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Период Тема периода Рекомендуемые темы недели Цели и содержание работы Рекомендуемые итоговые 

мероприятия 

1 сентября День знаний День знаний Развитие познавательного интереса (к школе, книгам, школьным 
принадлежностям). Формирование представления о профессии – 

учитель. 

Показ презентации. 
Игровая программа 

1 неделя 
сентября 

Я иду в детский сад Наш любимый детский сад всех нас 
видеть очень рад   (Как с ребятами 
дружить и без грусти день 
прожить?) 

Развитие познавательного интереса, интереса к сверстникам, их 
увлечениям. Закрепление знаний об  адресе детского сада, 
расположение помещений в здании д/с,  правил сада, группы, 
правил поведения при ЧС (пожар, чужой человек).  
Формирование представления о бережном отношении к 
имуществу д/с и группы, о профессиях  сотрудников. 

Фотовыставка «Где я был летом» 

Выставка рисунков «Моя любимая 
игрушка» 

Развлечение - квест «Найди клад в 
детском саду» 

 

2 неделя 
сентября 

Кто оставил полоски на 
перекрестке? 

 С правилами я дружу, всем об этом 
расскажу! 

Расширение  представления детей о ПДД: названия участников 
дорожного движения, виды дорожных знаков, правила 
пассажиров, работа светофора, жесты регулировщика, поведения 
в аварийно – опасных ситуациях. Формирование представления 
о профессиях – инспектор, шофер.  

Викторина «Знатоки ПДД» 

Театрализованное представление 

 

3 неделя 
сентября 

Осень, осень в гости 
просим! 
 

Листья опадают, птицы улетают, 
когда это бывает? 

 

 

 

 

 

Расширение знания детей об осени, ее признаках: изменение 
продолжительности дня, изменения в живой и неживой природе, 
представления детей об особенностях отображения осени в 
произведениях искусства:  поэзия, картины, музыка. Воспитание 
бережного отношения к природе. Закрепление знания о 
временах года, о названии осенних месяцев, народных приметах 
и осенних традициях на Руси, о правилах безопасного поведения 
в природе. 
Расширение представлений  о дарах леса (грибы, ягоды, орехи), 
сада(фрукты, ягоды), огорода(овощи), о хлебе, о труде людей 
осенью, заготовке продуктов, уборке урожая, заготовке кормов 
для животных. Формирование представлений о правильном 
питании.   

 

 

 

 

Литературная гостиная «Осень» 

 

 

Выставка работ из  природного 
материала «Осенняя фантазия» 

 

 

 

   4 неделя 

сентября 

 

Что в корзинку я беру у медведя во 
бору? 

 

1 неделя 
октября 

 

Куда улетают птицы? 

Развитие познавательного интереса (что меняется осенью в 
природе, что заставляет птиц улетать в теплые края). 

Расширение знания детей о перелетных птицах, об особенностях 

внешнего вида, строении, питании. знакомство с птицами, 
занесенными в Красную книгу. Воспитание эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания. 

 

 

 

Музыкальное развлечение 
«Осенние картинки» 

2 неделя 
октября 

Как звери Осень встречали. Закрепление и пополнение знаний детей о диких животных 
Красноярского края: названия, внешний вид, повадки, названия 
жилищ, питание, детеныши. Формирование представлений об 
охране флоры и фауны. Воспитание понимание того, что в 
природе все взаимосвязано. Формирование основ безопасного 
поведения в лесу. 

3 неделя 
октября –  

Моя страна - Россия Нет земли на свете краше родины 
нашей 

Расширение и обогащение знаний детей о родной стране – 

России, о столице, городе – Москва, Закрепление знаний о 
Литературно – музыкальный 
праздник «Мы – россияне» 



2 неделя 
ноября 

флаге, гербе и гимне России, о том, как зовут президента. 
Формирование познавательного интереса, знакомство с 
достопримечательностями, историческими фактами, 
достижениями, великими людьми нашей страны.  

 

«Что одному не под силу, вместе 
все осилим» - спортивный досуг 

 

Там где трудно одному, справлюсь я 
с друзьями 

День народного единства 

Расширение представлений детей о государственном празднике, 
сообщение детям элементарных сведений об истории России, 
рассказать детям о героях России. Воспитание уважительного 
отношения к людям разных национальностей и их обычаям. 
Приобщение детей к социокультурным ценностям общества. 

Наш город Красноярск Расширение представлений об истории Красноярска, 
географическом расположении, природе (Столбы, Роев ручей), 
культуре, спорте, знаменитых людях Красноярска, названиях 
улиц, о том, какие памятники есть в городе. 

