


2 группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
 
Дата Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 

01 сентября-  

11 сентября 

"Детский сад - 

чудесный дом. 

Хорошо живется в 

нем!" 

Адаптировать детей к 

условиям детского сада. 

Познакомить с детским 

садом, как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка(помещение и 

оборудование группы;  

личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.) Познакомить 

с детьми , воспитателем. 

Способствовать 

формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателем, детям. 

 

14 сентября – 
25 сентября 

"Осень, осень, в 
гости просим" 

Формировать элементарные 
представления об осени. (сезонные 

изменения в природе, одежда людей 

осенью, изменения на участке). Дать 
первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах грибах. Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные листья, 
рассматривать их, сравнивать по 

форме и величине. 

Выставка 
детского 

творчества. 

 28сентября-  09 
октября 

"На детской 
площадке у нашего 

дома иду я 

дорожкой 

знакомой" 

Знакомить детей с родным городом, 
его названием, объектами ( улица, 

дом, магазин, поликлиника); с 

транспортом "городским", 

профессиями( врач, продавец, 
полицейский) 

Фото - альбом 
"Прогулки по 

родному 

городу" 

12октября -

23октября 

"Животные 

забавные, Они такие 
славные" 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 
особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

 Выставка 

детского 
творчества 

26 октября - 06 

ноября 

"Овощи и фрукты 

наши витамины" 

Дать первичные представления  о 

здоровом образе жизни, о полезных 
продуктах, приготовления пищи и 

закрепить знания об овощах. 

Тематическое 

развлечение 
«Витамины в 

корзинке 

09 ноября - 20 

ноября 

"Начинается семья с 

мамы, папы и 
меня!" 

Формировать у детей элементарные 

представления о себе, закрепить 
умения назвать свое имя, учить 

проявлять заботу и внимания к маме, 

уважительное отношение к семье 

Подарок маме. 

 23 ноября -

04декабря  

"Мой дом, мебель и 

посуда в нѐм!" 

 Расширять знания детей о доме, 

мебели;  дать детям знания о 

предметах мебели; учить делать 

постройки для сказочных 
персонажей; знакомить с назначением, 

строением и особенностями 

использования предметов мебели 
(шкаф, стол, стул, кровать); учить 

находить предметы по указанным 

Проект 

«Посуда» 



свойствам; развивать активный 

словарь детей; воспитывать 
трудолюбие и бережное отношение к 

предметам ближайшего окружения.   

 Знакомить детей с предметами 

домашнего обихода. Формировать 
представление о посуде. Уточнить 

представление о том, для чего нужна 

посуда. 

 07декабря-  31 

декабря 

"Возле елки в 

Новый год водим, 

водим хоровод" 

Организовать все виды детской 

деятельности ( игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно - исследовательской, 
музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 
Способствовать созданию 

праздничного настроения, ожидания 

праздника. 

Новогодний 

праздник 

11января- 
 22 января 

" Мы снежную бабу 
слепили на славу, 

себе на забаву" 

Формировать элементарные 
представления о зиме ( сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Расширять 
знания о домашних животных птицах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

животных и птиц зимой. 

Выставка 
детского 

творчества. 

25 января - 

05февраля 

"Я люблю свою 

лошадку" (игрушки) 

 
 

Продолжать расширять представление 

об игрушках, их классификации, 

воспитывать бережное отношение к 
вещам, интерес к стихах 

Тематическое 

развлечение 

"Мои любимые 
игрушки" 

08 февраля - 19 
февраля  

" Мой папа - 
веселый, но строгий 

и честный, с ним 

книжки читать и 
играть интересно!" 

Воспитывать уважение к папе, 
дедушке, осуществлять 

патриотическое воспитание, 

формировать первичные гендерные 
представления. 

