примерах труда взрослых 

воспитывать дружелюбие, взаимопомощь, 

вежливость, честность, гуманные чувства; 

- Воспитывать положительное отношение к 

выполнению трудовых обязанностей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сюжетно – ролевые игры: 

«Больница», «Поликлиника», 

«Аптека» и другие; 

Рассматривание сюжетных 

картинок, фотографий, 

альбомов по теме; 

Чтение познавательной и 

художественной литературы, 

интегрированные занятия; 

Дидактические игры: 

«Профессии», «Чей инстру-

мент?» и другие. 

 

Н
о

я
б

р
ь

 

02.11-

06.11 

Неделя 

вежливости 

(этикет, куль-

тура поведе-

ния, гостепри-

имство) 

День 

народного 

единства 

- Формировать представления о формах и 

способах приветствий, культуре поведения, 

желание и умения устанавливать 

положительные взаимоотношения с людьми;  

- Дать первоначальные навыки применения 

норм поведения, взаимопомощи, заботливом 

отношении к людям, гостеприимства; 

- Развивать познавательную активность детей. 

- Воспитывать у детей желание быть 

вежливым к другим, овладевать необходимы-

ми при взаимоотношении в коллективе 

проявлениями вежливости 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие,  

Речевое развитие 

Познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

речевое развитие 

Наблюдения, игровые 

ситуации, формы и способы 

приветствий;  

ситуативные разговоры,  

развивающие игры на 

различение эмоций; сюжетно 

– ролевые игры «Семья», «В 

гости к бабушке», «К нам 

пришли гости» и др.; 

продуктивная деятельность; 

слушание и пение песен  о 

дружбе. 

09.11-

13.11 

Мой дом, моё 

село 

- Расширять представления  о своей слободе, 

познакомить с достопримечательностями  

района;  

-Закрепить знания  об улице, на которой 

живёшь, учить правильно и точно называть 

свой домашний адрес;  

-  Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре;    

- Воспитывать любовь к родному краю. 

Познавательное 

развитие, 

речевое развитие 

 Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное  

развитие 

Чтение художественных 

произведений, разучивание 

стихотворений; 

рассматривание альбомов, 

книг, открыток, фотографий; 

экскурсии по родному краю;  

продуктивная деятельность; 

выставка детских рисунков 

«Моя малая Родина». 

16.11-

20.11 

Донской край, 

казачество 

-Продолжать знакомить с достопримеча-

тельностями региона, в котором живут дети; 

Познавательное 

развитие, 

 Художественно-

эстетическое, 

Чтение художественных 

произведений, разучивание 



7 

 

- Знакомить детей с жизнью донских казаков, 

их традициями, обычаями; 

-Формировать гордость за свой край – 

Ростовскую землю; уважать культуру, обычаи, 

традиции своего народа. 

 

речевое развитие социально-

коммуникативное, 

физическое, 

речевое развитие 

стихотворений, песен; 

просмотр фильмов, 

рассматривание альбомов, 

книг, открыток, фотографий; 

  продуктивная деятельность 

«Изделия донских мастеров» 

23.11-

27.11 

Моя страна, 

моя планета! 

Дружат дети 

всей Земли! 

День матери. 

- Воспитывать через расширение знаний о 

народах, населяющих нашу страну духовно-

нравственные качества личности, патриотизм;  

-Формировать чувство гордости за 

историческое и культурное наследие россиян; 

- Развивать интерес к истории и культуре 

других народов; 

- Закреплять знания о флаге, гимне, гербе 

России; 

- Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран, важ-

но жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Познавательное 

развитие, 

речевое развитие 

 Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

физическое, 

речевое развитие 

  Чтение художественных 

произведений, разучивание 

стихотворений; 

рассматривание альбомов, 

книг, открыток, фотографий; 

экскурсии; слушание музыки; 

продуктивная деятельность; 

Народные игры, 

 выставки одежды, изделий 

разных национальностей, 

продуктивная деятельность, 

выставки совместного 

творчества. «Посиделки у  

самовара с мамами». 

 30.11-

04.12 

Хочу всё 

знать! 

