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«Здравствуй, 

детский сад!» 

Мой детский сад 

 

 1.Помещения детского сада 

 2.Хорошо у нас в саду 

3.Любимые игрушки 

4. Весёлые игры 

5.Затейник мяч 

Вызвать у детей радость от нахождения в детском саду; 

развивать представления о детском саде; о сотрудниках 

детского сада, предметном окружении, о правилах 

поведения; формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми, между детьми и сотрудниками 

детского сада; способствовать развитию любознательности, 

совершенствовать двигательные умения и творческие 

способности. 

Изготовление папки – 

передвижки «Мы с 

игрушками играем» 

 

 Игрушки 

1.Корзинка с игрушками 

2.О бережном отношении к 

игрушкам 

3.Народные игрушки 

4.Игры без игрушек 

5.Затейник мяч 

Обогащать представления детей о доступном ребёнку 

предметном мире и назначении предметов, о правилах их 

безопасного использования; поддерживать и развивать у 

детей интерес к обследованию предметов, разнообразным 

действиям с ними; формировать умение играть сообща, 

делиться игрушками; побуждать к положительным 

действиям и поступкам по отношению к сверстникам; 

развивать любознательность, целенаправленность 

восприятия и эмоциональную отзывчивость. 

Изготовление альбома 

«Моя любимая игрушка» 

детское – родительское 

творчество 

«Осень в гости к 

нам пришла» 
 

Осенние дары 

1.Корзина с овощами 

2.Фруктовые украшения сада 

3.Ягодный сезон 

4.В гостях у курочки 

5.Урожай 

Обогащать личный опыт детей знаниями, эмоциями и 

впечатлениями об осени; закрепить знания о наиболее 

типичных особенностях осени, о явлении осенней природы, об 

овощах и фруктах, их внешнем виде, форме, величине, цвете; 

вовлекать в элементарную исследовательскую деятельность 

по изучению качеств и свойств объектов неживой природы; 

познакомить с разными способами обследования (погладить, 

надавить, понюхать, обвести пальцем по контуру); 

стимулировать развитие разных видов детского восприятия: 

зрительного, слухового, осязательного, обонятельного, 

вкусового; развивать эмоциональную отзывчивость и интерес 

к объектам природы. 

Создание поделок 

«Весёлый огород» 

Золотая осень 

1.Осеннее настроение 

2.Дождик 

3.Осенние явления природы 

4.Листопад 

5.В лес с ребятами пойдём 

Ознакомить детей с сезонным явлением « Золотая осень», с 

явлениями живой и неживой природы; способствовать 

накоплению ребёнком ярких впечатлений о природе, 

установлению первых естественных взаимоотношений детей с 

миром природы, появлению любопытства и 

любознательности, проявлению переживаний, связанных с 

красотой природы; пробуждать у детей эмоциональную 

отзывчивость на звуки и краски природы. 

Развлечение  «Осень в 

гости к нам пришла» 
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«Моя Родина – 

Южный Урал». 

Я человек 

 

1.Кто такой человек 

2.Мальчики и девочки 

3.Что такое рост 

4.Развитие человека 

5.Здоровье человека 

Развивать представление о человеке (себе, сверстнике и 

взрослом), об особенностях внешнего вида и строения человека 

эмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках людей; 

формировать интерес к изучению себя, своих возможностей; 

помогать в освоении способов взаимодействия с людьми; 

воспитывать доброжелательное отношение к людям, продолжать 

знакомить с  многообразием животного и растительного мира, 

явлениями неживой природы, способствовать развитию 

любознательности, совершенствовать двигательные умения и 

творческие способности. 

 

Выставка рисунков «Мы 

растём» 

Я и моё тело 

1.Части лица. Портрет. 

2.Мой организм 

3.Чистота залог здоровья 

4.Витамины – это таблетки, 

которые растут на ветке 

5.Наши помощники 

Развивать представление о себе – человеке и признаках здоровья 

человека, интерес к изучению себя, своих физических 

возможностей (осанка, рост, движение, картина здоровья), к 

правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения; 

формировать знания о строении тела человека, его основных 

частях, их назначении, правила ухода за ними, навыках личной 

гигиены, содействующих укреплению и сохранению здоровья, 

совершенствовать умение сравнивать объекты и предметы, 

продолжать знакомить с явлениями неживой природы. 