Фото - газета 
"Мой папа 

самый лучший" 

 

22 февраля - 06 

марта 

 

"Вот какая мама, 

золотая прямо" 

Организовать все виды детской 

деятельности( игровой, 

коммуникативной, трудовой, 
познавательно -исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме и бабушке 

Мамин 

праздник 

09 марта – 

26 марта  

"Народная игрушка. 

В гости к нам 
пришли матрешки" 

Знакомить детей с народным 

творчеством на примере народных 
игрушек. Знакомить с устным 

народным творчеством ( песенки, 

потешки и др.) Использовать 
фольклор при организации всех видов 

деятельности 

Игры - забавы 

 29 марта -09 

апреля 

"Наши сказки 

хороши, любят 
слушать малыши!" 

Формировать умение слушать чтение 

взрослого, повторять знакомые фразы, 
обыгрывать персонажей. 

Показ 

кукольного 
театра 

12 апреля по 30 

апреля 

"Солнышко 

нарядись, красное - 

покажись..." 

Формировать элементарные 

представления о весне ( сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 
на участке детского сада ). Расширять 

Выставка 

детского 

творчества 



знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

 04 мая –  
28 мая 

"Лето, лето к нам 
пришло" 

Формировать элементарные 
представления о лете. Расширять 

знания о домашних животных и 

птицах, об овощах, фруктах, ягодах.  

Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных 

зверей и птиц  летом. Познакомить с 

некоторыми животными жарких 
стран. 

Праздник 
"Лето" 

 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Дата Интегрирующая 

тема периода  

Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 

31.08– 04.09. «К знаниям 

весело шагать, 

День знаний 

будем отмечать» 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 
доброжелательные отношений между 

детьми.  

Продолжать знакомить с детским 
садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие 
изменении: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада 
(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник, повар и др.) 

Праздник    

«День Знаний» 

07.09 – 25.09 

 

«Наступила осень, 

пожелтел наш 

сад» 

 

Расширять представления детей об 

осени.  

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, 

отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 
наблюдения.  

Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о 
профессии лесника. Расширять 

знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). 

Расширять представления о правилах 
безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе.  
Формировать элементарные 

экологические представления 

Праздник 

«Осень» 

 

28.09 – 

9.10 

«Что полезно для 

здоровья» 

Расширять представления о здоровье 

и здоровом образе жизни.  
Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать 

каждому ребенку как можно чаще 

День Здоровья 



убеждаться в том, что он хороший, 

что его любит).  
Развивать представления детей о 

своем внешнем облике.  

12.10 – 

16.10. 

«Столько есть 

профессий 

разных» 

Знакомить детей с профессиями  
Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых 

Фотовыставка 

«Профессия 

моих 

родителей» 

19.10 –  

06.11. 

«Есть у каждого 

на свете свой 

родимый уголок» 

Знакомить с родным городом 
(поселком).  

Формировать начальные 

представления о родном крае, его 

истории и культуре. 
Воспитывать любовь к родному краю. 

Познакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, 
прославившими Россию. 

Викторина 

«Моя малая 

Родина» 

9.11 – 20.11 «Настоящая 

семья: мама, папа 

и дитя» 

 

Расширять представления детей о 

своей семье. 

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.  

Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на состояние близких 

людей, формирование уважительного, 

заботливого отношения к пожилым 
родственницам 

Фотовыставка 

«Наша семья» 

23.11 – 04.12 «В ледяной карете 

мчится Зимушка-

зима» 

Расширять представления детей о 

зиме. 

Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы.  

Развивать умение вести сезонные 
наблюдения, замечать красоту зимней 

природы,  

Дать детям представления о жизни 
диких животных зимой; о  птицах, 

прилетающих на участок. 

Экологическое 

развлечение 

«Зимняя 

сказка» 

7.12 – 31.12. 

 

«Скоро сказка в 

дом войдет, 

Скоро будет 

Новый год!» 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 
художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего 

праздника. 

