
 

 
 



 

 4. 

«Осень золотая 

в гости к нам 

пришла» 

1. На прогулке предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю листву. Разучивать 

стихотворения об осени. 

2. Развивать умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

3. Расширять знания о домашних животных и 

птицах. 

4. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

5. Побуждать рисовать, лепить, выполнять 

аппликацию на осенние темы. 

 

Октябрь 

1. 
«Я — человек» 

1. Формировать образ Я. 

2. Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

3. Формировать элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом. 

4. Развивать представления о своём внешнем 

облике. 

5. Развивать гендерные представления. 

6. Обогащать представления о своей семье. 

Оформление 

выставки 

детских работ 

«Осенние 

деревья». 

«Ты и я — 

друзья!» 

1. Формировать образ Я. 

2. Побуждать называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

3. Развивать гендерные представления. 

4. Обогащать представления о дружбе.  

5. Формировать навыки совместных игр. 

 
2. 

3. «Край родной» 

1. Знакомить с родным городом (посёлком), его 

названием, основными 

достопримечательностями.  

2. Начать знакомство с животными ближайшей 

местности.  

3. Знакомить с видами транспорта, с правилами 

поведения в городе, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, надземным и 

подземным переходами.  

4. Знакомить с «городскими» профессиями 

(полицейский, продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса). 

 

4. 

«Город, в 

котором я 

живу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

1. Знакомить с родным городом (посёлком), его 

названием, основными 

достопримечательностями. 

2. Знакомить с разнообразными строениями, 

видами транспорта, с правилами поведения в 

городе, с элементарными правилами дорожного 

движения, светофором, надземным и подземным 

переходами. 

3. Знакомить с «городскими» профессиями 

(полицейский, продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса). 

 

Заполнение карт развития детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка 

индивидуальног

о маршрута 

развития ребенка 

Ноябрь 1. 
«Улицы нашего 

города» 

1. Знакомить с родным городом (посёлком), его 

названием, основными 

достопримечательностями. 

2. Знакомить с домом, с видами транспорта, с 

правилами поведения в городе, в общественном 

 



 

транспорте. 

3. Знакомить с «городскими» профессиями 

(полицейский, продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса). 

2. 
«Дом, где я 

живу. Мебель» 

1. Продолжить знакомство детей с предметами 

ближайшего окружения, мебелью. 

2. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). 

3. Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась 

за перила; открывать и закрывать двери, держась 

за дверную ручку). 

 

3. 
«Домашние 

животные» 

1. Расширять представления детей о растениях и 

животных. 

2. Продолжать знакомить с домашними 

животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания, формировать 

представления о пользе домашних животных для 

человека. 

3. Формировать бережное отношение к 

животным. 

4. Формировать умение понимать простейшие 

взаимосвязи в природе. 

 

4. 
«Дикие 

животные» 

1. Расширять представления детей о животных 

родного края. 

2. Продолжать знакомить с дикими животными и 

их детёнышами, особенностями их поведения и 

питания, формировать представления о пользе 

животных для человека. 

3. Формировать бережное отношение к 

животным. 

4. Формировать умение понимать простейшие 

взаимосвязи в природе. 

 

Декабрь 

1. 
«Время весёлых 

игр» 

1. Закреплять навыки организованного поведения 

в детском саду, создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим. 

2. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

 

2. 
«Хотим всё 

знать» 

1. Формировать умение сосредоточивать 

внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды, 

устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

2. Учить определять цвет, величину, форму, вес 

предмета. 

3. Поощрять исследовательский интерес, 

проводить простейшие наблюдения. 

4. Учить способам обследования предметов, 

включая простейшие опыты. 

 

3. 
«Скоро 

праздник!» 

1. Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника как в 

непосредственно образовательной, так и в 

 



 

самостоятельной деятельности детей. 

2. Формировать основы праздничной культуры у 

детей. 

4. 
«Новый год 

настает» 

1. Способствовать формированию праздничной 

культуры. 

2. Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника как в 

непосредственно образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

 

Январь 

2. 
«Зима. Зимние 

забавы» 

1. Расширять представления о зиме, знакомить с 

зимними видами спорта. 

2. Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. 

3. Воспитывать бережное отношение к природе, 

учить видеть красоту зимней природы. 

4. Формировать умение отражать полученные 

впечатления в разных видах деятельности. 

 

3. «Звери зимой» 

1. Расширять представления о зиме, зимних 

изменениях в природе, повадках и жизни диких 

животных зимой. 

2. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования. 

3. Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. 

4. Формировать умение отражать полученные 

впечатления в разных видах деятельности. 

 

4. 
«Белоснеж-ная 

зима» 

1. Расширять представления о зиме, знакомить с 

зимними признаками. 

2. Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. 

3. Воспитывать бережное отношение к природе, 

учить видеть красоту зимней природы. 

4. Формировать умение отражать полученные 

впечатления в разных видах деятельности. 

 

Февраль 

1. «Одежда» 

1. Способствовать развитию коммуникативных 

навыков. 

2. Знакомить с предметами одежды, расширять 

знания о предметах ближайшего окружения. 

3. Обогащать и активизировать словарь по теме 

«Одежда». 

 

2. 
«Военные 

профессии» 

1. Осуществлять патриотическое воспитание, 

формировать первичные представления о родине 

и военных профессиях. 

2. Формировать первичные гендерные 

представления, уважение к папе. 

 

3. «Праздник пап» 

1. Осуществлять патриотическое воспитание, 

формировать первичные представления о родине 

и военных профессиях. 

2. Формировать первичные гендерные 

представления, уважение к папе. 

 



 

4. 
«Бабушка 

родная» 

1. Организовать разные виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви к маме и 

бабушке. 

2. Воспитывать уважение к воспитателям и 

другим сотрудникам детского сада. 

 

Март 

1. 
«Моя мама 

лучше всех» 

1. Организовать разные виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви к маме и 

бабушке. 

2. Воспитывать уважение к воспитателям и 

другим сотрудникам детского сада. 

 

2. 
«Матрёшкины 

посиделки» 

1. Расширять представления о народных 

игрушках, знакомить с народными промыслами и 

устным народным творчеством. 

2. Использовать фольклор при организации 

различных видов деятельности. 

 

3. 
«Народные 

игрушки» 

1. Расширять представления о народных 

игрушках, знакомить с народными промыслами и 

устным народным творчеством. 

2. Использовать фольклор при организации 

различных видов деятельности. 

 

4. 

«Русские 

народные 

сказки» 

1. Продолжать способствовать формированию 

интереса к книгам, воспитывать умение слушать 

новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям 

произведения. 

2. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. 

3. Знакомить с русским народным творчеством. 

 

Апрель 

1. 
«Весна – 

красна» 

1. Расширять представления о весне, воспитывать 

бережное отношение к природе, умение видеть 

красоту весенней природы. 

2. Расширять представления о животных и 

растениях леса, формировать элементарные 

представления о простейших связях в природе. 

 

2. 
«Птицы 

весной» 

1. Расширять представления о весне, о 

простейших связях в природе. 

2. Расширять знания о птицах, их особенностях. 

3. Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение видеть красоту весенней природы. 

 

3. «Насекомые» 

1. Расширять представления о весне и насекомых, 

воспитывать бережное отношение к природе, 

умение видеть красоту весенней природы. 

2. Побуждать передавать впечатления о весне в 

разных видах художественной деятельности. 

 

4. 

«Цветы» 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

1. Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе, знакомить с цветами и 

растительным миром. 

2. Расширять представления о простейших связях 

в природе, формировать бережное отношение к 

растениям. 

 

Заполнение карт развития детей 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка 

индивидуально-

го маршрута 

развития 

ребенка. 

Май 1. 
«Подарки 

весны» 

1. Закрепить знания о сезонных изменениях в 

природе, признаках весны. 

2. Учить замечать и передавать в рисунках 

красоту весенней природы. 

 



 

2. 
«Волшебница – 

вода» 

1. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес к окружающему миру в 

ходе экспериментирования. 

2. Знакомить детей со свойствами воды и её 

значении для человека и животных. 

 

3. 
«Мои любимые 

игрушки» 

1. Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе, предметном окружении. 

2. Знакомить со способами использования 

игрового оборудования в детском саду, 

способствовать развитию коммуникативных 

навыков и социализации дошкольников. 

 

4. 

«Хорошо у нас 

в саду, 

закрепление» 

1. Расширять знания детей о детском саде, 

профессиях. 

2. Способствовать возникновению у детей игр на 

темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений (потешек, песенок, 

сказок, стихов). 

3. Пробуждать интерес детей к театрализованной 

игре, создавать условия для её проведения. 

4. Формировать умение следить за развитием 

действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. 

 

Июнь 

1. 
«Здравствуй, 

лето!» 

1. Углублять и обобщать представления детей о 

лете, его типичных признаках. 

2. Формировать представление о 

жизнедеятельности растений и животных, играх 

детей летом, труде и отдыхе взрослых. 