 

Выставка рисунков 

«Мой портрет» 

Моя семья 

1.Позаботимся о маме 

2.Что такое семья 

3.Кто, что делает в семье 

4.Взаимоотношения в семье 

5.Моя большая семья 

Формировать представления детей о семье, о сходстве 

родственников, близнецов; называть членов семьи, вызвать у 

детей чувство гордости своими родителями, благодарности за их 

заботу; воспитывать доброжелательное отношение к близким 

людям, любовь к своей семье, продолжать знакомить с 

явлениями неживой природы, способствовать развитию 

любознательности, совершенствовать двигательные умения и 

творческие способности. 

 

Поделка «Моя семья» 

Мой дом 

1.Терем - теремок 

2.Мой дом и его части 

3.Сколько в доме этажей 

4.Сколько машин и людей на 

стройке  

5.Мой уютный чистый дом 

Дать детям представление о доме, как о месте, где живёт 

дружная семья, закрепить знания о предметной обстановке в 

доме, о домашних обязанностях членов семьи; формировать 

представление о том, что детский сад – дом для дружных детей, 

сотрудников и родителей; ориентироваться в группе, в 

назначении различных помещений, понимать , что у всех детей 

равные права на игру, общение, заботу; продолжать знакомить 

разнообразием животного и растительного мира, явлениями 

Фотовыставка «Мой 

дом» 



неживой природы, способствовать развитию любознательности, 

совершенствовать двигательные умения и творческие 

способности. 

 

Я в обществе 

1.Чем больше в мире доброты, тем 

счастливей я и ты 

2.Добро из сказки 

3.За добро плати добром 

4.Цветок доброты 

5. Правила поведения в 

общественном транспорте 

Помогать  в способах освоения взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми, развивать умение сопереживать, приучать к 

выполнению правил поведения в обществе, воспитывать умение 

быть приветливыми по отношению друг к другу, продолжать 

знакомить с явлениями неживой природы, способствовать 

развитию любознательности, совершенствовать двигательные 

умения и творческие способности. 

Создание коллажа 

«Цветок доброты» 
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«Моя Родина – 

Южный 

Урал». 

Учимся дружить 

1.Дружба 

2.Мои друзья 

3.Дружбу уважайте 

4. Зачем нужен друг 

5. Правила этикета 

Формировать представление о том, что все люди разные не 

только по внешнему виду, но и по характеру: добрые, злые, 

смелые, трусливые; проявлять сочувствие и внимание к 

сверстникам ( делиться игрушкой, уступать , радоваться, 

отзываться на просьбу другого, помогать); способствовать 

установлению добрых отношений между детьми, налаживать 

контакты, знакомить с явлениями неживой природы, 

способствовать развитию любознательности, совершенствовать 

двигательные умения и творческие способности. 

Фотовыставка «Мои друзья 

Домашние Животные 

1.Кошка 

2.Собака Дружок 

3.Упрямая козочка 

4.Что я знаю о животных 

5.Загадки о домашних животных 

Уточнить и расширить знания детей о домашних животных, их 

образе жизни, повадках, характерных внешних признаках; 

закрепить правила безопасного поведения при общении с 

животными, стимулировать проявления добрых чувств к 

животным; содействовать накоплению ребёнком личного опыта 

познания окружающего мира и чувственного контакта с ним. 

Выставка рисунков 

«Домашний любимец» 

Дикие животные 

1.Белый медведь 

2.Северный олень 

3.Морж 

4.Тюлень 

5.Пингвин 

Обогащать представления детей о диких животных, познакомить 

со строением частей тела животных, с некоторыми 

особенностями образа жизни: как двигаются, что и как едят, 

какие звуки издают, где живут; воспитывать интерес и любовь к 

животным, продолжать знакомить с явлениями неживой 

природы, способствовать развитию любознательности, 

совершенствовать двигательные умения и творческие 

способности. 

Создание макета 

«Животные леса» 

Мир животных и птиц 

1.Крылатые соседи 

2.Сравнение и описание птиц 

3.Многообразие птиц 

4.Дикие и домашние животные 

5.Описание животных 

 

Совершенствовать умение сравнивать объекты и предметы, 

продолжать знакомить с многообразием птиц и животных, 

явлениями неживой природы, способствовать развитию 

любознательности, совершенствовать двигательные умения и 

творческие способности. 