Праздник 

«Новый год» 

 

11.01- 22.01 

 

«Зимние забавы -  

наступили для 

детишек 

благодатные 

деньки» 

Знакомить с зимними видами спорта. 
Формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и 

льдом, 

Закреплять знания о свойствах снега 
и льда.  

Выставка 

творческих 

работ «Ох ты, 

Зимушка – 

Зима» 



25.01-05.02 «Интересная 

картина: Вот 

автобус, вот 

машина» 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении.  
Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных 

правилах дорожного движения.  

Выставка 

совместного 

творчества 

«Улицы 

города» 

08.02.-12.02. 

 

«В гостях у 

сказки» 

 

Продолжать работу по 

формированию интереса к книге, 

приучать детей слушать сказки 

Формировать понимание того, что из 
книг можно узнать много 

интересного  

Показ 

кукольного 

театра «Три 

поросенка» 

15.02- 26.02 «Всех военных 

поздравляет 

Наш веселый 

детский сад» 

Знакомить детей с «военными» 
профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, 

военный крейсер); с флагом России, 
Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков 
стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к 
мальчикам как будущим защитникам 

Родины). 

Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

Праздник 

«Наши 

защитники» 

1.03- 12.03. «Восьмое марта 

— день отличный, 

Живут в нѐм 

солнце и весна» 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 
познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке.  
Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Расширять гендерные представления. 
Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

Праздник, 

посвящѐнный 

международно

му женскому 

дню 

15.03.- 26.03 «Пусть вам 

лучшею 

подружкой  

станет русская 

игрушка» 

Расширять представления о народной 
игрушке (дымковская игрушка, 

матрѐшка и др.).  

Знакомить с народными промыслами. 
Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством.  

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 
деятельности.  

Фольклорное 

развлечение 

«Веснянка» 

29.03 – 12.04 «К нам весна 

шагает быстрыми 

шагами» 

Расширять представления детей о 

весне.  
Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношения к 

природе. 
Формировать элементарные 

экологические представления.  

Формировать представления о 
работах, проводимых весной в саду и 

огороде. 

Экологическое 

развлечение 

«Как вести 

себя в лесу» 



Привлекать детей к посильному 

труду на участке детского сада, в 
цветнике. 

12.04- 23.04 

 

«Насекомых 

разных много» 

 

Расширить представления детей о 

некоторых насекомых 
Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения 

Изготовление 

альбома «Мир 

насекомых» 

26.04- 

07.05 

«В славный 

праздник – День 

Победы, 

Я спешу 

поздравить деда» 

Осуществлять патриотическое 

воспитание.  

Воспитывать любовь к Родине. 
Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню 

Победы, 

Воспитывать уважение к ветеранам 
войны. 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы 

10.05- 

28.05 

«Опять смеется 

лето 

в открытое окно» 

Расширять представления детей о 

лете. 
Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения.  
Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу. 

Спортивный 

праздник 

«Волшебный 

мир детства» 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дата Интегрирующая 

тема периода  

Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 

24.08.20 -
04.09.20- 

День знаний Развивать у детей познавательную 
мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношений между 
детьми.  

Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить 
внимание на произошедшие 

изменении: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять 
представления о профессиях 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 
дворник, повар и др.) 

Праздник    
«День Знаний» 

07.09.20-

11.09.20 

Неделя 

безопасности 

Закреплять представление об 

основах безопасного поведения в 
быту, социуме, природе. 

Формировать осознанное отношение 

к личной безопасности дома у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Инсценировка 

сказки 
«Пожарная 

безопасность. 

Кошкин дом»  

14.09.20-

25.09.20 

Осень Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 
профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в 

Праздник 

«Осень» 

Выставка 
детского 

творчества 



природе. Формировать обобщенные 

представления об осени как времени 
года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. Формировать 
первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой 
природе. 