3. Учить устанавливать простейшие связи между 

условиями среды и состоянием живых объектов, 

выражать свои мысли в связной речи. 

4. Дать детям дошкольного возраста 

элементарные знания и представления о 

международном празднике «Дне защиты детей»; 

показать актуальность праздника. 

5. Формировать у детей понятия «Право на 

отдых», «Право на образование» и т.д. 6. 

Воспитывать желание проявлять творческую 

инициативу, предоставив для этого равные 

возможности всем детям. 

 

2. 

«Домашние 

животные, 

закрепление» 

1. Формировать представления о правилах 

безопасного поведения при общении с 

домашними животными. 

2. Знакомить детей с домашними животными и 

их детёнышами, формировать умение сравнивать 

животных по внешнему виду и повадкам. 

3. Воспитывать любовь и бережное отношение к 

домашним животным, формировать 

экологическое сознание через игровую 

деятельность. 

 

3. 

«Дикие 

животные, 

закрепление» 

1. Расширять представления детей о животных 

родного края. 

2. Продолжать знакомить с дикими животными и 

их детёнышами, особенностями их поведения и 

питания, формировать представления о пользе 

животных для человека. 

3. Формировать бережное отношение к 

животным. 

4. Формировать умение понимать простейшие 

 



 

взаимосвязи в природе. 

4. «Посуда» 

1. Продолжить знакомство детей с предметами 

ближайшего окружения, посудой. 

2. Формировать у детей обобщенное понятие 

«посуда», представления ее назначении, 

существенных признаках (форма, цвет, размер), 

материалах, из которых изготавливают посуду. 

3. Способствовать активизации словарного 

запаса посредством общения и игр. 

4. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). 

 

Июль 

1. 
«Безопасность 

на дороге» 

1. Продолжить знакомить детей с улицей её 

особенностями. 

2. Закрепить правила поведения на улице: идти 

только по тротуару, по правой стороне, 

переходить улицу только по подземному 

переходу или «зебре» и т.д. 

3. Расширять знания детей о разных видах 

транспорта, его назначении и опасностями, 

связанными с транспортными перевозками. 

4. Уточнить знания детей о некоторых дорожных 

знаках, значении светофора. 

 

2. 
«Витамины на 

столе» 

1. Закрепить у детей названия некоторых овощей, 

фруктов, ягод, продуктов питания. 

2. Расширять представления детей о том, на 

сколько полезны многие продукты, и как важно 

правильно питаться. 

3. Продолжать совершенствовать речь детей и 

умение отвечать на вопросы, обучать детей 

умению вести диалог с педагогом. 

 

3. 
«Приглашаем 

вас в театр» 

1. Познакомить детей с театром через игры - 

драматизации по произведениям детской 

литературы. 

2. Дать представление об атрибутике театра 

(зрительный зал, билеты, сцена, занавес). 

3. Учить правилам поведения в театре: зрители 

рассаживаются строго по своим местам, в театре 

нельзя разговаривать и шуметь во время 

представления. 

4. Воспитывать умение слушать сказки, следить 

за развитием действия, сопереживать героям 

произведения. 

5. Развивать умение с помощью воспитателя 

инсценировать небольшие отрывки из сказок. 

6. Формировать эмоциональный интеллект. 

 

4. 
«Виды 

транспорта» 

1. Закреплять умения детей классифицировать 

разные виды транспорта (воздушный, наземный, 

водный). 

2. Закреплять знания детей о частях транспорта. 

3. Закреплять знания о профессии людей, 

которые управляют разными видами транспорта. 

4. Формировать навыки правильного поведения в 

общественном транспорте, напомнить правила 

дорожного движения. 

 

Август 1. 
«Физкульт-

привет» 

1. Формировать двигательные навыки, прививать 

навыки правильной осанки, навыки гигиены, 

расширять знания о физическом воспитании. 

2. Вырабатывать у детей потребность, привычку 

к ежедневным занятиям физическими 

 



 

упражнениями, развивать умения самостоятельно 

заниматься этими упражнениями в детском 

учреждении и дома. 

3. Воспитывать любовь к занятиям, спортом, 

интерес к их результатам, достижениям 

спортсменов. 

2. 
«Одежда, 

закрепление» 

1. Формировать представления детей об одежде, 

её видах, частях одежды. 

2. Развивать речь детей, расширять словарный 

запас в соответствии с темой недели. 

3. Учить детей ухаживать за своей одеждой. 

4. Воспитывать бережное отношение к одежде. 

 

3. 
«В гостях у 

сказки» 

1. Продолжать способствовать формированию 

интереса к книгам, воспитывать умение слушать 

новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям 

произведения. 

2. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. 

3. Знакомить с русским народным творчеством, 

творчеством детских поэтов и писателей. 

 

4. 
«Мы уже 

подросли» 

1. Расширять знания детей о себе, как о 

развивающейся личности, способствовать 

развитию самостоятельности. 

2. Закрепить знания о детском саде, как 

ближайшем социальном окружении, формировать 

навыки социального поведения. 

3. Создавать эмоционально положительное 

отношение к детскому саду и его сотрудникам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

   

наблюдения. 

3. Расширять представления об осенней 

природе, грибах и ягодах. 

4. Формировать основы безопасного 

поведения в природе.  

5. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

6. Формировать элементарные 

экологические представления 

 

Октябрь 

1. 
«Я хочу быть 

здоровым» 

1. Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

2. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. 

3. Воспитывать привычку самостоятельно 

умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. 

4. Закреплять умение пользоваться 

расческой, носовым платком. 

5. Продолжать знакомство детей с частями 

тела и органами чувств человека. 

6. Формировать представление о значении 

частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека. 

 

2. «Наш детский сад» 

1. Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать каждому 

ребёнку как можно чаще убеждаться в том, 

что он хороший, что его любят). 

2. Развивать представления детей о своём 

внешнем облике.  

3. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, 

формировать уважительное, заботливое 

отношение к пожилым родственникам.  

4. Продолжать расширять преставления о 

детском саде. 

 

3. 
«Со мной мои 

друзья» 

1. Способствовать формированию 

личностного отношения ребёнка к 

соблюдению (и нарушению) моральных 

норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями 

обидчика; одобрения действий того, кто 

поступил справедливо, уступил по просьбе 

сверстника (разделил кубики поровну). 

2. Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений 

между детьми (рассказывать о том, чем 

хорош каждый воспитанник, помогать 

каждому ребёнку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его 

любят и пр.). 

3. Учить коллективным играм, правилам 

добрых взаимоотношений. 

 

4. 

«Наш город» 

 

 

 

 

 

 

1. Напомнить детям название города 

(посёлка), в котором они живут, побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр. 

2. Знакомить детей с 

достопримечательностями города, 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Мониторинг 

рассказать, что такое домашний адрес. 

 

Заполнение карт развития детей 

 

 

Разработка 

индивидуального 

маршрута развития 

ребенка 

Ноябрь 

1. 

«Правила 

дорожного 

движения» 

1. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. 

2. Знакомить детей с правилами дорожного 

движения. 

3. Учить различать проезжую часть дороги, 

тротуар, понимать значение зелёного, 

жёлтого и красного сигналов светофора. 

4. Продолжать знакомить с понятиями 

«улица», «дорога», «перекрёсток», 

«остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на 

улице. 

5. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

6. Уточнять знания детей о назначении 

светофора и работе полицейского. 

 

2. «Мебель» 

1. Способствовать развитию 

познавательных интересов детей, 

расширению опыта ориентировки в 

окружающем, расширять знания об 

объектах окружающего мира, их свойствах 

и отношениях. 

2. Продолжить знакомить детей с 

предметами мебели, активизировать 

словарь по теме. 

3. Учить выделять отдельные части и 

характерные признаки предметов (цвет, 

форма, величина), продолжать развивать 

умение сравнивать и группировать их по 

этим признакам. 

 

3. 

«Как животные 

готовятся к 

зиме» 

1. Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание 

и т.п.). 

2. Дать представления о том, как дикие 

животные готовятся к зиме. 

3. Продолжать учить составлять 

описательные рассказы о животных. 

4. Формировать экологическую культуру 

детей. 

 

4. 
«Мамины 

помощники» 

1. Расширять представления детей о своей 

семье. 

2. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях 

в семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.). 

3. Закреплять знание детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен родителей.  

4. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

5. Рассказать о Дне матери, формировать 

уважительное отношение к маме, желание 

ей помогать. 

 

Декабрь 1. 
«Безопасность 

всегда и везде» 

1. Формировать элементарные 

представления о способах взаимодействия с 
 



 

животными и растениями, о правилах 

поведения в природе. 

2. Формировать понятия: «съедобное», 

«несъедобное», «лекарственные растения». 

3. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. 

4. Рассказывать о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья. 

2. «Профессии» 

1. Знакомить детей с профессиями близких 

людей, подчеркивая значимость их труда. 