- Расширять представлений детей об 

окружающем мире через знакомство с 

элементарными знаниями из различных 

областей наук; 

- Формировать познавательные потребности, 

развивать исследовательский интерес и 

творчество в процессе практического 

познания; 

- Развивать способности к  эксперимен-

тированию, овладению различными способами 

познания окружающего мира, мыслительными 

операциями; Развивать самостоятельность, 

инициативность, расширять кругозор. 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

художественно-

эстетическое, 

речевое  развитие 

Чтение познавательной и 

художественной литературы, 

разучивание стихотворений, 

загадывание и отгадывание 

загадок; 

речевые игры и упражнения 

на обогащение и активизацию 

словаря; 

экспериментирование,  иссле-

довательская, проектная  

деятельность; 

продуктивная деятельность. 

 

 

 

 

 

07.12-

11.12 

Человек и 

окружающий 

мир 

(игрушки, 

-  Расширять знания об окружающем мире – 

природном, предметном, человеческом; 

- Расширять представления детей об игрушках,  

посуде,  мебели, одежде, обуви, головных 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное,  

художественно-

эстетическое, 

социально-

Чтение художественных 

произведений, разучивание 

стихотворений; 

рассматривание альбомов, 
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Д

е

к

а

б

р

ь 

 

 
 

транспорт, 

мебель, посу-

да, одежда, 

головные 

уборы, обувь) 

                                                                                                                       

уборах, их назначении, истории 

происхождения, прошлом, материале 

изготовления;   

-Уточнить и обогатить представления детей о 

разных видах транспорта и его назначении. 

коммуникативное,

речевое развитие 

книг, открыток, фотографий; 

дидактические, словесные 

игры; 

продуктивная деятельность; 

выставки одежды, посуды, 

игрушек. 

14.12-

18.12 

Здравствуй, 

зимушка-

зима! 

 

-  Расширять и обогащать знания детей  об 

особенностях зимней  погоды (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры); 

- Расширять представления детей о зиме; 

- Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы; 

- Развивать умения вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней 

природы. 

- Расширять знания детей об особенностях 

деятельности людей в городе и селах; 

-  Формировать исследовательский и познава-

тельный интерес в ходе экспериментирования 

с водой и льдом;  

 - Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Познавательное 

 развитие 

Социально-

коммуникативное, 

речевое,  

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие 

Чтение литературы, разучи-

вание стихотворений, песен; 

слушание музыки; 

рассматривание альбомов,  

картин, фотографий о 

природе зимой; 

Наблюдения на прогулке за 

снегом, за зимними погодны-

ми явлениями, катание на  

санках; 

Постройки из снега, конкурс 

построек из снега; 

Эксперименты со снегом и 

льдом; подведение итогов 

новогоднего  конкурса  с 

родителями, выставка 

работ. 
 

21.12-

31.12 

Новогодний 

калейдоскоп. 

-Знакомить детей с традициями встречи  

Нового года  на Руси, познакомить  с родиной 

Деда Мороза;  

-  Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой; 

- Организовывать все виды детской игровой 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

Новогоднего праздника; 

-Вызвать эмоциональное положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное, 

социально-

коммуникативное, 

речевое, 

физическое 

развитие 

Подготовка к новогоднему 

утреннику; ситуативные 

разговоры с детьми о 

правилах безопасного 

поведения в праздничные 

дни: ППБ, ПДД, правила 

поведения на льду; 

чтение о традициях 

праздника на Руси и у 

разных народов,  

продуктивная деятельность; 

изготовление подарков. 

Праздник «Здравствуй, 
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желание активно участвовать в его подготовке; 

-Вызвать стремление преподнести подарки, 

сделанные своими руками  для своих близких. 

 

Новый год!». 
Я

н
в

а
р

ь
 

     

    
 

 

 

11.01-

15.01 

 

Неделя 

народных 

зимних игр и 

забав. 

Рождественски

е колядки. 

 

- Знакомить детей с народными зимними 

играми и забавами; 

- Знакомить с бытом и традициями народа 

зимой; 

- Познакомить с зимними видами спорта; 

- Формировать элементарные представления о 

празднике Рождества, обычаях и традициях 

русского народа. 

 

Физическое,  

художественно-

эстетическое  

развитие 

Социально-

коммуникативное, 

познавательное, 

речевое развитие 

 

Рассказ педагога о традициях 

празднования Рождества с 

рассматриванием открыток, 

чтение колядок; 

праздник «Рождественские 

колядки», «Прощание с 

ёлкой». 

18.01-

22.01 

 

 

Зима в 

природе. 

