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Календарный план младшей группы на 2022-2023 учебный год 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Месяц Неделя Тема Краткое содержание традиционных 

событий и праздников 

мероприятие 

познавательное 

социальное 

познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

музыкальная 

двигательная 

сентябрь 1 неделя 

(29.08-02.09) 

«Я в детском 

саду» 

- День знаний - 1 сентября 

- Всероссийский открытый урок  ОБЖ» - 1 сентября 

Освоение элементарных правил безопасного поведения 

в детском саду, подготовка детей к действиям в 

условиях различного рода ЧС. 

«Здравствуйте, это Я!» - Адаптация к условиям детского 

сада; представления о себе, сверстниках; элементарные 

правила поведения и культуры в общении со 

сверстниками взрослыми; некоторые представления о 

личных вещах 

(расчёска, полотенце) и оборудовании (мой шкафчик), 

одежде (мои вещи). 

«Наши игрушки» - Адаптация к пространству и 

предметному оснащению группы; рассматривание 

разного вида игрушек; выделение сенсорных признаков 

(цвет, размер, форма) развитие игрового опыта 

(освоение правил их использования) 

«Наша группа» - Адаптация к пространству 

(помещения группы), социальному окружению, 

возможности деятельности, правил поведения. 

- Праздник «День 

знаний» 

- Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические игры 

по ОБЖ 

- Оформление фото - 

коллажа или альбома 

«Одногруппники». 

физическое и 

оздоровительное 

социальное 

этико- эстетическое 

познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

музыкальная 

двигательная 

2 неделя 

(5.09-09.09) 

«Мир вокруг 

нас» 

«Наш участок. Мы гуляем!» Адаптация к пространству 

участка, правила безопасного поведения на прогулке; 

двигательная активность, атрибуты и оборудование для 

подвижных игр, игры с песком, представления о 

природных объектах. Формирование основ здорового 

образа жизни. 

«Мы обедаем» Предметы обеденной посуды (название, 

использование) правила вежливости и безопасности за 

столом. 

«Мойдодыр у нас в гостях» Правила гигиены, 

формирование желания и умений умываться. Слушание 

и разучивание потешек и стихов по теме. 

- Спортивное 

развлечение «Лето – это 

маленькая жизнь». 

- Выставка расписанных 

одноразовых тарелочек 

интересным узором (для 

уголка). 

- Игры в сенсорном 

уголке. 

этико- 

эстетическое 

коммуникативная 

изобразительная 

3 неделя 

(12.09-16.09) 

«Мир красоты» «Коробочка с чудо-карандашами красками» Способы 

использования карандашей, красок в рисовании простых 

элементов. 

«Книжки для малышек» Интерес к рассматриванию, 

- Оформление панно 

«Мы рисуем пальчиками 

и карандашами». 



3 

 

слушанию, чтение, разучивание стихов, рассматривание 

иллюстраций к народным сказкам «Курочка Ряба», 

«Колобок». 

Раскладывание книг по разным основаниям 

(книги о животных, знакомые сказки, книги для 

рассматривания). 

социальное коммуникативная 

изобразительная 

познавательная 

4 неделя 

(19.09-23.09) 

«Мой любимый 

детский сад» 

«Наш весёлый звонкий мяч» Игры с мячом, 

рассматривание мячей разного цвета и размера. Эталоны 

и обследование, наборы абстрактных множеств (блоки 

Дьенеша) выделение формы предметов окружающего 

мира (солнце, тарелка и т.д.) 

- День дошкольного работника – 27 сентября. 

- Изготовление панно 

«Солнышко весело 

светит» (единая 

композиция на основе 

общего круга и лучей – 

ладошек детей) 

этико- 

эстетическое, 

трудовое, 

социальное 

коммуникативная 

изобразительная 

познавательная 

5 неделя 

(26.09-30.09) 

 

«Музыка вокруг 

нас», «Пожилые 

люди в жизни 

семьи» 

- Международный день музыки – 1 октября 

- Международный день пожилых людей – октября 

Воспитание уважения к пожилым людям: как к своим 

бабушкам и дедушкам, так и ко всем представителям 

старшего поколения. 

- Развлечение «В мире 

музыки». 

- Изготовление и 

презентация совместного 

детско- родительского 

альбома «Наши 

любимые бабушки и 

дедушки». 

этико-эстетическое 

социальное 

познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

музыкальная 

двигательная 

октябрь 1 неделя 

(03.10-7.10) 

«Осеннее 

настроение» 

«Яркие осенние листья» Наблюдение изменений в 

природе. Чтение стихов и описаний осенней природы, 

рассматривание произведений изобразительного 

искусства с выделением сезонных изменений. 