28.09.20-

02.10.20 

Этажи и жители 

леса 

Уточнить и расширить представления 

детей о лесе как многоярусном и 

многоэтажном доме, где все растения 
занимают определенную 

экологическую нишу и находятся в 

тесных взаимосвязях, исчезновение 
какого-либо звена ведет к гибели 

других звеньев. Учить детей 

устанавливать взаимосвязи между 

растениями и животными леса, 
развивать логическое мышление. 

Дать представление о растительном 

мире Зарайского края. Продолжать 
воспитывать экологическое сознание. 

Коллективное 

панно «Лесные 

жители» 

05.10.20-

16.10.20 

Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровье 

и здоровом образе жизни. 

 Воспитывать стремление вести 
здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку.  

Расширять знания детей о самих себе, 
о своей семье, о том, где работают их 

родители, как важен для общества их 

труд.  

 

День здоровья 

19.10.20-

23.10.20 

Хлеб –всему голова Расширять знания  детей о хлебе как 

одном из величайших богатств на 

земле. Рассказать какой путь  он 
проходит, прежде чем мы его 

съедаем. Воспитывать бережное 

отношение к хлебу, уважение к труду 

людей, выращивающих хлеб. 

Тематическое 

развлечение 

«Хлеб – всему 
голова» 

26.10.20-

06.11.20 

День народного 

единства 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках. 
 Развивать интерес к истории своей 

страны. 

 Воспитывать гордость за свою 

страну, любовь к ней. 
Знакомить с гербом, флагом России, 

мелодией гимна. Рассказать о  том, 

что Россия – огромная 
многонациональная страна; Москва – 

главный город, столица нашей 

Родины. 

Праздник День 

народного 

единства. 
Выставка 

детского 

творчества 

09.11.20-
20.11.20 

Моя малая Родина Расширять представления  о своем 
городе, уточнить 

достопримечательности родного 

города, района. Закрепить знания  об 
улице на которой живѐшь. Учить 

правильно и точно называть свой 

домашний адрес. 

Выставка 
рисунков «Мой 

край родной» 



Воспитывать  любовь 

к  «малой  Родине», гордость за свой 
край. Учить уважать культуру, 

обычаи, традиции своего народа. 

23.11.20-
27.11.20 

Моя семья  Расширять представления детей о 
своей семье; воспитывать любовь и 

чувство привязанности к своим 

родителям, 

родственникам. Закреплять знания 
детьми своего имени, фамилии и 

возраста. Расширять представления о 

месте работы родителей. 

Мастер  класс 
«Вместе с 

мамой» 

30.11.20-

11.12.20 

Зима Продолжать знакомить детей с зимой 

как временем года. Формировать 

первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и 

льдом. Расширять и обогащать знания 

об особенностях зимней природы 
(холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; 
о безопасном поведении зимой. 

Выставка 

детского 

творчества 

14.12.20-

31.12.20 

Новый год Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 
проведении. Содействовать 

возникновению чувства 

удовлетворения от участия в 
коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Развивать 

эмоционально положительное 
отношение к празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить 
близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями 

празднования Нового года в 
различных странах. 

Праздник Новый 

год. Выставка 

детского 
творчества 

11.01.21-

22.01.21 

Зимние забавы Продолжать знакомить с зимними 

видами спорта. 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.        

Зимний 

спортивный 
праздник. 

 

25.01.21-

05.02.21 

Домашние 

животные 

Расширять представления детей о 

домашних животных,   воспитывать 

заботливое отношение к ним, 

способствовать обогащению знаний 
детей о домашних животных 

(внешний вид, условия жизни). 

Викторина 

«Вечер загадок и 

отгадок» 

08.02.21-
19.02.21 

День защитника 
Отечества 

Расширять представления детей о 
Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

Праздник 23 
февраля – День 

защитника 

Отечества. 



спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войны храбро сражались и 
защищали нашу страну от врагов 

прадеды. Деды, отцы. Воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к 
Родине. Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. 
Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в 
девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Выставка 

детского 
творчества 

22.02.21- 
05.03.21 

Международный 
женский день 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно- исследовательской, 

продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 
воспитателям. Расширять гендерные 

представления, формировать у 

мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и 
уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков мамам. Бабушкам, 
воспитателям. Воспитывать бережное 

и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких 
добрыми делами.  

Праздник 8 
марта 

Выставка 

детского 

творчества 

08.03.21-

19.03.21 

Народная культура 

и традиции 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями, 

с народным декоративно-прикладным 
искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушках 
(матрешки - городецкая, богородская; 

бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-

прикладным искусством. 
Рассказывать детям о русской избе и 

других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

Фольклорный 

праздник. 

22.03.21-

05.04.21 

В гостях у сказки. Раскрыть детям понятия «сказка», 

«народная сказка»; 

 учить рассказывать сказки, 

пересказывать по ролям; 
 познакомить с художниками-

иллюстраторами сказок; 

 способствовать развитию 
артистичности, эмоциональности, 

через проигрывание роли какого-либо 

героя; воспитывать любовь к родному 
языку, через чтение и знание русских 

народных сказок; воспитывать 

эмоциональное восприятие 

содержания сказки.  

Инсценировка 

сказки «Красная 

шапочка» 



05.04.21-

16.04.21 

Весна Формировать обобщенные 

представления о весне как времени 
года. О приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 
признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 
видами труда; о весенних изменениях 

в природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на 
солнечной стороне, чем в тени) 

Тематическое 

развлечение 
«День Земли» 

19.04.21– 

23.04.21 

Уголок природы в 

нашей группе 

Расширять знания детей о комнатных 

растениях, об условиях, необходимых 
для  их роста.  

 Закреплять навыки  детей по уходу за 

растениями в уголке природы. 

Создание 

коллективного 
альбома 

«Комнатные 

растения» 

26.04.21-
07.05.21 

День Победы Воспитывать дошкольников в духе 
патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе 
нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны 

Праздник «День 
Победы» 

Выставка 

детского 
творчества 

10.05.21-
28.05.21 

Лето Формировать у детей обобщенные 
представления о лете как времени 

года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии 
тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений 

(природа расцветает», созревает 

много ягод, фруктов, овощей; много 
корма для зверей, птиц и их 

детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных грибах. 

Праздник 
«Лето» 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Период Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 

24.08 – 

04.09.2020 г  

(2 недели) 

«В страну Знаний 

и Умений 

путешествие 

начну» 

 

Формировать представления о 

профессии учителя и «профессии» 

ученика, положительное 

отношение к этим видам 

деятельности. 

Развивать познавательный 

интерес, интерес к школе, к 

книгам. Закреплять знания детей о 

школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, 

о школьных принадлежностях. 

Праздник 
«День знаний» 

 



07.09 – 

25.09.2020г  

(3 недели) 

«Ходит осень в 

нашем парке, 

дарит осень всем 

подарки» 

 

Закреплять правила безопасного 

поведения в природе, о временах 

года, последовательности месяцев 

в году. Воспитывать бережное 

отношение к природе, развивать 

интерес к изображению осенних 

явлений в рисунках, аппликации. 

Продолжать расширять знания 

детей об осени 

Проект «Осень 

золотая» 

28.09 –

02.10.2020 г  

(1 неделя) 

«Добрый хлеб – 

кормилец наш!» 

 

Продолжать знакомить с сельско- 

хозяйственными профессиями, 

расширять знания 

о творческих профессиях. 

Воспитывать бережное отношение 

к хлебу. 

Развлечение 

«Праздник 

Осени». 

05. 10 – 

16.10.2020 г  

(2 недели) 

«Прекраснее 

города на свете не 

сыскать, люблю 

по его улицам 

гулять» 

 

Расширять представления детей о 

родном крае, продолжать 

знакомить с 

достопримечательностями, 

воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за достижения 

своей страны. Рассказывать детям, 

что Земля - наш общий дом, на 

земле много разных стран, важно 

жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, 

обычаи традиции. 