Викторина «Знатоки» 

 Мой Красноярский край Расширение представлений детей о родном крае, знакомство с 

географическим расположением, климатическими условиями, 
природой, животным миром, населением, промыслами,  
культурой,  промышленностью, наукой, спортом. Воспитание 
любви к «малой Родине», гордости за земляков. 

Создание альбомов по истории, 
природе, промыслах 
Красноярского края 

Выставка предметов народного 
творчества 

Познавательная игра- викторина 
«Знатоки родного края» 

Выставка рисунков «Великий 
край» 

3-4 неделя 

ноября 

Почему белый 
медведь не живет в 
Африке? 

 Приключения в джунглях.  Развитие познавательного  интереса детей, расширять 
представления детей о названии животных жарких стран их  
детенышей, особенности среды обитания, образа питания, 
названия жилища. Развитие умения использовать 
энциклопедическую литературу, Формирование основ 
безопасного поведения в природе.  

Интеллектуальная игра «Зов 
джунглей» 

 

Спортивное развлечение 
«Африканские приключения» 

 

 Как Умка друга искал.  Знакомство детей с животными полярных районов Земли, 
систематизация знаний об этих животных, их образе жизни, 
питании, жилище, о климатических условиях в полярных 
районах, развивать способность устанавливать причинно – 

следственные  связи между особенностями среды обитания и 
свойствами живых организмов, в этой среде обитающих. 

Составление карты – паззла 
«Природа Севера и ее обитатели» 

1-2 неделя 
декабря 

Эх, как хороша 
Зимушка - зима 

Почему снег белый? 

 

 

 

 

 

 

Расширение знаний детей о времени года зима, о приметах  
зимы, об изменении продолжительности  дня, закрепить знание  
названий  зимних месяцев, познакомить с народными приметами  
зимы, Формирование исследовательский интерес, учить  
замечать сезонные изменения  в живой и неживой природе,  
Знакомство с зимними видами спорта, народными играми в 
зимний период на улице, современными зимними забавами. 
Развитие восприятия  разных настроений зимы в поэзии, прозе, 
живописи. 

 

Физкультурный досуг «Мы мороза 
не боимся» 

 

Литературная гостиная – поэзия, 
музыка, произведения искусства 

 

Выставка рисунков «Волшебница 
зима» 



3-4 неделя 
декабря 

Новый год шагает по 
планете 

 

 

 

Мастерская деда Мороза 

 

 

 

Развитие интереса к традициям празднования Нового года на 
Руси, в других странах. Расширение  представления об истории 
Новогоднего праздника. Воспитание  у детей интереса к 
познанию культурных обычаев. Изготовление украшений, 
открыток, подарков, оформление группы 

 

Выставка поделок «Новогодние 
фантазии» 

 

Новогодний утренник 

1-2 неделя 
января 

В гостях у сказки Можно разные сказки прочесть – 

только в сказке чудо есть 

 

 Знакомство с героями  русских народных сказок, 
иллюстрациями известных художников,  развивать интерес к  
театрализации, художественно – творческой деятельности. 

Театрализованные  игры 

Викторина «В гостях у сказки» 

Вернисаж «Сказочные герои» 

3 неделя 
января 

День рождения 
детского сада 

Поздравить дети  рады любимый 
детский сад 

Расширение представлений детей о традициях детского сада, 
Формирование уважительного отношения к сотрудникам, 
Развитие ь самостоятельную творческую деятельность: 
изготовление украшений и подарков ко дню рождения детского 
сада, подготовка музыкальных и танцевальных номеров 

Выставка детских рисунков «Мы 
поздравляем детский сад» 

Музыкальное развлечение 
«Поздравляем любимый детский 
сад» 

Выпуск газеты «Наша группа» 

1 – 2  неделя 
февраля 

Русь мастеровая Город мастеров 

 

 

 

 

 

Расширение представлений о русском декоративно – 

прикладном искусстве, о промыслах, отличительных 
особенностях каждого вида росписи, о быте русского народа, 
Воспитание чувства гордости за созданные предками 
материальные и духовные ценности.  
 

Создание альбома  «Русский 
народные промыслы» 

 

Фольклорный праздник «Русская 
изба» 

 

 

3 неделя 
февраля – 

3 неделя марта 

 

 

Моя семья. 
  Мой уютный  дом. 

 

 

Я хочу как папа стать, чтоб Отчизну 
защищать. 

 

Расширение представлений детей о Российской армии, о 
государственном  празднике -День защитников отечества,  о 
храбрых  воинах защищавших нашу страну от врагов, о  героях 
России, былинных богатырях. Формирование гендерных 
представлений: мальчиков- стремление быть сильными, 
смелыми защитниками Родины. Знакомство с разными родами 
войск, боевой техникой. 
 