 

Расширять и углублять знания детей об 

изменениях в живой и неживой природе 

зимой; 

-Продолжать знакомить с многообразием 

зимующих птиц, расширять знания о них 

(внешний вид, повадки, чем питаются);             

-Формировать желание наблюдать за птицами, 

подкармливать их; 

- Расширять знания детей о диких и домашних 

животных, их жизни в зимнее время года; 

-  Воспитывать заботливое и доброжелательное 

отношение к окружающей природе. 

- Расширять представления о местах, где 

всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики 

 

Познавательное,  

художественно-

эстетическое  

развитие 

Социально-

коммуникативное, 

речевое развитие 

 

Чтение стихотворений о зиме, 

заучивание примет и загадок 

о зиме, наблюдения, рассказ 

педагога об изменениях в 

поведении животных зимой, 

рассматривание картин, 

художественное творчество. 

 

 

 

 

 

25.01-

05.02 

Народные 

художествен-

ные 

промыслы 

России, 

народные 

игрушки 

-Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным  

декоративно-прикладным  искусством  

(Городец, Дымка, Гжель, Хохлома, русская 

матрёшка); 

- Закреплять особенности, характерные для 

каждого вида росписи; 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Познавательное, 

социально-

коммуникативное, 

речевое развитие 

Чтение познавательной и 

художественной литературы, 

рассматривание поделок, 

иллюстраций, книг; 

рассказывание и беседы; 

продуктивная деятельность 

(изготовление поделок, их 
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Ф

е 

в 

р 

а 

л 

ь 

 -Воспитывать уважение к труду народных 

мастеров; 

- Воспитывать патриотизм, чувство гордости 

за свою Родину. 

разрисовывание, апплика-

ция); 

выставки детских работ  

продуктивной деятельности. 

08.02-

22.02 

Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать.  

- Расширять представления детей о Российской 

армии, продолжать знакомить детей с профес-

сиями военнослужащих, знакомить с разными 

родами войск (сухопутными, морскими, 

воздушными),  с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); 

с военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России; 

   -  Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как к будущим защитникам 

Родины); 

- Воспитывать чувство уважения к защитникам 

Отечества, любовь к Родине. 

 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

физическое, 

речевое развитие 

Беседы с детьми по теме 

праздника;  чтение художест-

венной литературы; 

Слушание военных песен, 

маршей, разучивание стихов; 

Рассматривание игрушек – 

военной техники, 

изображений военных в 

форме,  картин, фотографий, 

иллюстраций; 

Изготовление подарков для 

пап и дедушек; 

выставка детских рисунков. 

Спортивные  развлечения и 

досуги «Наши папы лучше 

всех!» 

М
а

р
т

 

 

24.02-

05.03 

Самая лучшая 

мама на 

свете! 

 

- Воспитывать чувство любви и уважения к 

женщинам – мамам, бабушкам - желание 

помогать им, заботиться о них; 

- Познакомить с трудом женщин, их 

профессиями, где трудятся; 

 

Познавательное,

художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное, 

речевое развитие 

Организовывать все виды 

детской деятельности (игро-

вой, трудовой, познава-

тельной,  художественной) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке; изготовление 

подарков для мам и бабушек; 

Праздник «8 Марта». 

09.03-

12.03 

Я расту 

здоровым! 

Широкая 

масленица! 

(08.03-14.03) 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни.   

    Уточнить представления, об особенностях 

организма, назначение внутренних органов, 

условиях их нормального функционирования. 

Обобщить представления о потребностях 

человека (свет, тепло, пища, жилище). 

Формировать представление о себе как 

Физическое, 

социально-

коммуникатив-

ное 

Познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

речевое  развитие 

Чтение познавательной  

литературы,  энциклопедий. 

рассматривание  альбомов,  

картин о здоровом образе 

жизни. 
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мыслящем существе. Понимать эмоциональное 

состояние по мимике, жестам, интонациям.  

-Формировать у детей понятия о традициях 

празднования Масленицы, познакомить с 

последовательностью дней масленичной 

недели, традиционных развлечениях в эти дни. 

 

 

 

Развлечение «Масленица» 

15.03-

19.03 

 

Ранняя весна 

в природе 

- Формировать у детей обобщённые 

представления о весне как времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе; 

- Расширять знания о характерных признаках 

весны, о прилёте птиц, о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда, о весенних 

изменениях в природе.  