2. Формировать интерес к профессиям 

родителей. 

3. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание трудиться. 

4. Формировать ответственное отношение к 

порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

 

3. 
«К вам шагает 

Новый год!» 

1. Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

2. Привлечь детей к украшению группы и 

изготовлению новогодних открыток. 

 

4. 
«Здравствуй, Дед 

Мороз!» 

1. Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

2. Способствовать развитию праздничной 

культуры. 

 

Январь 

2. 
«Здравствуй, 

Зимушка-зима» 

1. Расширять представления детей о зиме. 

2. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы. 

3. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней 

природы, отражать её в рисунках, лепке. 

4. Знакомить с зимними видами спорта. 

 

3. «Зима в лесу» 

1. Расширять знания детей о растениях и 

животных в зимнем лесу. 

2. Продолжить знакомить с признаками 

зимы, формировать представления о 

безопасном поведении людей зимой. 

3. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

4. Закреплять знания о свойствах снега и 

льда. 

 

4. 
«Животные 

Арктики» 

1. Расширять знания о зимних изменениях и 

безопасном поведении в природе. 

2. Расширять представления о местах, где 

всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

 

Февраль 1. 
«Волшебница 

вода» 

1. Знакомить детей со свойствами воды и 

льда.  
 



 

2. Формировать познавательный 

исследовательский интерес путём 

организации различных экспериментов. 

3. Учить делать элементарные выводы и 

формировать основы безопасного 

поведения во время опытов. 

2. «Военная техника» 

1. Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

2. Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

3. Формировать представления о 

празднике «День защитника отечества». 

 

3. 
«Мы - защитники 

отечества» 

1. Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, лётчик, 

моряк, пограничник), с военной техникой 

(танк, самолёт, военный крейсер), с флагом 

России. 

2. Воспитывать любовь к Родине. 

3. Формировать уважительное отношение к 

папе и дедушке, расширять знания о семье 

и её значении. 

 

4. «Мамины руки» 

1. Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

2. Воспитывать уважение к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада. 

3. Расширять гендерные представления. 

4. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

 

Март 

1. «Мамин праздник» 

1. Способствовать формированию 

праздничной культуры. Организовывать все 

виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

2. Воспитывать уважение к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада. 

3. Расширять гендерные представления. 

4. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

 

2. 
«Дымковская 

игрушка» 

1. Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрёшка и 

др.). 

2. Знакомить с народными промыслами. 

3. Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской росписи. 

4. Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 

5. Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

 

3. «День земли» 

1. Способствовать развитию 

экологического сознания и желания беречь 

природу. 

 



 

2. Расширять представления детей об 

условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание 

и т.п.). 

3. Учить детей замечать изменения в 

природе. 

4. Рассказывать об охране растений и 

животных. Познакомить с красной книгой, 

привлечь детей к участию в экологической 

акции. 

4. 
«Театральная 

весна» 

1. Познакомить детей с различными видами 

театра (кукольный, музыкальный, детский, 

театр зверей и др.). 

2. Активизировать словарь детей, 

совершенствовать звуковую культуру речи, 

интонационный строй, диалогическую 

речь. 

3. Формировать опыт социальных навыков 

поведения, создавать условия для развития 

творческой активности детей. 

4. Развить у детей интерес к театрально-

игровой деятельности. 

 

Апрель 

1. «Цветущая весна» 

1. Учить детей узнавать и называть время 

года; выделять признаки весны: солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, 

появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые. 

2. Рассказывать детям о том, что весной 

зацветают многие комнатные растения. 

3. Формировать представления о работах, 

проводимых в весенний период в саду и в 

огороде. 

4. Учить наблюдать за посадкой и всходами 

семян. 

5. Привлекать детей к работам в огороде и 

цветниках. 

 

2. 
«Птицы - наши 

друзья» 

1. Уточнять и расширять представления 

детей о птицах. 

2. Формировать умение детей находить 

признаки сходства и различия внешнего 

вида птиц. 

3. Формировать представления детей о 

разнообразии птиц, знания об общих 

признаках внешнего вида птиц (клюв, 

крылья, перьевой покров.), различать 

особенности поведения птиц. 

4. Развивать наблюдательность, умение 

выражать индивидуальные суждения 

сравнительного характера. 

5. Воспитывать бережное отношение к 

природе, чувство сопричастности, 

сопереживания ко всему живому, что нас 

окружает. 

 

3. «Любимые книги» 

1. Продолжать работу по формированию 

интереса к книге. 

2. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых 

произведений. 

3. Объяснять, как важны в книге рисунки, 

показывать, как много интересного можно 

узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. 

 



 

4. Познакомить с книжками, 

оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным. 

4. 

«Праздник Пасхи» 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

1. Продолжать воспитывать любовь к 

родному краю, знакомить с народными 

праздниками. 

2. Способствовать развитию праздничной 

культуры, расширению знаний о традициях 

русского народа. 

 

Заполнение карт развития детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка 

индивидуального 

маршрута развития 

ребёнка 

Май 

1. «День Победы» 

1. Осуществлять патриотическое 

воспитание. 

2. Воспитывать любовь к Родине. 

3. Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. 

4. Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

 

2. 
«Времена года, 

закрепление» 

1. Формировать умение выделять 

отличительные особенности и признаки 

времён года, расширять знания о 

сменяемости сезонов. 

2. Уточнить знания о растениях в разное 

время года, поведении животных и 

насекомых. 

3. Формировать бережное отношение к 

природе. 

4. Закрепить названия деревьев и 

кустарников на территории сада. 

 

3. 
«Весенняя 

лаборатория» 

1. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать 

помощь в оформлении её результатов и 

создании условий для их презентации 

сверстникам. 

2. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. 

3. Расширять знания о свойствах различных 

материалов, учить устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

4. 
«Время весёлых 

игр, повторение» 

1. Закреплять навыки бережного отношения 

к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. 

2. Знакомить с традициями детского сада. 

3. Закреплять представления ребёнка о себе 

как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми. 

4. Формировать умение замечать изменения 

в оформлении группы и зала, участка 

детского сада. 

5. Закреплять навыки и умения, 

полученные в течение года. 

 

Июнь 1. «Лето, лето!» 

1. Дать детям элементарные знания и 

представления о международном празднике 

«Дне защиты детей». 

2. Обобщить и систематизировать 

представление о лете, о летних месяцах, о 

летних растениях и жизнедеятельности 

животных в это время года. 

 



 

3. Воспитывать желание делиться знаниями 

и воспоминаниями о лете со сверстниками. 

4. Развивать фантазию, память, мышление, 

способность правильно и грамотно 

высказывать свои мысли. 

5. Развивать способность наблюдать и 

видеть красоту природы, беречь и любить 

её, воспитывать у детей любознательность. 

2. 
«Мы живём в 

России» 

1. Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

2. Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна. 

3. Рассказывать детям о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины. 

4. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. 

 

3. 
«Деревья нашего 

края» 

1. Расширять представления о разнообразии 

растительного мира, рассказать о видовом 

разнообразии лесов: лиственный, хвойный, 

смешанный. 

2. Учить называть отличительные 

особенности деревьев и кустарников. 

3. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. 

 

4. 
«В мире 

насекомых» 

1. Уточнять и закреплять понятие 

«насекомые», используя различные виды 

детской деятельности. 

2. Уточнить особенности внешнего вида 

насекомых, закрепить знания о способах 

питания, образе жизни, окраске в 

соответствии с местом обитания, защите от 

врагов, пользе и вреде, знаний для жизни 

других обитателей природы. 

3. Формировать желания получать 

удовольствие от общения с природой. 

 

Июль 

1. «День семьи» 

1. Расширять представления детей о своей 

семье. 

2. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях 

в семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.). 

3. Закреплять знание детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. 

4. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

5. Рассказать о Дне семьи, любви и 

верности в России, формировать 

уважительное отношение к родителям. 

 

2. «Лес, луг, сад» 

1. Способствовать углублению и 

обобщению имеющихся представлений 

детей о живой природе, расширять 

представления детей о лесе, луге и их 

обитателях. 

2. Воспитывать у детей интерес к жизни 

леса, луга, понимания необходимости 

сохранения их целостности, умения вести 

себя в лесу; воспитывать желание 

использовать в работе разные техники 

аппликации. 

3. Развивать у детей речь и познавательный 

интерес к жизни леса, луга и его 

 



 

обитателям, а также память, умение 

анализировать, делать выводы 

4. Обобщить и систематизировать знания 

детей о лесе и луге как сообществах. 

5. Познакомить с правилами поведения в 

природе. 

6. Активизировать и расширять словарь 

детей по теме «Что растет на лугу и в 

лесу», развивать фонематический слух; 

речевое дыхание, мелкую моторику 

пальцев рук; координацию речи и 

движений. 

3. 
«Азбука 

здоровья» 

1. Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

2. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом. 

3. Воспитывать привычку самостоятельно 

умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. 