Викторина «Мой 

город» 

19.10 – 

23.10.2020 г  

(1 неделя) 

«Москва – 

столица нашей 

Родины» 

 

Цель: Расширять представления о 

Москве – главном городе, столице 

России 

Игра – 

путешествие 

«Главный город 

страны – 

Москва» 

26.10 – 06.11. 

2020 г  

(2 недели) 

«Едино 

государство, 

когда един народ» 

 

Расширение представлений детей 

о родной стране, о 

государственных праздниках, о 

празднике День народного 

единства. Знакомить с историей 

России, гербом, флагом, гимном 

нашей страны 

Познавательная 

итоговая беседа 

«Государственн

ые праздники» 

09.11. – 

13.11.2020 г  

(1 неделя) 

«Спички детям не 

игрушки. Детям 

об огне и пожаре» 

 

Расширять знания о работе МЧС, 

пожарной службы, уточнять 

знания о работе пожарных, 

правилах поведения при пожаре 

Подвести к пониманию 

необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 

Выставка 

детских 

рисунков 

16.11 – 

27.11.2020 г  

(2 недели) 

«Я горжусь своей 

семьей вместе мы 

всегда во всем!» 

 

Расширение представлений детей 

о родственных связях (дядя, тетя, 

племянник и т.д.), имен и отчеств 

родителей, формирование 

интереса к своей родословной, 

представления о семейных 

Тематическая 

онлайн - 

выставка 

«Золотые руки 

моей мамы» 



традициях, воспитание стремления 

радовать старших своими 

хорошими поступками, 

уважительно относиться к труду и 

обязанностям членов семьи. 

Расширять представления детей о 

празднике «День матери». 

Привлечь детей к изготовлению 

подарков маме к празднику День 

Матери. 

30.11. –

11.12.2020 г  

(2 недели) 

«Всюду снег, в 

снегу дома – 

привела его зима» 

 

Расширять и обогащать знания 

детей об особенностях зимней 

природы, деятельности людей в 

городе, на селе, о безопасном 

поведении зимой. 

 Продолжать знакомить с 

природой Арктики и Антарктики 

Мастерская 

детского 

творчества 

«Новогодние 

поделки» 

14.12 - 31.12. 

2020 г  

(3 недели) 

«Новый год – 

веселый праздник, 

ждет его вся 

детвора» 

 

Привлечь детей к активному и 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении 

Поощрять стремление поздравлять 

близких, делать подарки своими 

руками 

Знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

других странах 

Поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при 

участии в коллективной 

предпраздничной деятельности 

Праздник 

«Новогодний 

хоровод»  

11.01 – 

15.01.2021 г  

(1 неделя) 

«Мчатся с горки 

наши санки, здесь 

не скучно 

детворе. Зимние 

забавы» 

 

Формировать представления об 

особенностях зимы в разных 

широтах и в полушариях Земли. 

Продолжать знакомить детей с 

зимой и зимними видами спорта 

Игра-

путешествие 

«Зимние забавы 

Деда Мороза» 

18.01 – 

22.01.2021 г  

(1 неделя) 

«Что из чего и для 

чего» 

(Инструменты и 

материалы)  

 

Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о 

предметном мире. Углублять 

представления о существенных 

характеристиках предметов 

Создание 

коллекций «Крас

ота вокруг 

нас» (любых 

красивых 

предметов). 

25.01 – 

30.01.2021г  

(1 неделя) 

«Дикие и 

домашние 

животные» 

 

Расширение познавательного 

интереса у детей о ценности мира 

животных, его многообразии. 