Познавательное 

развитие 

Познавательное, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

речевое  развитие 

 

Чтение познавательной и 

художественной литературы, 

разучивание стихотворений, 

песен, загадок, примет, 

пословиц;  рассматривание  

альбомов, книг, картин; 

 наблюдения за деревьями на 

участке, птицами, погод-

ными явлениями, экскурсии. 

22.03-

26.03 

 Неделя книги 

 (23-29 марта) 

 

 

 

 

 

 

Открытие 

Первых 

Олимпийских 

игр (24 марта 

- 125 лет)   

- Формировать у детей интерес к книгам, 

чтению; 

- Развивать умение видеть красоту и 

выразительность  языка произведения; 

- Формировать умение передавать свои эмоции 

и впечатления от прочитанного в рассказах, 

рисунках; 

-Развивать грамматический строй речи, 

обогащать словарный запас. 

 

- Расширять  знания детей о значении  занятий 

физкультурой и спортом для роста и развития 

организма; 

Речевое, 

познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Чтение, рассказывание, 

прослушивание аудиозаписей 

произведений; инсценировки 

по произведениям; 

рассматривание иллюстраций 

и портретов писателей; 

продуктивная деятельность; 

выставка книг для детей. 

Экскурсии в библиотеку. 

 

 

 

Спортивное развлечение. 

А
п

р
ел

ь
 

29.03 – 

02.04 

Растения и 

животные 

весной.  

Перелётные 

птицы. 

 

- Обобщить знания детей об изменениях в 

жизни диких животных и растений весной; 

Развивать умение устанавливать причинно-

следственные связи; 

-Расширить представления о перелётных 

птицах, их образе жизни, внешнем виде, 

повадках, пользе; 

- учить  проявлять заботу и внимание ко всему 

живому; 

Познавательное 

развитие 

Познавательное, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

речевое  развитие 

 

Чтение познавательной и 

художественной литературы; 

рассматривание альбомов, 

книг, картин; 

 наблюдения за растениями  в 

природе,  за птицами; 

экспериментирование и 

исследовательская 

деятельность; 
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-Уточнить представления о комнатных 

растениях, строении, способах размножения, 

приёмах ухода. 

участие детей в посильной 

деятельности по уходу за 

растениями и птицами; 

художественное творчество. 

КВН, викторины. 

05.04-

09.04 

Цветущая 

весна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Расширять представления детей о весне; 

- Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения; 

-  формировать представления о работах 

проводимых весной в саду и огороде; 

- Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада; 

- Учить видеть красоту весенней природы в 

продуктивной деятельности; 

- Знакомить со средствами выразительности в 

художественных и музыкальных 

произведениях. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное, 

социально-

коммуникативное, 

речевое  развитие 

Чтение произведений, 

разучивание стихотворений, 

песен; слушание музыки; 

продуктивная деятельность; 

экологическая акция 

«Цветущий детский сад». 

развлечение «Весна красна!» 

 

 

 

 

12.04-

16.04 

День 

космонавтики

60 лет полёта 

Ю.А. 

Гагарина в 

космос. 

-  Знакомить детей с космосом, космической 

техникой. Рассказать о первом советском 

космонавте, о том какую роль играет день 

космонавтики в нашей стране; 

-Объяснить, что представляет собой Солнечная 

система. Формировать первичные 

представления о планетах Солнечной системы, 

звёздах и созвездиях; 

- Прививать любовь к родной стране и чувство 

гордости за успехи в области развития  

космической науки и техники. 

Познавательное 

развитие 

Познавательное, 

социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

речевое  развитие 

 

Чтение познавательной и 

художественной литературы; 

рассматривание альбомов, 

книг, картин; 

Выставки детского творчества 

«Большое космическое 

путешествие» (аппликация, 

лепка, рисование) 

Рассказ, чтение книг, беседа о 

космонавтах. 