4. Закреплять умение пользоваться 

расческой, носовым платком. 

5. Продолжать знакомство детей с частями 

тела и органами чувств человека. 

6. Формировать представление о значении 

частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека. 

 

4. 
«В речном 

царстве» 

1. Познакомить с обитателями 

пресноводных водоёмов, их повадками. 

2. Помочь запомнить названия рыб и 

некоторых животных (щука, ёрш, пескарь, 

сом, рак, лягушка, бобр). 

3. Расширять кругозор. Развивать связную 

речь, интерес к природе, любознательность, 

умение классифицировать рыб и животных. 

4. Воспитывать доброжелательное 

отношение к природе. 

 

Август 

1. 

«Правила 

дорожного 

движения» 

1. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. 

2. Знакомить детей с правилами дорожного 

движения. 

3. Учить различать проезжую часть дороги, 

тротуар, понимать значение зелёного, 

жёлтого и красного сигналов светофора. 

4. Продолжать знакомить с понятиями 

«улица», «дорога», «перекрёсток», 

«остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на 

улице. 

5. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

6. Уточнять знания детей о назначении 

светофора и работе полицейского. 

 

2. 
«Юные 

исследователи» 

1. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать 

помощь в оформлении её результатов и 

создании условий для их презентации 

сверстникам. 

2. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. 

 



 

3. Расширять знания о свойствах 

различных материалов, учить 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

3. 
«Мы любим 

играть» 

1. Закреплять навыки бережного отношения 

к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. 

2. Знакомить с традициями детского сада. 

3. Закреплять представления ребёнка о себе 

как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми. 

4. Формировать умение замечать изменения 

в оформлении группы и зала, участка 

детского сада. 

5. Закреплять навыки и умения, 

полученные в течение года. 

 

4. 
«Что такое 

школа» 

1. Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам. 

2. Закрепить знания детей о школе, о том, 

зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и т.д. 

3. Формировать представлений о профессии 

учителя и «профессии» ученика, 

положительное отношение к этим видам 

деятельности. 

4. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. 

5. Продолжать знакомство с детским садом, 

как ближайшим социальным окружением, 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

  

эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства и 

литературы, формировать умение выделять 

их выразительные средства. 

3. Формировать у детей бережное 

отношение к произведениям искусства. 

 

Октябрь 

1. 
«На зарядку 

становись» 

1. Расширять представления об 

особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. 

2. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья. 

3. Расширять представления о 

составляющих здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

4. Формировать представления о 

зависимости здоровья человека от 

правильного питания, умения определять 

качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

5. Расширять представления о роли гигиены 

и режима дня для здоровья человека. 

 

2. 
«Все профессии 

важны» 

1. Формировать представления о различных 

профессиях взрослых, способствовать 

ранней профориентации. 

2. Воспитывать уважение к людям 

знакомых профессий. 

3. Побуждать оказывать помощь взрослым, 

воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

4. Знакомить детей с наиболее экономными 

приёмами работы. 

5. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. 

 

3. 

«Россия – много-

национальная 

страна» 

1. Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

2. Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна. 

3. Рассказывать детям о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины. 

4. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. 

 

4. 

«Москва - столица 

России» 

 

 

Мониторинг 

1. Продолжить знакомить детей с Москвой 

- столицей России. 

2. Расширять представления о работе 

президента. 

3. Воспитывать гордость за свою страну, 

развивать интерес к истории родины. 

 

Заполнение карт развития детей 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка 

индивидуального 

маршрута развития 

ребенка 

Ноябрь 

1. 

«Народные 

промыслы 

России» 

1. Продолжать знакомить детей с 

изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о 

дымковской и филимоновской игрушках и 

их росписи. 

 



 

2. Продолжать знакомить детей с 

особенностями декоративной лепки. 

3. Формировать интерес и эстетическое 

отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

4. Расширять знания о традициях народа. 

2. 
«Золотая 

хохлома» 

1. Продолжать формировать умение 

создавать декоративные композиции по 

мотивам хохломских узоров. 

2. Использовать хохломские изделия для 

развития эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве образцов для 

создания узоров в стиле этих росписей. 

3. Формировать эстетическое восприятие. 

 

3. 
«Музеи моего 

города» 

1. Продолжать знакомить детей с 

архитектурой. 

2. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые 

дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

расширять знания о назначении и 

разнообразии музеев, воспитывать 

бережное отношение к произведениям 

искусства. 

 

4. 
«Мама - лучший 

друг» 

1. Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

2. Воспитывать уважение к воспитателям. 

3. Расширять гендерные представления, 

продолжить формировать праздничную 

культуру дошкольников. 

Оформление 

родительского 

уголка по теме 

недели 

Декабрь 

1. 
«Такой разный 

транспорт» 

1. Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки 

транспорта, уточнять знания детей об 

элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора. 

2. Знакомить с названиями ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. 

3. Знакомить с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

4. Продолжать знакомить с дорожными 

знаками. 

 

2. 

«Новый год 

шагает по 

планете» 

1. Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

2. Содействовать возникновению чувства 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

3. Закладывать основы праздничной 

культуры. 

4. Развивать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. 

5. Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

 



 

подарки, сделанные своими руками. 

6. Знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

3. 
«Скоро будет 

праздник!» 

1. Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

2. Содействовать возникновению чувства 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

3. Закладывать основы праздничной 

культуры. 

4. Развивать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. 

5. Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

6. Знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

 

4. 
«Волшебство 

Нового года» 

1. Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

2. Содействовать возникновению чувства 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

3. Закладывать основы праздничной 

культуры. 

4. Развивать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. 

5. Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

6. Знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

 

Январь 

2. «Зимний лес» 

1. Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года. 

2. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. 

3. Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, 

на селе; о безопасном поведении зимой. 

 

3. 
«Зимние виды 

спорта» 

1. Расширять знания о зимних видах 

спорта, Зимних Олимпийских играх, 

олимпийских чемпионах России. 

2. Знакомить с основами техники 

безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной 

площадке. 

3. Расширять знания детей о значении 

спорта для здоровья человека. 

 

4. 
«Бело-голубая 

гжель» 

1. Продолжать формировать умение 

создавать декоративные композиции по 

мотивам гжельских узоров. 

2. Использовать гжельские изделия для 

развития эстетического восприятия 

 



 

прекрасного и в качестве образцов для 

создания узоров в стиле этих росписей. 

3. Формировать эстетическое восприятие. 

Февраль 

1. 
«Арктика и 

Антарктика» 

1. Знакомить детей с многообразием 

родной природы, с растениями и 

животными различных климатических зон. 

2. Рассказать детям о животном и 

растительном мире Северного и Южного 

полюсов. 

3.Продолжить знакомство с редкими 

животными, занесёнными в Красную книгу. 

4. Расширять знания о природных 

заповедниках. 

 

2. «Рода войск» 

1. Расширять представления детей о 

Российской армии. 

2. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять её 

спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войны храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. 

3. Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

4. Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. 

 

3. 
«День защитника 

отечества» 

1. Расширять представления детей о 

Российской Армии, о Дне защитника 

Отечества. 

2. Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение 

к мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

 

4. 
«Руки бабушки и 

мамы» 

1. Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

2. Воспитывать уважение к воспитателям. 

3. Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков представления о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

4. Привлекать детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

5. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми 

делами. 

 

Март 1. 
«Международный 

женский день» 

1. Способствовать формированию 

праздничной культуры. 

2. Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

3. Воспитывать уважение к воспитателям. 

4. Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков представления о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

5. Привлекать детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

6. Воспитывать бережное и чуткое 

 



 

отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми 

делами. 

2. «Масленица» 

1. Расширять знания о народных 

праздниках. 

2. Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями. 

3. Вызвать желание изготавливать 

атрибуты для развлечений. 

4. Способствовать формированию 

дружеских отношений, развитию 

коммуникативных качеств у детей. 

 

3. «Береги планету» 

1. Способствовать развитию экологической 

культуры, продолжить знакомство со 

способами сохранения окружающей среды, 

вызвать желание беречь природу. 

2. Расширять знания о заповедных местах 

России, привлечь детей к участию в 

экологических акциях. 

 

4. 
«Театры нашего 

города» 

1. Познакомить детей с историей 

возникновения театра, с различными 

видами театральных кукол. 

2. Познакомить детей с профессией актёр, с 

различными видами театров. 

3. Закрепить названия театров, которые 

есть в группе. 

4. Способствовать развитию театральных 

способностей у детей. 

5. Рассказать о театрах родного города. 

 

Апрель 

1. 

«Весна, 

перелётные 

птицы» 

1. Расширять представления детей о 

весенних изменениях в природе, 

разнообразии птиц. 

2. Привлечь к наблюдению за птицами на 

территории сада и за её пределами. 

3. Формировать желание заботиться о 

птицах, основы безопасного поведения в 

природе. 

4. Формировать экологическое сознание, 

напомнить правила поведения в лесу и 

парке весной. 

