
Сентябрь   
 Рекомендуемые темы Цели  и содержание Рекомендуемые итоговые мероприятия 

Наш любимый 
детский сад всех 
нас видеть очень 
рад 

 

«Чтобы не было беды, со светофором ты дружи» 

«Правила дорожные знать каждому положено» 

Формирование представлений об опасных для человека 
ситуациях и способах поведения в них.  Передача детям знаний 
о правилах дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства. 

Коллективная аппликация «По дороге в 
детский сал» 

 

«Как встретились кукла с машинкой?» 

«Наши друзья – игрушки» 

Развитие мотивации общения у детей младшего  возраста к 
детскому саду через создание игровых, проблемных ситуаций 

Формирование дружеских, доброжелательных отношений 
между детьми через различные виды игровой деятельности.  

Выставка «Моя любимая игрушка» 

 

Досуг «Моя любимая игрушка» 

 

 

Фотогазета «Наша группа» 

«Раз, два, три, четыре, пять, жаль что всех не 
сосчитать!» 

«Тут полным, полно ребят, что за дом  здесь?  

...Детский сад!» 

«Детский сад  ребятам рад!» 

«Спасибо нашим докторам, что не страшна простуда 
нам!» 

«Добрый доктор Айболит, всех ребяток излечит!» 

«Кто работает в саду,  куда с радостью иду?» 

Формирование положительного отношения к профессии врача. 
Уточнение  представлений о роли лекарств в лечении болезни, 
формирование сознательного отношения к собственному 
здоровью. 

Целевая прогулка в медицинский кабинет 

Октябрь   
Что нам осень 
принесла 

1-2 неделя 

 

 

 

 

3-4 неделя 

Осень, осень в гости просим, с листопадом и 
дождем, перелетным журавлем» 

Расширение представлений детей о природе осенью, деревьях, 
кустах, изменениях, происходящих осенью в живой и неживой 
природе. Значение леса в жизни людей. 
 Воспитывать бережное отношение к природе, способность 
любоваться её красотой. 

Выставка рисунков «Краски осени». 
Групповое развлечение «В осеннем лесу». 
Вечер стихов об осени. 

«Осень в гости к нам пришла. Что в корзинке 
принесла?» 

«У медведя во бору…грибы, ягоды беру» 

«Много нужно овощей, чтоб сварить кастрюлю 
щей»  
«Жители витаминной страны» 

Формирование представлений детей о дарах природы через 
реализацию проектов. Знакомство с овощами и фруктами 

(местные, экзотические). 
Классификация: по внешнему виду, по форме, цвету, вкусу.  
Труд людей на огороде, заготовки. 

Физкультурный досуг «У медведя во бору»  

Совместная аппликация «Грибная поляна». 
«Праздник осени» (музыкальный) 
 

Коллективное рисование «Заготовки на 
зиму». 

Ноябрь   
Мир вокруг нас 

 

 

 

 

 

«В гости к Лисе Патрикеевне» 

 «Путешествие по лесным домишкам» 

  «Милый зайка, где твой дом? В гости мы к тебе 
идем!» 

Расширение знаний детей о внешнем виде и образе жизни 
диких животных (еж, медведь, лиса, заяц, волк), жилищ, 
детенышей, особенностей питания. 
Как спасаются от холода и от своих врагов. 
Какую помощь оказывают люди лесным зверям. 

Вечер загадок и отгадок. 
Развлечение «Путешествие в лес к зайцу». 
 Показ театра:«Рукавичка»,  «Теремок». 

«Кто сказал: « Мяу?».. 
 «Рано, рано поутру, кто кричит: «КУ-КА-РЕ-КУ»?» 

 «Где живет цыплёнок?» 

Расширение знаний детей о домашних животных, птицах  и их 
детёнышах  через различные виды деятельности. Характерные 
особенности внешнего вида, поведения, образа жизни 
домашних животных; помещения, где содержатся, польза для 
человека. Обобщающее понятие «домашние животные», 
узнавать их по описанию. 
 

Составление альбома «Домашние животные 
и птицы» 

.Драматизация: РНС «Зимовье зверей» 

Показ настольного театра «Цыплёнок». 