Акция «Покорми птиц» 

(изготовление и 

размещение кормушек у 

дома) 
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«Зимушка – зима» 

«Здравствуй , зимушка – зима!» 

 1.За что я зиму люблю 

2. Что я вижу 

3.Признаки зимы. Деревья зимой 

4.Зимние игры на улице 

5.Зимние спортивные игры 

Формировать  у детей элементарные представления о зиме 

(идёт снег, деревья голые, земля покрыта снегом, стало 

холодно – люди одели тёплую одежду); развивать 

эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний в 

процессе общения с зимней природой; вовлекать детей в 

элементарную исследовательскую деятельность по изучению 

качеств и свойств объектов неживой природы; 

совершенствовать двигательные умения и творческие 

способности. 

Фотовыставка «Зимушка – 

зима» 

«Неделя безопасности». 

 

1. Безопасность на льду    

2. Безопасное поведение на улице        

3.   Светофор -  друг ребят      

4.  Пожарная безопасность          

5. Осторожно электроприборы   

Обогащать представление о доступном мире предметов, их 

назначении и правилах безопасного использования, формировать 

осторожное отношение к потенциально опасным ситуациям, 

обучать способам, как позвать взрослого на помощь в опасных для 

жизни и здоровья ситуациях, способствовать развитию 

любознательности, совершенствовать двигательные умения и 

творческие способности. 

Детско – родительское 

творчество. Выставка 

рисунков  «Я и дорога» 

«Зимние деньки». 

 

1. Хоккей   

2. Лыжный спорт 

3. Фигурное катание   

4. Санный спорт 

5. Зимний спорт 

Способствовать накоплению ребёнком ярких впечатлений о 

зиме;  продолжать знакомить с многообразием зимних видов 

спорта;            развивать эмоциональную отзывчивость и 

разнообразие переживаний в процессе общения с зимней 

природой; вовлекать детей в элементарную 

исследовательскую деятельность по изучению качеств и 

свойств объектов неживой природы; совершенствовать 

двигательные умения и творческие способности. 

Конкурс «Новогодняя 

игрушка нашей семьи». 

«Новогодний калейдоскоп» 

1. На пороге Новый год     

2. Подготовка к празднику   

3. Новогодняя красавица   

4. Подготовка к Новому году   

5. Новогодний праздник   

Способствовать накоплению ребёнком ярких впечатлений о 

зиме и новогоднем празднике; развивать эмоциональную 

отзывчивость и разнообразие переживаний в процессе 

общения с зимней природой; вовлекать детей в элементарную 

исследовательскую деятельность по изучению качеств и 

свойств объектов неживой природы; совершенствовать 

двигательные умения и творческие способности. 

Новогодний утренник 
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«Зимушка – зима» 

«Русское народное творчество». 

 

1.Игрушка лошадка - качалка 

2.Дудочка - свистулька 

3.Дымковская барыня 

4.В гостях у сказки 

5.Игры – забавы 

 
 

Продолжать знакомить детей с русским народным творчеством, с 

некоторыми предметами декоративно – прикладного искусства и их 

назначением; обыгрывать народные игрушки и предметы 

промыслов, выделять яркость, красочность предметов народных 

промыслов, разнообразие элементов росписи; воспитывать интерес 

к русскому фольклору: песенкам, потешкам, прибауткам, сказкам; 

развивать умение обыгрывать потешку, побуждать к повторению 

фольклорных текстов; способствовать развитию любознательности, 

совершенствовать двигательные умения и творческие способности. 

Выставка поделок детей 

«Мир предметов вокруг нас». 

 

1.Живые и неживые предметы и 

объекты 

2.Деревянные предметы 

3.Стеклянные предметы 

4.Металические предметы 

5.Резиновые предметы 

 

 

Знакомить со свойствами: деревянных, металлических, резиновых, 

стеклянных предметов, совершенствовать умение сравнивать 

объекты и предметы, продолжать знакомить с разнообразием 

живого и растительного мира, явлениями неживой природы, 

способствовать развитию любознательности, совершенствовать 

двигательные умения и творческие способности 

Выставка детских 

рисунков 

«Труд взрослых. Профессии». 