Закрепить имеющиеся знания 

детей о диких животных 

Викторина 

«Знатоки диких 

и домашних 

животных» 

01.02 – 

05.02.2021 г 

(1 неделя) 

«Веселые шины 

спешат по 

дорогам. Виды 

транспорта» 

 

Расширить представления детей о 

видах транспорта и его 

функциональном назначении; 

познакомить с классификацией 

транспорта; уточнять и расширять 

знания о правилах поведения в 

Выставка 

детских 

рисунков 



городе, элементарных правилах 

дорожного движения 

08.02 – 

19.02.2021 г  

(2 недели) 

«Российский воин 

бережет родной 

страны покой и 

славу!» 

 

Расширять представления детей о 

Российской армии. воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к 

Родине 

Рассказывать о жизни и подвигах 

защитников нашей Родины. 

Знакомить с разными родами 

войск 

Праздник «День 

Защитника 

Отечества» 

22.02 – 

05.03.2021г  

(2 недели) 

«Женский день 

теплом согрет, 

солнышко нам 

шлет привет» 

 

Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитывать 

чувство уважения к воспитателям. 

Расширять гендерные 

представления 

Праздник 

«Женский день – 

8 марта»  

09.03 –

12.03.2021  

(1 неделя) 

«Русский сувенир 

покорил весь мир. 

Народная 

культура и 

традиции» 

 

Знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, 

расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях 

народов России, продолжать 

знакомство с народными песнями 

и плясками 

Театрализован-

рное 

представление 

для детей 

младших групп  

15.03 -

26.03.2021 г  

(2 недели) 

«К нам весна 

шагает быстрыми 

шагами» 

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; 

о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда: о весенних 

изменениях в природе 

Выставка 

детского 

творчества по 

теме «Цветущая 

весна». 

29.03 – 

02.04.2021 г  

(1 неделя) 

«Чтоб здоровье 

сохранить и 

организм свой 

укрепить» 

 

Продолжать расширять 

представления о здоровье и 

здоровом образе жизни; 

формировать положительную 

самооценку 

Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. 

Развлечение 

«Быть 

здоровыми 
хотим» 

 

05.04 – 

09.04.2021 г 

(1 неделя) 

«На лужайке у 

реки посадили мы 

дубки» Растения 

весной 

 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; 

о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда: о весенних 

изменениях в природе 

Викторина 

загадок 
«Что происходит 

весной в 

природе» 

 

12.04 – 

16.04.2021  

(1 неделя) 

«В дальний 

космос полечу и 

созвездия изучу» 

 

Рассказать детям о Ю.А. Гагарине 

и других героях космоса 

Проект «Мы и 

космос» 



19.04. -

23.04.2021г 

(1 неделя) 

«Удивительный 

природный мир» 

(День Земли) 

 

Подвести к пониманию того, что 

жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей 

среды: чистый воздух, вода, лес, 

почва благоприятно сказываются 

на здоровье и жизни человека 

КВН «Наш дом – 

Земля» 

26.04 - 

07.05.2021 г  

(2 недели)  

«День Победы. 

Никто не забыт и 

ничто не забыто» 

 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны 

Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек и бабушек, 

родителей. Рассказывать о 

преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев Великой 

Отечественной войны 

Праздник «Этих 

дней не 

смолкнет слава!»  

10.05 – 

14.05.2021  

(1 неделя) 

«В библиотеке 

для ребят на 

полках книги в 

ряд стоят» 

 

Дать детям представление о 

библиотеке, о правилах, которые 

приняты для читателей, 

посещающих библиотеку. 

Воспитывать бережное отношение 

к книге 

Мастерская 

добрых дел 

«Книге- вторую 

жизнь» 

17.05 - 

31.05.2021г  

(2 недели) 

«А у нас сегодня 

праздник 

радостный, 

веселый. До 

свидания детский 

сад. Здравствуй 

школа!» 

 

Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы 

прощания с детским садом и 

поступления в школу, 

формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 

первый класс 

Вызвать эмоциональный отклик  

детей при подготовке и 

проведении праздника 

выпускников 

Выпускной 

вечер «До 

свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа!» 

 