 

2. «Космос» 

1. Расширять знания детей об истории 

космонавтики, знакомить с советскими 

космонавтами, вспомнить о подвиге Ю. 

Гагарина. 

2. Поддержать познавательный интерес к 

познанию космоса, продолжить знакомство 

с солнечной системой и способами её 

изучения. 

Буклет «История 

Дня космонавтики» 

3. 
«Неделя детской 

книги» 

1. Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. 

2. Учить внимательно и заинтересованно 

слушать сказки, рассказы, стихотворения, 

запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. Продолжать знакомить с книгами. 

3. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. 

4. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же 

произведению. 

5. Выяснять симпатии и предпочтения 

детей. 

Совместное 

изготовление 

детских книг 

родителей с детьми 



 

4. 

 

 

«Пасхальные 

чудеса» 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

1. Расширять знания о народных 

праздниках. 

2. Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями. 

3. Вызвать желание изготавливать 

атрибуты для развлечений. 

4. Способствовать формированию 

дружеских отношений, развитию 

коммуникативных качеств у детей. 

 

Заполнение карт развития детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка 

индивидуального 

маршрута развития 

ребёнка 

Май 

1. «Праздник 9 мая!» 

1. Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

2. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. 

3. Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

 

2. «Игры и игрушки» 

1. Продолжать знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным окружением 

ребёнка. 

2. Знакомить с народными играми и 

игрушками, выяснить игровые 

предпочтения детей. 

3. Содействовать развитию сюжетно-

ролевых игр и самостоятельной игровой 

деятельности детей, коммуникативных 

качеств дошкольников. 

 

3. 

«Неделя 

славянской 

письменности» 

1. Дать знания о Кирилле и Мефодии, как 

основоположниках славянской 

письменности, познакомить со 

старославянским алфавитом. 

2. Формировать у детей представления о 

сходстве и различии современной и 

славянской азбук, формировать 

нравственно-эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

3. Прививать детям любовь к родному 

слову, родному языку, отечественной 

истории. 

 

4. 
«Повторение 

пройденного» 

1. Закрепить знания и умения детей, 

полученные в течение года. 

2. Способствовать развитию познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

 

Июнь 
1. 

«День защиты 

детей» 

1. Формировать у детей элементарные 

представления о своих правах и свободе, 

развивать уважение и терпимость к другим 

людям и их правам. 

2. Способствовать формированию чувства 

собственного достоинства, осознания своих 

прав и свобод, чувства ответственности (за 

другого человека, за начатое дело, за 

данное слово). 

3. Развивать уважение к достоинству и 

личным правам другого человека. 

4. Расширять представления о лете, летних 

изменениях в природе. 

 

2. «Моя родина - 1. Расширять представления детей о родной  



 

Россия!» стране, о государственных праздниках. 

2. Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна. 

3. Рассказывать детям о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины. 

4. Продолжить знакомить с флагом и 

гербом России, мелодией гимна, 

народными промыслами и традициями. 

3. 
«Деревья и 

кустарники» 

1. Закреплять у детей знания названий 

основных (в данной местности) деревьев и 

кустарников, названии частей дерева. 

2. Уточнить зависимость роста и развития 

деревьев от времени года, погодных 

условий. 

3. Повторить правила охраны зелёных 

насаждений в селе и в городе. 

4. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 

4. 
«Насекомые, 

закрепление» 

1. Уточнять и закреплять понятие 

«насекомые», используя различные виды 

детской деятельности. 

2. Уточнить особенности внешнего вида 

насекомых, закрепить знания о способах 

питания, образе жизни, окраске в 

соответствии с местом обитания, защите от 

врагов, пользе и вреде, знаний для жизни 

других обитателей природы.  

3. Формировать желания получать 

удовольствие от общения с природой. 

 

Июль 

1. 
«Наша дружная 

семья» 

1. Расширять представления детей о своей 

семье. 

2. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях 

в семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.). 

3. Закреплять знание детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. 

4. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

5. Рассказать о Дне семьи, любви и 

верности в России, формировать 

уважительное отношение к родителям. 

 

2. «На лугу» 

1. Способствовать углублению и 

обобщению имеющихся представлений 

детей о живой природе, расширять 

представления детей о луге и его 

обитателях. 

2. Воспитывать у детей интерес к жизни 

луга, понимания необходимости 

сохранения его целостности, умения вести 

себя на лугу; воспитывать желание 

использовать в работе разные техники 

аппликации. 

3. Развивать у детей речь и познавательный 

интерес к жизни луга и его обитателям, а 

также память, умение анализировать, 

делать выводы 

4. Обобщить и систематизировать знания 

детей о лесе и луге как сообществах. 

5. Продолжить знакомить с правилами 

поведения в природе. 

 



 

6. Активизировать и расширять словарь 

детей по теме «Что растет на лугу», 

развивать фонематический слух; речевое 

дыхание, мелкую моторику пальцев рук; 

координацию речи и движений. 

3. 
«Животные 

жарких стран» 

1. Развивать у детей интерес к животным 

джунглей, пустыни, саваны, к их образу 

жизни, повадкам, приспособленности к 

среде обитания. 

2. Уточнять, расширять и активизировать 

словарь по теме. 

3. Расширять знания детей о животных 

жарких стран, отражая собственные 

впечатления в художественной 

деятельности. 

4. Воспитание нравственных 

представлений, любви и бережного 

отношения к животным и природе. 

 

4. 
«Морские 

обитатели» 

1. Продолжать расширять знания детей об 

обитателях моря, об их особенностях, 

внешнем виде, питании, передвижении. 

2. Учить правильной последовательной 

речи, расширять словарный запас. 

3. Развивать логическое мышление. 

4. Формировать экологические сознание, 

желание беречь природу. 

5. Формировать умение самостоятельно 

добывать интересующие сведения. 

 

Август 

1. «День Светофора» 

1. Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки 

транспорта, уточнять знания детей об 

элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора. 

2. Знакомить с названиями ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. 

3. Знакомить с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

4. Продолжать знакомить с дорожными 

знаками. 

 

2. «Неделя науки» 

1. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать 

помощь в оформлении её результатов и 

создании условий для их презентации 

сверстникам. 

2. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. 

3. Расширять знания о свойствах различных 

материалов, учить устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

3. 
«Символика 

России» 

1. Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

2. Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна. 

3. Рассказывать детям о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины. 

4. Продолжить ознакомить с флагом и 

гербом России, мелодией гимна. 

 



 

4. 
«Будущие 

первоклассники» 

1. Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам. 

2. Закрепить знания детей о школе, о том, 

зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и т.д. 

3. Формировать представлений о профессии 

учителя и «профессии» ученика, 

положительное отношение к этим видам 

деятельности. 

4. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. 

5. Продолжать знакомство с детским садом, 

как ближайшим социальным окружением, 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

  

2. Развивать эстетические чувства, эмоции, 

эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства и 

литературы, формировать умение выделять 

их выразительные средства. 

3. Формировать у детей бережное 

отношение к произведениям искусства. 

4. Побуждать рисовать, лепить, выполнять 

аппликацию на осенние темы. 

 

Октябрь 

1. 
«Мой родной 

город» 

1. Знакомить с родным городом (посёлком), 

его названием, основными 

достопримечательностями. 

2. Знакомить с видами транспорта, с 

правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного 

движения, светофором, надземным и 

подземным переходами. 

3. Знакомить с «городскими» профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер, 

шофёр, водитель автобуса). 

4. Расширять знания об исторических 

местах и архитектурных особенностях 

родного города. 

 

2. 

«Достопримеча-

тельности родного 

города» 

1. Знакомить с родным городом (посёлком), 

его названием, основными 

достопримечательностями. 

2. Расширять знания о способах 

совместного провождения свободного 

времени, театрах и музеях города. 

3. Знакомить с «городскими» профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер, 

шофер, водитель автобуса). 

4. Расширять знания об исторических 

местах и архитектурных особенностях 

родного города. 

 

3. 
«Дети разных 

стран – друзья» 

1. Рассказать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран, 

важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

2. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

 

4. 

«Москва» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

1. Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

2. Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна. 

3. Продолжить знакомить детей с Москвой 

— столицей России. 

4. Расширять представления о работе 

президента. 

5. Воспитывать гордость за свою страну, 

развивать интерес к истории родины. 

6. Расширять знания о символике России. 

 

Заполнение карт развития детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка индиви-

дуального 

маршрута развития 

ребёнка 

Ноябрь 

1. «День народного 

единства» 

1. Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

2. Формировать представления о том, что 

Буклет «История 

праздника «День 

народного 



 

Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна. 

3. Расширять знания о символике России. 

единства» 

2. 
«Они прославили 

Россию» 

1. Продолжить знакомство детей с людьми, 

прославившими Россию. 

2. Рассказать о знаменитых учёных, 

композиторах, художниках, спортсменах и 

т.д. 

3. Формировать чувство гордости за свою 

страну, желание сделать её лучше. 