«Рыбки плавают в пруду, не поймаешь не одну!» 

«Ночью темень, ночью тишь, рыбка, рыбка, где ты 
спишь?» 

Формирование знаний детей о внешнем виде рыб, среде 
обитания. 

Коллективный коллаж «Аквариум». 
 

«В зоопарк мы прибежим, кто живет там, 
поглядим!» 

«Где обедал, воробей?» 

«Тигра, льва, слона, жирафа – встретить могут  где 
ребята?» 

Расширение представлений  детей о диких животных жарких и 
холодных стран, их внешнем виде, характерных особенностях. 

Просмотр фильма (презентации) о жизни 
животных 

Декабрь   
Здравствуй 
Зимушка - зима 

 

 

 

 

 

«Кто нам заморозил нос?» 

«Сказка снежного колобка» 

«Какие заботы у Зимы-рукодельницы» 

Расширение представлений детей об окружающей природе, 
формирование у детей представление о времени года – зима, о 
сезонных изменениях. 

Коллективная работа «Зимние узоры» 

«В гости в первый день недели, к нам синицы 
прилетели…» 

«Кто к кормушке прилетел?» 

«Зачем нужны кормушки?» 

Формирование представлений детей о зимующих птицах через 
проектную деятельность. 

 Коллективная аппликация: «Птицы на 
кормушках». 
Акция «Покорми  птиц»  

«Что в мешке у Дед Мороза?» 

«Как звери ёлку наряжали» 

«Здравствуй, здравствуй, Новый год – ты такой 
хороший!» 

Расширение знаний детей о новогоднем празднике через 
различные виды деятельности. 

Посещение выставки «Мастерская Деда 
Мороза».  
Праздник Новогодней ёлки, украшение ёлки 
в группе. 

«Раз рука, два рука, лепим мы снеговика!» 

«Чем зима нас веселит?» 

«Кому санки, кому лыжи, кому - клюшки и коньки, 
наступили для детишек благодатные деньки» 

Формирование знаний  детей о зимних играх и забавах и 
способах безопасного поведения через организацию игровой 
деятельности.. 

Игры-забавы на прогулке. 
Физкультурный досуг «Мы мороза не 
боимся». 
Сооружение снежных построек (совместно с 
родителями). 

январь Тема Цель  
Сказочная 
страна 

1-2 неделя 

 

 

3 неделя 

 «Кто, кто в теремочке живёт?» 

« В гостях у сказки» 

«В мире много сказок, грустных и смешных и 
прожить на свете нам нельзя без них» 

 

Обобщение знаний и расширение представлений  детей о 
сказках. Формирование у детей интереса  к  различным  видам 

театра. Воспитание бережного отношения к книге. 
Развитие у детей творческого воображения,  умения применять 
средства выразительности в передаче образов. 

Выставка книг со сказками «Моя любимая 
книга» 

Путешествие в библиотеку 

Показ кукольного театра (поход в театр) 

«Какой русский сувенир покорил уже весь мир?» Формирование интереса детей к русскому народному 
творчеству  через различные виды деятельности. Народная 
игрушка (дымковская  игрушка, матрешка).  Народные 
промыслы (деревянные и глиняные изделия – посуда, 
сундучки;  вышивки; народный костюм). Устное народное 
творчество. Использование фольклора при организации всех 
видов детской деятельности 

Фольклорный досуг «У бабушки Маланьи». 
Выставка рисунков «Расписные игрушки».  
Выставка матрёшек (совместно с 
родителями). 

февраль    

Я все вокруг 
меня 

«Глазки, ушки и носы, быть здоровыми должны» 

«Что такое наше тело, что оно умеет делать?» 

Формирование представления о себе, как о человеке («у меня 
есть тело», «тело нужно, чтобы жить»; «я отличаюсь от 
животных»; «из каких частей состоит моё тело? »). 

Просмотр мультфильма «Мойдодыр» 



«К цифре «Семь» прибавлю «Я»,  и получится 
семья» 

«Папа, мама,  я  - очень  дружная семья!»  

Формирование представления о семье и её членах, о 
доброжелательных отношениях родных людей; об 
эмоциональном состоянии членов семьи. 