«Разноцветный мир» Эталоны цвета: красный  

оранжевый, зелёный, синий, жёлтый, белый, чёрный. 

Выделение цветов в предметах, сортировка по цвету. 

- Коллекционирование 

осенних листьев и 

рисунков по теме. 

- Панно «Разноцветный 

мир». 

познавательное 

физическое и 

оздоровительное 

познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

2 неделя 

(10.10-14.10) 

«Мир вокруг 

нас» 

«Оденем куклу на прогулку» Предметы верхней одежды 

(назначения, правила одевания, бережного отношения) 

использование алгоритма одевания. 

«Что случилось с куклой Машей» В игровой форме 

освоение элементарных представлений о здоровье, 

некоторых проявлениях болезни, способах выражения 

заботы. 

«Круг и квадрат: сказка на новый лад» Освоение 

геометрических фигур как эталонов формы; умение 

различать геометрические фигуры, формы некоторых 

предметов. 

- Всемирный день математики – 15 октября 

«Один, два, много!» Умение выделять количественные 

отношения и численность разнообразных множеств 

(один, много, мало (несколько), два); способы сравнения 

- Подбор кукольной 

одежды (по сезону) 

- Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические игры, 

отгадывание загадок. 
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множеств (наложение). 

познавательное познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

3 неделя 

(17.10-21.10) 

«Вкусные дары 

осени» 

Знакомство с некоторыми овощами, фруктами, ягодами, 

грибами. «Дегустация» осенних плодов (игра «Узнай на 

вкус»). Чтение стихов, рассматривание картин и 

натюрмортов по теме. 

- Выставка поделок из 

природного и 

«огородного» 

материалов – 

коллажирование 

«Витамины на тарелке». 

- Праздник Осени. 

социальное познавательная 

коммуникативная 

игровая 

4 неделя 

(24.10-28.10) 

«Наша дружная 

семья» 

«Мама, папа, я - дружная семья» Представления о 

взрослых людях (внешний вид, обязанности, семья), 

эмоциональный отклик на эмоциональные состояния в 

типичных жизненно- бытовых ситуациях. 

Рассматривание семейных альбомов. Чтение стихов. 

- Выставка совместных с 

родителями рисунков 

«Наша семья». 

познавательное 

социальное 

познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

ноябрь 1 неделя 

(31.10-3.11) 

«Моя малая 

родина» 
День Народного Единства – 4 ноября 

«Дом, в котором мы живём» Ознакомление с 

расположением дома на местности: адрес, близлежащие 

здания. Дом и детский сад как жилые помещения, 

структурные части, внешний вид, некоторые 

используемые материалы, строительство домов людьми. 

Конструирование домов из строительного конструктора. 

- Коллективное панно 

«Наш детский сад» 

(фотография детского 

сада, декорирование 

элементами соответствии 

состоянием природы). 

этико-эстетическое 

социальное 

 

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

 

2 неделя 

(07.11-11.11) 

 

«Мой мир» «Мальчики и девочки» Рассматривание и сравнение 

внешнего вида мальчика и девочки.  

Этикет общения девочек и мальчиков. 

Одежда мальчиков и девочек (отличия) название, 

особенности покроя, цвета; обследование ткани; 

правила бережного использования одежды. 

«Противоположности» Освоение свойств и эталонов 

(блоки Дьенеша, палочки Кюизенера) 

- Альбом «Одежда 

мальчиков и девочек». 

социальное 

познавательное 

 

коммуникативная 

игровая 

 

3 неделя 

(14.11-18.11) 

 

«Мир игры» 

 

 «Мои любимые игрушки. Дети играют» Игры и 

игрушки мальчиков и девочек, некоторые игровые 

правила и действия; правила общения и совместной 

игры. 

«Грузовик привёз игрушки» Знакомство с транспортным 

средством, рассматривание игрушки грузовика (части, 

форма, цвет, размер) 

«Кто в гости к нам пришёл?» Рассматривание глиняных 

игрушек (Дымково и Каргополья) (образы, цвет, формы 

узоры), роспись силуэтов. 

- Всемирный день ребёнка – 20 ноября 

- Коллажирование «Мои 

любимые игрушки». 

социальное 

познавательное 

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

4 неделя 

(21.11-25.11) 

 

«Я и моя семья» Развитие умений рассказывать о себе и своей семье. 