 

1.Что такое профессия 

2.Разные профессии 

3.Кому, что нужно для работы 

4.Загадки о профессиях 

5.Специальная одежда 

 
 

Знакомить детей с трудом взрослых, с разнообразными трудовыми 

операциями и их целесообразной последовательностью для 

достижения цели; дать представление, что вещи делаются людьми 

из разных материалов и разными инструментами; учить по 

вопросам взрослого вычленять компоненты труда в 

последовательности включения 

Фотовыставка «Папа и 

мама на работе» 
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«День защитников 

Отечества» 

«Следа на снегу». 

 

1. Следа на снегу 

2.Зимние изменения в природе 

3.Воробей и голубь 

4.Ворона 

5.Снегирь и синичка 

 

 

   Вовлекать детей в элементарную исследовательскую 

деятельность по изучению качеств и свойств объектов 

неживой природы; совершенствовать двигательные умения и 

творческие способности. Развивать зрительное внимание; 

уточнять и активизировать глагольный и предметный словарь 

по теме. 

Выставка детских работ 

 «Транспорт» 

1. Виды транспорта    

2. Воздушный транспорт. 

3. Водный транспорт. 

4. Наземный транспорт.   

5.Специальный транспорт. 

Различать и называть транспортные средства, их составные 

части (кабина, кузов, колёса ит.д.); дать представление о том, 

для чего используется транспорт, как и где он передвигается; 

развивать любознательность, интерес к предметному миру, 

совершенствовать умение сравнивать объекты и предметы, 

способствовать развитию любознательности, 

совершенствовать двигательные умения и творческие 

способности. 

Изготовление макета 

«Дорога» 

«Наши папы и дедушки -  

защитники Отечества» 

1.Солдат 

2.защитное оружие 

3. Как стать сильным и смелым 

4. Мальчишки - будущие 

защитники Отечества 

5.Кого поздравим 23 февраля 

6. Что такое Родина 

7.Российский флаг   

8. Российский герб   

9. Русские богатыри 

 

 

 

Совершенствовать умение сравнивать объекты и предметы, 

продолжать знакомить с понятием Родина, явлениями 

неживой природы, способствовать развитию 

любознательности, совершенствовать двигательные умения и 

творческие способности. 

Изготовление праздничных 

открыток 

 
 
 



 
 
 

Месяц Тематический 
блок 

Тематическая неделя Примерное содержание образовательной программы. Итоговое мероприятие 
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«Миром правит 

добро» 

«Моя мама»   

1.Солнышко и ручейки 

2.Женский день 

3.Моя мама 

4.Одежда весной 

5.Детские забавы 

  

 

 

Формировать представление о женском празднике, о 

традиции поздравления мам и бабушек и девочек. 

Формировать представление о сезонных изменениях в 

природе весной. Уточнить назначение демисезонной одежды. 

Формировать представление о весенних играх, 

совершенствовать навыки спортивной ходьбы, бега, прыжков. 

Фотовыставка «Мамина 

улыбка». 

Праздник «8 Марта. 
 

          «Комнатные растения» 

1. В расписных горшочках 

подросли цветочки 

2. Цветочки-невелички 

3. Цветочки-невелички 

4. Мы умеем ухаживать за цветами 

5. Комнатные растения 

      

 Формировать представление об уходе за комнатными 

растениями, уточнить характерные признаки комнатных 

растений. Совершенствовать умение сравнивать объекты и 

предметы, способствовать развитию любознательности, 

совершенствовать двигательные умения и творческие 

способности. 

 Выставка детского 

творчества «Комнатные 

растения». 

«Весна – красна». «Домашние птицы». 

 

1.Петушок 

2.Курица с цыплятами 

3.Утка с утятами 

4.Гусыня с гусятами 

5.Индюк 

Познакомить с внешним видом, повадками, названиями 

частей тела домашних птиц, закрепить навык сравнения двух 

птиц по образцу. Способствовать развитию 

любознательности, совершенствовать двигательные умения и 

творческие способности 

Выставка детских 

рисунков 

«Дикие животные весной» 

1.Медведь 

2.Ёж 

3.Белка 

4.Заяц 

5.Лиса и волк 

 

Знакомить с внешним видом, повадками, особенностями 

жизни диких животных весной. Совершенствовать умение 

сравнивать объекты и предметы, способствовать развитию 

любознательности, совершенствовать двигательные умения и 

творческие способности. 