Развлечение «Бабушкины сказки». 
Фотогазета «Моя семья». 
Совместные спортивные праздники с 
родителями. «Аты-баты, аты-баты, на парад идут солдаты» 

«Праздник есть у нас один, этот праздник – день 
мужчин» 

Формирование патриотических чувств дошкольников 

«Мы по городу шагаем, много видим, наблюдаем» 

 

Формирование понятия «город», воспитание любви к городу, в 
котором живешь. 

Коллективная аппликация «Моя улица» 

март    

Мамины заботы «Много мам на белом свете, всех их очень любят 
дети!» 

«Кто вас детки крепко любит? Кто вас нежно 
приголубит?» 

«Вот какая мама – золотая прямо» 

Развитие доброго отношения и любви к своей маме  через 
различные виды деятельности. 
 

Праздник «8 Марта». 
Изготовление подарков для мам, бабушек. 

«Кружка, ложка, стул, кровать – всех вещей не 
сосчитать!» 

«На чем мы сидим? Из чего едим?» 

Расширение  знаний детей о посуде, мебели, электроприборах,  
о их назначении в жизни человека, о безопасном ее 
использовании. 

с/р игра «Новоселье» (конструирование 
мебели из  бросового материала).  
 

«Шуба, шапка, сапоги – что надеть нам подскажи…» 

«У Любочки – юбочка. У Пашки – рубашка» 

«Как наряды хороши, одевайся для  души»» 

Расширение  знаний детей об одежде через познавательно-

исследовательскую деятельность. 
Выставка головных уборов. 
 

«Мамы разные нужны, 
« Мамы всякие важны» 

«Мама спешит с работы»  

Уточнение и закрепление знаний детей о профессиях  через 
различные виды игровой деятельности. 

Выпуск газеты «Мама на работе» 

апрель  
Земля – наш 
общий дом 

1-2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

Однодневный проект «День смеха» Создание условий для положительных эмоций, формирование 
умения реагировать на шутки,  

Музыкально-спортивное развлечение «В 
тридевятом царстве» 

«Едем. Летим. Плывём» 

«На чём нам добраться в гости к Мишутке?» 

«И плывем, и летим – много мест мы посетим!» 

 «Мы едем, едем, едем в далекие края…» 

Формирование знаний у детей о разных видах транспорта,  
через реализацию проекта «Путешествие» 

 

Создание плаката «Защити природу» 
(презентация среди одновозрастных групп) 

 

«Чтоб земля была красивой, нужно быть к ней 

бережливым» 

«Почему зайка плачет?» 

Формирование у детей представлений об опасных для человека 
и окружающего мира природы ситуациях и способах 
поведения в них. 

«Почему воробей нам сказал: «Спасибо»?» 

«О чём поёт синичка?» 

Расширение знаний у  детей о  птицах, их характерных 
особенностях, о месте обитания, питании, окраске перьев. 
Воспитание любви к живой природе.          

Просмотр и обсуждение   мультфильма  
 

май    

Солнце 
пригревает, 
природу 
пробуждает 

«К нам весна шагает быстрыми шагами» 

 

 

Расширение представлений детей об окружающей природе, 
формирование у детей представление о времени года – весна, о 
сезонных изменениях. 

Коллективная аппликация «Подснежники» 

«На окно скорее глянь, здесь у нас цветет  герань» 

«Их встретишь в поле, на лугу, в квартире и у нас в 
Формирование знаний у детей о цветах через организацию 
познавательно-исследовательской деятельности. 



 

 

 

саду» 

«Бабочка порхает, о друзьях всё знает» 

«Шестиногие малыши» 

«Чаепитие у  мухи-Цокотухи»  

Расширение знаний детей о насекомых, их разнообразии и 
характерных признаках   через различные виды деятельности. 

Создание коллажа «В гостях у мухи-

цокотухи» 

«Мы ребята сильные, дружные, спортивные» 

«Раз. Два. Три. Четыре. Пять – всех друзей не 
сосчитать!» 

«Если с другом вышел в путь..» 

Формирование нравственных основ личности в процессе 
формирования представлений о дружбе. Развитие у детей 
интереса к здоровому образу жизни. 

Физкультурный досуг 

«Здравствуй, лето!» 

 