 Гагаринский урок «Космос – 

это мы». 
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 19.04-

30.04 

Неделя 

экологии 

   «Берегите    

свою планету» 

День Земли 

(22 апреля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пасха (2 мая) 

-Углублять экологические знания детей, 

воспитывать у них гуманное отношение к 

природе, чувство ответственности за всё живое 

на Земле; 

-Привлекать к посильному участию по охране 

и  защите природы, развивать экологическую 

культуру на основе эмоциональных 

переживаний, практических действий; 

  

Сформировать у детей понятие, что наш 

общий дом – это планета Земля. На Земле 

живут люди и животные. Воспитывать 

уважительное,  бережное отношение ко всему 

живому на нашей планете 

 

 

 

 

 

- Познакомить детей с праздником Светлой 

Пасхи, играми и развлечениями на Пасху;  

- Развивать интерес к традициям, обычаям 

народа: красить яйца, обмениваться ими, печь 

куличи; 

- Воспитывать гостеприимство, быть добрым, 

щедрым. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

речевое развитие 

Наблюдение за природными 

объектами и явлениями; 

экспериментирование и 

исследовательская деятель-

ность; 

чтение познавательной 

литературы,  рассматривание 

картин, иллюстраций; 

участие детей в посильной 

деятельности по уходу за 

растениями и животными, по 

охране и защите природы; 

экологическая  акция 

«Уберём свою планету»; 

«Планета Земля» выставка 

детских рисунков; 

Интегрированное занятие 

«День Земли». 

 

Проведение русских 

народных игр. 

Фольклорный праздник 

«Светлая  Пасха». Выставка 

работ детского творчества. 
 Участие в конкурсах. 

М
а

й
 

03.05-

07.05 

9 Мая - День 

Победы!  

Вахта памяти 

-  Формировать представления о празднике 

посвященном Дню Победы.  

-Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны 

в войне; 

-Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Учить чтить память 

павших бойцов, возлагать цветы к обелискам и 

памятникам;  

-Воспитывать уважение к ветеранам войны; 

-Воспитывать детей в духе патриотизма, 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное, 

художественно-

эстетическое, 

речевое  развитие 

Чтение произведений, 

разучивание стихотворений, 

рассматривание картин, 

выставки творческих работ, 

комплексное занятие  «Мы 

празднуем Победу»;  

-проведение совместного 

мероприятия с библиотекой; 

- возложение цветов к 

обелиску; 

- участие в акции «Читаем 
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любви к Родине. 

 

детям о войне» 

 «Этих дней не смолкнет 

слава!» - выставка работ 

детского творчества 

Праздник, посвященный Дню 

Победы «Мы в мире, дружбе 

будем жить». 

10.05-

21.05 

Неделя 

здоровья. 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международн

ый день семьи 

(15 мая) 

- Расширить знания детей о себе, строении 

своего тела; 

- Систематизировать знания детей о значении 

правильного питания, занятий физкультурой и 

спортом для роста и развития организма; 

-  Развивать интерес к физической культуре и 

спорту.  

- Расширять знания детей о правилах 

безопасного поведения дома, на улице, в 

общественных местах; 

- Рассказать о  терроризме; 

- Воспитывать осознанное выполнение 

требований к безопасности жизни; 

- Формировать ценностные отношения к 

семейным традициям, обязанностям; 

- Воспитывать заботливое отношение к 

близким людям, чувство взаимопомощи в 

семье. 

Физическое 

развитие 

 

 

Познавательное, 

социально-

коммуникативное

развитие 

 

 

 Чтение рассказов, рассмат-

ривание энциклопедий, 

картин,  иллюстраций; 

Беседы о правилах 

пользования бытовой 

техникой, правилах пожарной 

безопасности; 

чтение  литературы по теме; 

  рисование по теме 

«Осторожно, огонь»; 

выполнение заданий в 

игровой форме на 

тренировочной площадке, 

решение ситуативных задач. 

 

Спортивное развлечение 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья!» 

 24.05-

31.05 

 

Счастливое 

детство. 

До свиданья, 

детский сад! 

- Обобщить знания детей  о счастливой поре в 

жизни человека – детстве, о том, что делается в 

нашей стране для детей; 

-Помочь ребёнку осознать значимость своей 

личности; 

-Расширять представления о школе, об учебе, 

школьных принадлежностях, профессии 

учителя, о правилах поведения в школе; 

  Чтение рассказов, рассмат-

ривание энциклопедий, 

картин,  иллюстраций; 

Беседы о правах ребёнка, 

рисование на тему прав 

ребёнка; 

Организовывать все виды 

детской деятельности вокруг 
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- Формировать эмоционально- положительное 

отношение к школе. 

темы прощания с детским 

садом и поступления в 

школу. 

Выставка детских работ, 

посвящённая Дню защиты 

детей «Планета детства», 

«Мой  любимый  детский 

сад» 

Праздник «До свидания, 

детский сад!». 