 

3. «Тело человека» 

1. Расширять представления об 

особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. 

2. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья. 

3. Расширять представления о 

составляющих здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

4. Формировать представления о 

зависимости здоровья человека от 

правильного питания, умения определять 

качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

5. Расширять представления о роли гигиены 

и режима дня для здоровья человека. 

 

4. «День матери» 

1. Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

2. Воспитывать уважение к воспитателям. 

3. Расширять гендерные представления, 

продолжить формировать праздничную 

культуру дошкольников. 

 

Декабрь 

1. «Транспорт» 

1. Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки 

транспорта, уточнять знания детей об 

элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора. 

2. Знакомить с названиями ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. 

3. Знакомить с правилами дорожного 

движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

4. Продолжать знакомить с дорожными 

знаками. 

 

2. 
«Зимняя 

лаборатория» 

1. Уточнить представление детей о том, кто 

такие учёные (люди, изучающие мир и его 

устройство), познакомить с понятиями: 

«наука» (познание), «гипотеза» 

(предположение), об эксперименте (опыте), 

о назначении детской лаборатории, дать 

представление о правилах поведения в 

детской лаборатории. 

2. Формировать желание находить ответы 

 



 

на вопросы путём экспериментирования. 

3. 
«Новогодние 

хлопоты» 

1. Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

2. Содействовать возникновению чувства 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

3. Закладывать основы праздничной 

культуры. 

4. Развивать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. 

5. Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

6. Знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

 

4. 

«Новый год в 

разных странах» 

1. Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

2. Содействовать возникновению чувства 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

3. Закладывать основы праздничной 

культуры. 

4. Развивать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. 

5. Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

6. Знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

 

Январь 

2. «Лес зимой» 

1. Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года. 

2. Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. 

3. Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, 

на селе; о безопасном поведении зимой. 

 

3. 
«Зимующие 

птицы» 

1. Продолжить знакомить с зимующими 

птицами, создать условия для изучения их 

особенностей. 

2. Воспитывать любовь к природе, 

развивать интерес к наблюдению за 

птицами, обогащать словарь: зимующие, 

перелётные птицы, кормушка. 

3. Привлечь детей к изготовлению 

«пряников» для птиц, воспитывать 

аккуратность в работе. 

 

4. 

«Зимние 

олимпийские 

игры» 

1. Расширять знания о зимних видах 

спорта, Зимних Олимпийских играх, 

олимпийских чемпионах России. 

2. Знакомить с основами техники 

безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной 

 



 

площадке. 

3. Расширять знания детей о значении 

спорта для здоровья человека. 

Февраль 

1. 
«Научные 

открытия» 

1. Закрепить знания о разных состояниях 

воды, круговороте воды в природе, о 

значении воды в жизни растений, 

животных и человека, о необходимости 

экономно использовать воду в быту. 

2. Упражнять в соблюдении 

природоохранных правил поведения в 

природе. 

3. Дать детям элементарные знания о роли 

кожи в жизни человека, о чувствительности 

кожи. 

4. Упражнять детей в развитии тактильной 

чувствительности. 

5. Сформировать убеждение о том, что о 

коже человека надо заботиться. 

6. Научить детей оказывать первую помощь 

при ранениях и ушибах. 

7. Учить детей разрешать самим 

проблемную ситуацию в процессе 

исследовательской деятельности. 

8. Развивать пытливость, 

любознательность, находчивость, 

внимание. 

 

2. 

«Декоративно-

прикладное 

искусство»  

1. Продолжать формировать умение 

создавать декоративные композиции по 

мотивам различных узоров. 

2. Использовать изделия декоративно-

прикладного искусства для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в 

качестве образцов для создания узоров в 

стиле этих росписей. 

3. Формировать эстетическое восприятие, 

расширять знания о традициях родного 

народа. 

 

3. 
«Будем в армии 

служить» 

1. Расширять представления детей о 

Российской армии. 

2. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять её 

спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войны храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. 

3. Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

4. Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. 

 

4. 
«Женский день 8 

марта» 

1. Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

2. Воспитывать уважение к воспитателям. 

3. Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков представления о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

4. Привлекать детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, воспитателям. 

5. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 

 



 

потребность радовать близких добрыми 

делами. 

Март 

1. 
«Широкая 

Масленица» 

1. Продолжить знакомить детей с 

традиционными русскими праздниками, 

расширить и углубить знания детей о 

празднике «Масленица», развивать 

понимание названия праздника, 

воспитывать любовь к традиционным 

русским праздникам. 

2. Вызвать желание изготавливать 

атрибуты для развлечений. 

3. Способствовать формированию 

дружеских отношений, развитию 

коммуникативных качеств у детей. 

 

2. «Первоцветы» 

1. Закрепить представление о первоцветах, 

научить определять их по внешнему виду. 

2. Показать пробуждающуюся природу, 

связь с благоприятными условиями 

(удлинение дня, тепло, изобилие влаги). 

3. Развивать умение замечать красоту, 

наслаждаться ею, оберегать её. 

4. Расширять представления детей о 

весенних изменениях в природе, 

формировать экологическое сознание, 

напомнить правила поведения в лесу и 

парке весной. 

 

3. 
«Планета - наш 

общий дом» 

1. Способствовать развитию экологической 

культуры, продолжить знакомство со 

способами сохранения окружающей среды, 

вызвать желание беречь природу. 

2. Расширять знания о заповедных местах 

России, привлечь детей к участию в 

экологических акциях. 

 

4. 
«Книжкина 

неделя» 

1. Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. 

2. Учить внимательно и заинтересованно 

слушать сказки, рассказы, стихотворения, 

запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. 

3. Продолжать знакомить с книгами. 

4. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. 

5. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же 

произведению. 

6. Выяснять симпатии и предпочтения 

детей. 

 

Апрель 

1. 
«Покорители 

вселенной» 

1. Расширять знания детей об истории 

космонавтики, знакомить с советскими 

космонавтами, вспомнить о подвиге Ю. 

Гагарина. 

2. Поддержать познавательный интерес к 

познанию космоса, продолжить знакомство 

с солнечной системой и способами её 

изучения. 

 

2. «Светлая Пасха» 

1. Расширять знания о народных 

праздниках. 

2. Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и обычаями. 

3. Вызвать желание изготавливать 

атрибуты для развлечений. 

 



 

4. Способствовать формированию 

дружеских отношений, развитию 

коммуникативных качеств у детей 

3. 
«Давай пойдём в 

театр» 

1. Продолжать знакомить детей с театрами 

разных народов. 

2. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые 

дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

3. Расширять знания о назначении и 

разнообразии музеев, воспитывать 

бережное отношение к произведениям 

искусства. 

4. Формировать правила поведения в 

общественных местах. 

 

4. 

«Природа весной, 

насекомые» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

1. Формировать у детей обобщённые 

представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе. 

2. Расширять знания о характерных 

признаках весны, о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными 

видами труда, о весенних изменениях в 

природе, насекомых. 

 

Заполнение карт развития детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка 

индивидуального 

маршрута развития 

ребёнка 

Май 

1. 
«9 мая - День 

Победы!» 

1. Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

2. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. 

3. Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

 

2. «В мире музыки» 

1. Обогатить эмоционально-

художественное восприятие детей через 

знакомство с прекрасными образцами 

мировой классической музыки, обращая 

внимание на взаимосвязь музыкальных, 

художественных, поэтических и 

театральных образов. 

2. Содействовать творческим проявлениям 

в разных видах продуктивной детской 

деятельности – пластических 

импровизациях, рисунках, поделках. 

Расширять знания детей о народных 

традициях, фольклорных праздниках, 

забавах. 

3. Формировать интерес к знакомству с 

народным музыкальным творчеством. 

 

3. 

«Славянская 

культура и 

письменность» 

1. Дать знания о Кирилле и Мефодии, как 

основоположниках славянской 

письменности, познакомить со 

старославянским алфавитом. 

2. Формировать у детей представления о 

сходстве и различии современной и 

славянской азбук, формировать 

нравственно-эстетическое отношение к 

окружающему миру. 

3. Прививать детям любовь к родному 

слову, родному языку, отечественной 

 



 

истории. 

4. 
«До свидания, 

детский сад!» 

1. Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально- художественной, чтения) 

вокруг темы прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

2. Формировать эмоционально 

положительного отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й класс.  

3. Продолжить формировать представления 

о профессии учителя. 

 

Июнь 

1. 
«Лето красное 

пришло» 

1. Расширять представления о лете, летних 

изменениях в природе. 

2. Формировать у детей элементарные 

представления о своих правах и свободе, 

развивать уважение и терпимость к другим 

людям и их правам. 

3. Способствовать формированию чувства 

собственного достоинства, осознания своих 

прав и свобод, чувства ответственности (за 

другого человека, за начатое дело, за 

данное слово). 

4. Развивать уважение к достоинству и 

личным правам другого человека.  