 

 

Тематическое занятие «Рядом с 
папой» 

 

Спортивный праздник «Папа и я – 

спортивная семья» 

 

Никогда не буду маму огорчать 

 

 

 

 

Расширение  представлений детей об истории праздника,   о 
семье, родословной, именах членов семьи, их профессиях, 
маминых заботах, расширение гендерных представлений.  
Подготовка к празднику, изготовление подарков, украшение 
группы, подготовка музыкальных и танцевальных номеров 

 

Выставка детского творчества 
«Мамочка любимая» 

Праздник «Мамин день» 

Создание книги рецептов 

 Привел я маму в детский сад, ее 
поздравить очень рад 



Как Фиксики друзей искали. 
 

Развитие интереса детей к различным свойствам материалов и 
функциям приборов: мебель, электроприборы, посуда, одежда, 
обувь. Формирование представлений о разных профессиях, об 
особенностях профессиональной деятельности.  Закрепление 
знания  правил безопасности. Установление связей между 
трудом людей разных профессий. Воспитание уважения к 
трудящемуся человеку. 

Выставка поделок из бросового 
материала «Наши помощники в 
доме» 

Викторина «Что? Где? Когда?» 

Изготовление плаката «Моя 
безопасность» 

4 неделя 

марта –  

2 неделя 
апреля 

Путешествие по 
планете Земля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Едем, плывем, летим! 
 

Расширение  представлений о глобусе, как макете земного шара, 
карте мира, материках, странах, народах,  морях, океанах. 
Развитие познавательного интереса, желание узнать о жизни 
людей в других странах. Закрепление знания о воздушном, 
морском, железнодорожном транспорте. 

Игра «Путешественники» 

 

Спортивно –  развлекательный 
досуг «Вокруг света» 

1 Апреля – День смеха! Развитие интереса к литературным и изобразительным 
юмористическим  произведениям,  установление ассоциаций с 
веселыми событиями происходящими в группе и дома, 
формирование желания порадовать шуткой других людей. 

Детское книгоиздательство: 
журнал «Смешинки» 

 

 

О планетах чтобы знать, надо в 
космос нам слетать 

Знакомство с названием планет, ролью солнца в жизни Земли и 
других планет Солнечной системы, местом Земли среди этих 
планет. Расширение представлений о людях, которые первые 
полетели в космос: Юрий Гагарин, первая женщина – космонавт 
Валентина Терешкова. Развитие интереса к профессии – 

космонавт, их качествами. 

 

Создание макета Солнечной 
системы  
 

Выставка рисунков 

«Загадочный космос» 

3 – 4 неделя 
апреля –  

 

 

 

 

 

1 неделя мая 

 

 

Звонче птичьи голоса, 
в гости к нам пришла 

Весна! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Почему сосульки плакали? (Куда 
исчез Снеговик?) 

 

 

Формирование у детей обобщенных представлений о весне, 
приспособленности растений и животных к изменениям в 
природе. 
Расширение знаний о характерных признаках весны: о прилете 
птиц, о связи между явлениями живой и неживой природы и 
сезонными видами труда. 

Целевая  прогулка по территории 
детского сада «Весенние приметы» 

 

День Земли – музыкально-

экологический праздник 

 Великий май, победный май! Расширение представлений детей о празднике  Победы, о героях 
Великой Отечественной войны, о том, почему отмечают День 
Победы  9 мая. Знакомство с памятниками героям, с 
литературными  и музыкальными произведениями о ВОВ. 
Рассказы о воинских наградах старшего поколения. Воспитывать 
в духе патриотизма и любви к Родине. 

Литературно музыкальный  вечер     
« Великий май, победный май!» 

 

Экскурсия к мемориалу Победы. 

2 – 4 неделя 

 

мая 

 

 

Скоро лето! Пусть ярко солнце светит для всех 
для всех  на свете 

(для старших групп тема на 3 

недели) 

Знакоммство детей с сезонными изменениями в живой и 
неживой природе в конце весны. Расширение представлений о 
цветах, насекомых, птицах. Закрепление представлений о 
правилах безопасности при играх на улице в теплое время года. 

Развлечение «Бал цветов» 

Выставка  творческих работ 

День защиты детей – музыкально-

спортивный праздник 

До свидания детский сад! 
(3-4 неделя)  

 

Развитие интереса к школьной жизни, расширение знаний о 
школе, учебных принадлежностях, профессии – учитель, 
подготовка музыкальных, танцевальных и литературных 
номеров к празднику прощания с детским садом 

 

Выпускной бал  
Стенгазета  «Мы  - выпускники» 

 



 