Драматизация сказки 

«Лиса и заяц» 

 
 
 
 
 



 
 
 

Месяц Тематический 
блок 

Тематическая неделя Примерное содержание образовательной программы. Итоговое мероприятие 
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 «Весна – красна». «Птицы весной». 

 

1.Грач 

2.Скворец 

3.Ласточка 

4.Аист 

5.Вывыдение птенцов 
 

Формировать представления о сезонных изменениях в жизни 

лесных птиц. Развивать стремление к общению со взрослыми и 

детьми, проявлять любознательность, инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности, интерес к 

причинно – следственными связями, развивать 

наблюдательность. Совершенствовать двигательные умения и 

творческие способности. 

 

Выставка рисунков 

«Весна шагает по 

планете». 

«Космос» 

 

1. Наша планета Земля 

2. Вот звездное небо, что видно на 

нем? 

3. Что одевают космонавты». 

4. Какие профессии нужны чтоб 

человек полетел в космос 

5. Космические аппараты 

  Пробудить интерес детей, вызвать желание узнать новое об 

исследованиях космоса, о затем воплотить полученные знания 

в игре; расширить знания детей об исследованиях космоса, о 

специфических условиях труда исследователей; в игре 

использовать различные виды конструктора, предметы 

заместители; развивать воображение  и познавательную 

сферу. 

    

Выставка совместного 

творчества взрослых и 

детей на тему  

«Космические дали» 

«Растения весной» 

1.Подснежник 

2.Тюльпан 

3.Деревья весной 

4.Цветение деревьев 

5.Ландыши 

  

 

Знакомить с характерными признаками деревьев весной, 

 закреплять навык описывать дерево, умение сравнивать два 

растения, вызывать эмоциональный отклик на красоту природы 

Способствовать развитию любознательности, совершенствовать 

двигательные умения и творческие способности. 

Посадка рассады 

«Труд людей весной» 

  

1.Посадка деревьев и кустарников 

2.Работа на приусадебном участке 

3.Работа фермера 

4.Что нужно сделать в саду 

5.высадка декоративных цветов 

  Формирование представлений о трудовых действиях людей в 

весенний период в саду, огороде. Познакомить с трудом 

фермера, правилами посадки кустарников и цветов. 

Способствовать развитию любознательности, 

совершенствовать двигательные умения и творческие 

способности. 

 Проведение субботника 

на участке. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Месяц Тематический 
блок 

Тематическая неделя Примерное содержание образовательной программы. Итоговое мероприятие 
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«Мое любимое 

время года». 

«Родная страна». 

 

1.Моя Родина 

2.День победы 

3.Парад победы 

4.Солдаты защитники 

5.Весна в моём селе 
 

Формировать  представление о празднике День Победы, о 

ветеранах войны. Вызывать эмоциональное уважительное 

отношение к подвигу русских солдат, интерес к истории 

страны и своего села, развивать чувство гордости за родной 

край. Рассказать о сезонных изменениях в городских парках и 

мемориальных скверах весной. 
 

 Выставка совместного 

творчества взрослых и 

детей на тему  «Звезда 

памяти» 
 

«Полевые цветы» 

1. Одуванчик 

2.Ромашка 

3.Медуница 

4.Красная книга 

5.До свиданья, весна. 

Познакомить с цветущими травянистыми растениями  и с 

понятием «Красная книга».   Расширять представление об 

сезонных изменениях в природе весной. Вызывать 

эмоциональный отклик на красоту весны. Способствовать 

развитию любознательности, совершенствовать двигательные 

умения и творческие способности. 

 

 Изготовление гербария 

«Растения нашего 

участка» 

«Насекомые» 

1.Муравей 

2.Пчела 

3.Жук 

4.Бабочка  

5.Сладкий стол 

Знакомить с внешним видом насекомых, особенностями 

строения, окраски, питания. Формировать умение описывать 

насекомых по опорным картинкам. Развивать 

любознательность, интерес к предметному миру, 

совершенствовать умение сравнивать объекты и предметы, 

способствовать развитию любознательности, 

совершенствовать двигательные умения и творческие 

способности. 

Развлечение « День 

детства» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