 

2. 
«Я горжусь 

Россией» 

1. Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках.  

2. Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна.  

3. Рассказывать детям о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины.  

4. Продолжить знакомить с флагом и 

гербом России, мелодией гимна, 

народными промыслами и традициями. 

 

3. 
«В мире 

профессий» 

1. Формировать представления о различных 

профессиях взрослых, способствовать 

ранней профориентации. 

2. Воспитывать уважение к людям 

знакомых профессий. 

3. Побуждать оказывать помощь взрослым, 

воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

4. Знакомить детей с наиболее экономными 

приёмами работы. 

5. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. 

 

4. 

«Безопасное 

поведение в 

природе» 

1. Формировать элементарные 

представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах 

поведения в природе. 

2. Формировать понятия: «съедобное», 

«несъедобное», «лекарственные растения». 

3. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. 

4. Рассказывать о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья. 

 

Июль 
1. 

«День семьи, 

любви и верности» 

1. Расширять представления детей о своей 

семье. 
 



 

2. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях 

в семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.). 

3. Закреплять знание детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. 

4. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 

5. Рассказать о Дне семьи, любви и 

верности в России, формировать 

уважительное отношение к родителям. 

2. 
«Удивительный 

мир животных» 

1. Обобщить знания детей о видах (классах) 

животных: млекопитающие, птицы, рыбы, 

насекомые. 

2. Закреплять умение классифицировать 

животных по общим признакам, учить 

находить сходство представителей одного 

класса. 

3. Способствовать развитию у детей 

понимания ценности жизни, значимости 

живых существ, их взаимосвязи в природе, 

воспитывать интерес к жизни животных, 

желание узнать о них побольше. 

 

3. 
«Удивительный 

мир растений» 

1. Прививать детям культуру поведения на 

природе, учить бережно относиться ко 

всему, что растет и живет. 

2. Напомнить детям о разнообразных дарах, 

которые дают человеку растения. 

3. Закреплять знания детей о деревьях, 

цветах, лекарственных растениях. 

4. Учить ценить и беречь красоту природы, 

используя художественное слово. 

5. Стремиться вызвать у детей чувство 

благодарности за то, что мир прекрасен. 

 

4. 
«Удивительный 

мир морей» 

1. Продолжать расширять знания детей об 

обитателях моря, об их особенностях, 

внешнем виде, питании, передвижении. 

2. Учить правильной последовательной 

речи, расширять словарный запас. 

3. Развивать логическое мышление. 

4. Формировать экологические сознание, 

желание беречь природу. 

5. Формировать умение самостоятельно 

добывать интересующие сведения. 

 

Август 

1. 

«Правила 

безопасного 

поведения» 

1. Формировать элементарные 

представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах 

поведения в природе, на дорогах и в быту. 

2. Формировать понятия: «съедобное», 

«несъедобное», «лекарственные растения». 

3. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. 

4. Рассказывать о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья, способах реагирования в 

нестандартных ситуациях. 

 

2. «Спорт» 

1. Расширять представления об 

особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. 

2. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья. 

3. Расширять представления о 

составляющих здорового образа жизни 

 



 

(правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье. 

4. Формировать представления о 

зависимости здоровья человека от 

правильного питания, умения определять 

качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

5. Расширять представления о роли гигиены 

и режима дня для здоровья человека. 

3. 
«Вот и лето 

прошло» 

1. Уточнить представления о лете, летних 

изменениях в природе. 

2. Формировать у детей элементарные 

представления о своих правах и свободе, 

развивать уважение и терпимость к другим 

людям и их правам. 

3. Способствовать формированию чувства 

собственного достоинства, осознания своих 

прав и свобод, чувства ответственности (за 

другого человека, за начатое дело, за 

данное слово). 

4. Развивать уважение к достоинству и 

личным правам другого человека.  

 

4. 
«Здравствуй 

школа» 

1. Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам. 

2. Закрепить знания детей о школе, о том, 

зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и т.д. 

3. Формировать представлений о профессии 

учителя и «профессии» ученика, 

положительное отношение к этим видам 

деятельности. 

3. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. 

4. Продолжать знакомство с детским садом, 

как ближайшим социальным окружением, 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Знаменательные даты 

Сентябрь: 

Международные праздники: 

7 сентября - Всемирный день уничтожения военной игрушки. 

Эта дата стала отмечаться в 1988 году по инициативе Всемирной Ассоциации 

помощи сиротам и детям, лишённым родительской опеки. С идеей проведения 

всемирного дня, во время которого детям предлагается отказаться от военных игрушек, 

обменять их на другие (мягкие, конструкторы, настольные игры, автомобили, куклы и 

т.д.), эта организация выступила в 1987 году. В следующем году инициатива была 

услышана в разных странах и приобрела целый ряд сторонников, которые с того момента 

ежегодно участвуют в проведении акций отказа от военных игрушек. 

8 сентября - Международный день грамотности. В своей резолюции, принятой на 

14-й сессии, Генеральная конференция ЮНЕСКО признала необходимость совместных 

энергичных мер в международных усилиях по содействию грамотности во всем мире и 

провозгласила 8 сентября Международным днем распространения грамотности. 

8 сентября - День памяти жертв фашизма (дата для 2019 года) - международная 

дата, которая отмечается ежегодно, во второе воскресение сентября и посвящена десяткам 

миллионов жертв фашизма. 

21 сентября – Международный день мира. В 1982 году в своей резолюции 

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международный день мира как день 

всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. 

29 сентября (дата для 2019 года) - Международный день глухих. Учрежден в 1951 

году, в честь создания Всемирной федерации глухонемых. 

Государственные праздники России: 

1 сентября – День знаний 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата 

России, установленная федеральным законом «О днях воинской славы России» от 6 июля 

2005 года. Она связана с трагическими событиями в Беслане... 

13 сентября – День программиста в России. Праздник установлен Указом 

Президента России № 1034 от 11 сентября 2009 года по инициативе Министерства связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации. Согласно этому документу, День 

программиста празднуется в России на 256-й день года — 13 сентября, а если год 

високосный — 12 сентября. Число 256 выбрано потому, что это количество целых чисел, 

которое можно выразить с помощью одного восьмиразрядного байта. 

30 сентября – День Интернета в России. 
 

Октябрь: 

Международные праздники: 

1 октября – Международный день пожилых людей. 14 декабря 1990 года 

Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 1 октября Международным днем 

пожилых людей. 

28 октября (дата для 2019 года) Международный день школьных библиотек. 

Учрежден Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в 4-й 

понедельник октября. 

Государственные праздники России: 

5 октября – День учителя. 

31 октября – День сурдопереводчика. День сурдопереводчика учрежден в январе 

2003 года по инициативе Центрального правления Всероссийского общества глухих с 

целью обратить внимание общества на проблемы глухих. 
 

1 октября – «Международный день пожилых людей» 

3 октября – «Всемирный день грибника» 



 

4 октября – «Всемирный день животных», «Международный день музыки» 

5 октября – «Всемирный день улыбки» 

9 октября - «Всемирный день почты» 

10 октября – «Всемирный день психического здоровья» 

11 октября – «Всемирный день зрения» 

15 октября – «Всемирный день мытья рук» 

16 октября – «Международный день хлеба» 

20 октября _ «Международный день повара» 

23 октября – «Международный день снежного барса» 

25 октября – «Международный день без бумаги» 

28 октября – «День бабушек и дедушек» 

31 октября – «Всемирный день городов» 
 

Ноябрь: 

Международные праздники: 

8 ноября - Международный день КВН. В 2001 году 8 ноября страна впервые в 

истории отметила международный день КВН. Идея праздника была предложена 

президентом международного клуба КВН Александром Масляковым. Дата выбрана по 

причине того, что именно 8 ноября 1961 года в эфир вышла первая игра. 

26 ноября - Всемирный день информации проводится ежегодно с 1994 года. В этот 

день в 1992 году состоялся первый Международный форум информатизации. 

Государственные праздники России: 

4 ноября – День народного единства. 4 ноября — день Казанской иконы Божией 

Матери — с 2005 года отмечается как День народного единства. 

18 ноября – День рождения Деда Мороза. Считается, что именно 18 ноября на его 

вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает настоящая зима, и ударяют 

морозы. 

24 ноября (дата для 2019 года) – День матери в России. Установленный Указом 

Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 

года, он празднуется в последнее воскресенье ноября. 
 

1 ноября – Иванов день («Проводы осени») 

4 ноября – «День народного единства» 

8 ноября – «Международный день КВН» 

12 ноября – «Синичкин день» 

13 ноября – «Международный день слепых» 

17 ноября – «День защиты черных котов» 

18 ноября – «День рождения Деда Мороза» 

20 ноября – «Всемирный день детей» 

21 ноября – «Всемирный день приветствий» 

22 ноября – День психолога в России 

24 – 30 ноября - «Всероссийская неделя «Театр и дети»» 

29 ноября – «День матери в России» 

26 ноября – День рождения телепередачи «Спокойной ночи, малыши!» 

