
 



 

Земля – наш 

общий дом 

11.10-

22.10 

Систематизировать представления детей об условиях жизни на 

Земле - активизировать знания о том, что в разных местах Земли 

условия разные, но несмотря на это человек растения и животные 

приспособились жить почти везде. Развивать воображение, 

речевую активность, эстетическое восприятие, формировать 

образные представления. Развивать логическое мышление при 

решении проблемных ситуаций. Воспитывать бережное отношение 

к природе, чувство взаимовыручки, стремление оказывать 

помощь друг другу. 

Дети разных 

стран – друзья 

25.10-

29.10 

Продолжать работу по знакомству детей с бытом и культурой 

разных стран, интересными событиями и традициями Индии, 

Японии, Англии. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Моя Родина– 

Россия 

01.11-

05.11 

Формировать у детей знания о своей родине, 

патриотических чувств, гордости и любви к России. 

Гимн, флаг, герб 

России 

08.11-

12.11 

Закреплять знания о России, государственной символике 

- гербе, флаге, гимне, формировать у детей любовь к своей родной 

стране. 

Москва – 

столица России 

15.11-

19.11 

Формировать представление о Москве - главном городе, 

столице России. Расширять кругозор, обогащать знания о 

достопримечательностях Москвы. 

Герои России 22.11-

26.11 

Увлечь детей примерами из отечественной истории и 

современной, свидетельствующими о преданности 

соотечественников к Родине их смелости. Воспитывать чувства 

уважения к людям, совершившим подвиг во благо    

Отечества,    другого    человека,    национальной гордости, 

гражданственности и патриотизма. 

Зимушка-зима 29.11-

03.12 

Закреплять с детьми признаки зимы, названия зимних месяцев, 

представления о зимних природных явлениях («метель», 

«гололѐд», «оттепель», «вьюга»). Продолжать знакомить со 

способами приспособления растений и  животных к зиме.  

Новый год 

спешит к нам 

в  гости 

06.12-

10.12 

Расширять представления детей о традиции 

празднования новогоднего праздника в нашей стране и за рубежом 



Елка-красавица 

детям очень 

нравится 

13.12-17.12 Познакомить детей с историей возникновения народной традиции – 

украшение елочки на новогодний праздник. Развивать представления 

о новогодних елочных игрушках в разные годы. Расширять кругозор 

детей на основе материала, доступного пониманию детей: стихи, 

рассказы, сказки, беседы об истории появления елки как символа 

новогоднего праздника. Воспитывать бережное отношение к 

елочке. 

Все встречают 

Новый год – 

дружно встали в 

хоровод 

20.12-30.12 Формировать представления детей о Новогоднем празднике, как 

готовятся к нему; учить развивать способность к наблюдению, 

делать выводы, сравнивать; развивать речь; создавать радостное 

настроение к празднику. 

Зимние забавы 10.01-14.01 Расширять представление детей о зимних забавах и развлечениях. 

Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. Воспитывать любовь к 

родной природе, к русской зиме. 

Зимние виды 

спорта 

17.01-21.01 Сформировать у детей представления о спортивных играх 

современности, как части общечеловеческой культуры. Познакомить 

детей с зимними видами спорта. Развивать у детей положительную 

мотивацию к занятиям физической культурой и спортом, а также 

потребности в новых знаниях о способах сохранения и укрепления 

здоровья. Формировать потребность в двигательной активности, 

интерес к спорту и физическим упражнениям, представления о 

правилах безопасности во время проведения зимних игр; 

воспитывать чувство гордости за спортивные достижения 

олимпийских чемпионов. 

Зимняя природа 24.01-28.01 Продолжать знакомить детей с сезонными изменениями в природе, 

замечать красоту природы, знакомить с многообразием родной 

природы. Использовать в процессе ознакомления с природой 

произведений художественной литературы, музыки, народных 

примет. 

Почетное звание 

– солдат 

31.01-11.02 Формировать представления о том, как в годы войны храбро 

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Формировать патриотизм, любовь к Родине. Формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины. Формировать у девочек уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 



Будущие 

защитники 

Родины 

14.01-18.01 Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. 

Праздник 23 

февраля 

21.02-25.02 Расширять представление детей о Российской армии; знакомить с 

разными видами войск и боевой техники; рассказать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину; о преемственности 

поколений защитников Родины. 

Мамин день 28.02-4.03 Закреплять знания о профессиях мам и бабушек, труде женщин 

дома. Расширять гендерные представления, воспитывать в 

мальчиках представление о том, что мужчины должны внимательно 

и уважительно относиться к женщинам. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких людей добрыми делами. 

Традиции и 

обычаи нашего 

народа 

9.03-11.03 Расширять представления детей об искусстве, традициях и обычаях 

народов России; продолжать знакомить с народными промыслами, 

обрядами, календарными праздниками, приметами, пословицами, 

поговорками, сказками; воспитывать интерес и любовь к народной 

культуре и традициям. 

Родной край 14.03-18.03 Расширять представления детей о родном крае, его 

достопримечательностях и особенностях природы Обратить 

внимание на региональные особенности времѐн года (животный и 

растительный мир), а также на животных и растения, занесѐнных в 

Красную книгу. Воспитывать любовь и привязанность к родному 

краю. 

Давай пойдѐм в 

театр 

21.03-25.03 Расширять представления о театре: его видах, театральных 

профессиях, театральной терминологии. Развивать и поддерживать 

творческую     самостоятельность, инициативу в театрализованной 

деятельности. Совершенствовать речевую,  коммуникативную, 

познавательную активность. Воспитывать основы театральной 

культуры. Развивать интерес к театральному искусству, 

способность эстетического восприятия произведений театрального 

искусства. 



 

Весна-красна 28.03-1.04 Продолжать знакомить детей с признаками весны; формировать 

наблюдательность и умение делать выводы; воспитывать интерес к 

природным явлениям и бережное отношение к природе 

Природа 

проснулась – 

весне 

улыбнулась 

04.04-08.04 Учить детей определять закономерности и особенности изменений 

природы; развивать познавательный интерес к природе, желание 

активно изучать природный мир - искать ответы на вопросы, 

высказывать догадки и предположения, эвристические суждения; 

воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании 

природе, и эстетические чувства, связанные с красотой природного 

мира; формировать основы гуманно- ценностного отношения к 

природе, ориентацию на сохранение природных объектов 

ближайшего окружения, проявление ответственности за свои 

поступки. 

Герои космоса 11.04-15.04 Систематизировать представления у детей об основных 

планетах   солнечной   системы,   о космосе,   о первом  

космонавте Ю. Гагарине и о современной космонавтике и   ее 

героях. 

Великие герои 

прошедшей 

войны 

18.04-22.04 Воспитывать у детей уважение и чувство благодарности ко всем, кто 

защищал Родину, на основе конкретных исторических фактов, 

доступных детям и вызывающих у них эмоциональные переживания; 

учить детей давать полный ответ; развивать речь, внимание, 

память детей; активизировать мыслительную деятельность 

Праздник весны 

и труда 

25.04-29.04 Формировать представления о Празднике весны и труда. Расширять 

знания о профессиях (шофер, почтальон, продавец, врач). 

Воспитывать положительное отношения к труду, желание трудиться. 

День  Победы  4.05-6.05 Закрепить знания   о Великой Отечественной Войне. Воспитывать 

чувства любви, уважения к людям, которые защищали нашу страну. 

До свидания, 

детский сад! 

11.05-31.05 Организовать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, 

чтения) вокруг темы прощания с детским садом и поступления в 

школу. Формировать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й класс 



 

 