30 ноября – «Международный день домашних животных» 
 

Декабрь: 

Международные праздники: 

3 декабря – Международный день инвалидов. В 1992 году в конце Десятилетия 

инвалидов Организации Объединенных Наций (1983—1992) Генеральная Ассамблея ООН 

провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов 



 

28 декабря - Международный день кино. 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-

кафе» на бульваре Капуцинов прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. 
 

Государственные праздники России: 

3 декабря – День Неизвестного солдата в России отмечается с 2014 года в память о 

российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей 

страны и за её пределами. В этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины 

разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был торжественно 

захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду. 

9 декабря – День Героев Отечества в России. Дата установлена Федеральным 

законом Российской Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О внесении изменения 

в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» и 

приурочена ко дню учреждения ордена Святого Георгия Победоносца в 1769 году. 

12 декабря – День конституции РФ. 12 декабря 1993 года на референдуме была 

принята Конституция Российской Федерации. Полный текст Конституции был 

опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993 года. 

20 декабря - 320 лет Новогодней елке – царскому указу о праздновании 

«новолетия» с 1 января, с использованием фейерверков, огней и праздничных украшений 

хвоей (1699) 
 

1 декабря – Начало зимы, «Всероссийский день хоккея» 

3 декабря – «День Неизвестного солдата, «Международный день инвалидов» 

4 декабря – «День заказов Деду Морозу» 

6 декабря – «День рождения микроволновой печи» 

10 декабря – «Всемирный день футбола» 

12 декабря – «День Конституции РФ» 

19 декабря – «Международный день помощи бедным» 

21 декабря – «День рождения кроссворда» 

22 декабря – «День рождения детского писателя Э.Успенского 

27 декабря – «День спасателя РФ» 

28 декабря – «Международный день кино» 
 

Январь: 

8 января – «День календаря» 

11 января – Всемирный день «спасибо» 

14 января – «Старый Новый год» 

17 января – «День детских изобретений» 

21 января – «Международный день объятий» 

22 января – «Всемирный день снега» («Международный день зимних видов 

спорта») 

22 января – «День дедушки» 

24 января – «Международный день эскимо» 
 

Февраль: 

Международные праздники: 

8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста отмечается в мире с 1964 года, 

который утвержден был очередной Ассамблеей ООН, в честь погибших участников 



 

антифашистских демонстраций - французского школьника Даниэля Фери (1962) и 

иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963) 

21 февраля – Международный день родного языка. Международный день родного 

языка, провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, 

отмечается каждый год с февраля 2000 года с целью содействия языковому и культурному 

разнообразию. 
 

Государственные праздники России: 

23 февраля – День защитника Отечества 
 

8 февраля – «День российской науки» 

11 февраля – «День зимних видов спорта» 

13 февраля – «Всемирный день радио» 

19 февраля – «Всемирный день китов» 

21 февраля – «Всемирный день экскурсовода», «Международный день родного 

языка» 

27 февраля – «Международный день полярного медведя», «День оптимиста» 
 

Март: 

Международные праздники: 

8 марта – Международный женский день 

21 марта – Всемирный день поэзии. В 1999 году на 30-й сессии генеральной 

конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день поэзии 21 

марта. 

27 марта – Всемирный день театра. Установлен в 1961 году IX конгрессом 

Международного института театра. 
 

4 марта – «День микрофона», «Всемирный день чтения вслух» 

5 марта – «День степлера» 

6 марта – «Всемирный день гурмана», «Международный день зубного врача» 

7 марта – «День телефона» 

14 марта – «Международный день рек» 

15 марта – «День добрых дел» 

20 марта – «Международный день счастья», «День весеннего равноденствия» 

21 марта – «Международный день лесов», «Всемирный день поэзии», 

«Международный день театра кукол» 

22 марта – «Международный день таксиста», «Всемирный день воды (водных 

ресурсов)» 

24 марта – «День пробуждения медведя» 

26 марта – «День рождения почтовой открытки» 

27 марта – «Всемирный день театра» 
 

Апрель: 

Международные праздники: 

1 апреля – День смеха/ День дурака 

2 апреля – Международный день детской книги. Начиная с 1967 года по 

инициативе и решению Международного совета по детской книге 2 апреля, в день 



 

рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает 

Международный день детской книги 

7 апреля – Всемирный день здоровья, отмечается ежегодно в день создания в 1948 

году Всемирной организации здравоохранения. 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 
 

Государственные праздники России: 

7 апреля – День рождения Рунета. 7 апреля 1994 года для России был 

зарегистрирован домен — .Ru — и внесен в международную базу данных национальных 

доменов верхнего уровня. 
 

1 апреля – «День смеха», Международный день птиц» 

2 апреля – «Международный день детской книги» 

3 апреля – «День водяного» 

5 апреля – «Международный день супа» 

10 апреля – «День спички» 

12 апреля – «День авиации и космонавтики» 

15 апреля – «День российской науки», «День экологических знаний» 

18 апреля – «Международный день памятников исторических мест» 

19 апреля – «День подснежника» 

22 апреля – «Международный день Земли» 

23 апреля – «Всемирный день книг», «День английского языка» 

29 апреля – «Международный день танца» 

30 апреля – «Международный день ветеринарного врача», «День пожарной охраны 

России» 
 

Май: 

Международные праздники: 

1 мая – Праздник труда (День труда) 

15 мая – Международный день семьи, учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 

1993 году 

24 мая - День славянской письменности и культуры. Ежегодно 24 мая во всех 

славянских странах торжественно прославляют создателей славянской письменности 

Кирилла и Мефодия — учителей словенских. 

31 мая – Всемирный день без табака. Всемирная организация здравоохранения в 

1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака 
 

Государственные праздники России: 

9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне. 

27 мая - Общероссийский день библиотек (День библиотекаря). Этот 

профессиональный праздник установлен Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина № 539 от 

27 мая 1995 года и приурочен ко дню основания в 1795 году первой государственной 

общедоступной библиотеки России.  
 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

3 мая – «День Солнца» 

7 мая – «День радио» 



 

9 мая – «День Победы в ВОВ» 

12 мая – «Международный день медицинской сестры» 

13 мая – «День Черноморского флота» 

15 мая – «Международный день семьи» 

18 мая – «Международный день музеев» 

20 мая – «День Волги» 

23 мая – «Всемирный день черепахи» 

24 мая – «День славянской письменности и культуры» 

27 мая – «Всемирный день библиотек» 

28 мая – «День пограничника» 
 

Июнь: 

1 июня – «Международный день защиты детей», «Всемирный день родителей», 

«Всемирный день молока» 

5 июня – «Всемирный день охраны окружающей среды» 

6 июня – «Пушкинский день России», «День русского языка» 

9 июня – «Международный день друзей» 

10 июня – «День часов» 

12 июня – «День России», Всемирный день борьбы с детским трудом» 

19 июня – «Всемирный день детского футбола» 

23 июня – «Международный олимпийский день», «День балалайки» 

25 июня – «День дружбы и единения славян», «День моряка» 

27 июня – «Всемирный день рыболовства» 
 

Июль: 

1 июля – «День работников морского и речного флота» 

3 июля – «День рождения ГАИ (ГИБДД)» 

8 июля – «Всероссийский день семьи, любви и верности» 

11 июля – «Всемирный день шоколада» 

12 июля – «Всемирный день фотографа» 

23 июля – «Всемирный день китов и дельфинов» 

24 июля – «День рождения растворимого кофе» 

26 июля – «День парашютиста» 

29 июля – «Международный день тигра» 

30 июля – «Международный день дружбы» 

31 июля – «День воспоминания любимых книжек» 
 

Август: 

22 августа – День Государственного флага РФ. Ежегодно 22 августа в России 

отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на 

основании Указа Президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года 

Исторические даты: 

1 сентября - 80 лет со дня начала Второй мировой войны (1939-1945) 

25 сентября - 165 лет со дня начала Севастопольской обороны (1854-1855) 



 

7 декабря - 250 лет со дня учреждения «Военного ордена Святого великомученика 

и Победоносца Георгия» (Георгиевского креста) 

4 февраля - 75 лет назад состоялась Крымская конференция руководителей стран 

антигитлеровской коалиции (1945) 

18 марта - 55 лет со дня первого выхода человека в открытое космическое 

пространство (А.А. Леонов в 1965 г.) 

9 мая - 75 лет Победы в Великой Отечественной войне (1945) 

16 июня - 95 лет со дня открытия пионерского лагеря «Артек» (1925) 
 

Юбилеи: 

2 апреля 

215 лет со дня рождения сказочника Х.К. Андерсена (1805–1875) 

22 апреля 

150 лет со дня рождения политического деятеля Владимира Ильича Ленина 

(Ульянова) (1870-1924) 

7 мая 

180 лет со дня рождения русского композитора Петра Ильича Чайковского (1840-

1893) 