«Мой домашний любимец» Составление с помощью 

взрослого рассказа о ярких впечатлениях о домашних 

- Оформление 

выставки рисунков ко 

Дню матери. 
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 питомцах, элементарных правилах заботы. 

- День матери в России – 26 ноября 

Проект «Поздравление для мамы». Воспитание желания 

проявлять заботливое отношение к маме, выражать 

отношение при помощи ласковых слов. 

познавательное 

физическое и 

оздоровительное 

трудовое 

 

познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

 

декабрь 1 неделя 

(28.11-2.12) 

 

«Зимушка-зима 

в гости 

к нам пришла!» 

 

Признаки зимы, свойства снега. Поведение зверей и 

птиц зимой (птицам нужен корм в кормушках, звери 

прячутся в норки) 

«Как укрепить организм зимой» Ознакомление со 

способами укрепления здоровья зимой, с возможными 

травматическими ситуациями зимой и способами их 

предупреждения, с ролью врачей в сохранении здоровья 

детей (ЗОЖ, ОБЖ, ПДД) 

- Тематическое 

развлечение «День 

здоровья». 

– Изготовление и 

развешивание кормушек 

для птиц. 

эстетическое 

социальное 

трудовое 

 

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

 

2 неделя 

(05.12-09.12) 

«Мир вокруг 

нас» 

 

 «Кукла готовит обед» Предметы кухонной посуды, 

оборудования, способы использования, правила 

безопасности на кухне, названия некоторых блюд, 

последовательность приготовления. 

«Куклы Коля и Катя идут на праздник». Предметы 

нарядной одежды. Правила поведения в гостях, 

вежливые формы обращения. 

«Праздник для куклы» Рассматривание украшенной ели, 

тактильное и зрительное обследование игрушек. 

Имитация эпизодов праздничной ситуации. 

- Декорирование 

кукольной одежды. 

этико-эстетическое 

 

познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

 

3 неделя 

(13.12-17.12) 

 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

 

Рассматривание образа Деда Мороза. Формирование 

представлений о традициях празднования Нового года 

(зимние забавы), дарения подарка. Выделение 

эстетических свойств подарков. Изготовление подарков 

– раскрашивание силуэтов Чтение и разучивание 

новогодних стихов, хороводных игр. 

«Из чего сделаны предметы? Игрушки из бумаги» 

Свойства бумаги; экспериментирование и обследование 

разного сорта бумаги и предметов из бумаги; правила 

бережного пользования книгами. Группировка подарков 

и ёлочных игрушек по свойствам. 

- Изготовление игрушек. 

этико-эстетическое 

социальное 

познавательное 

 

познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

4, 5 недели 

(19.12-30.12) 

 

«Здравствуй, 

Ёлочка-краса!» 

 

Развитие интереса к традициям празднования Нового 

года в России. 

Формирование интереса к взаимодействию при 

подготовке и праздновании общего праздника. 

 

- Новогодний праздник. 

  январь 1 неделя  Праздничные 

дни 

  

этико-эстетическое познавательная 2 неделя «Рождественское «Волшебные сказки Рождества» «Народная культура и - Фольклорное 
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социальное 

познавательное 

 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

 

(09.01 - 13.01) 

 

чудо»  русские традиции святочные праздников» (фольклор). 

Виды транспорта: сани, кареты, машины (выделение 

структурных частей, внешнего вида); образ 

«транспорта» Деда Мороза. Виды саней, санок, ледянок 

и др. зимние забавы. Элементарные правила 

безопасности. 

- Всемирный день «Спасибо!» - 11 января 

«Зимовье зверей» Представления о жизни зверей зимой: 

приспособления к условиям, внешний вид, повадки. 

Чтение литературных текстов по теме, рассматривание 

иллюстраций. 

«Красота деревьев в зимнем наряде» Деревья на участке 

и на иллюстрациях: структурные части, эстетческие 

эффекты, роль деревьев в жизни зверей. Наблюдение за 

поведением птиц на прогулке. 

развлечение «Пришла 

Коляда – отворяй 

ворота» (детские 

представления 

персонажей, костюмов, 

ряженье, святочные игры 

и традиции). 

- Составление единой 

композиции «Звери в 

лесу». 

- Составление из сухих 

веток композиции 

«Деревья в зимних 

шубах». 

социальное 

 

Познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

3 неделя 

(16.01-20.01) 

 

«Я и мои 

друзья» 

 

 «Мы улыбаемся» Развитие способности различать 

эмоции. Игры с зеркалом и игры-этюды. Игры на 

плоскостное моделирование.  

«В гостях у Кота Котофеевича» Слушание 

колыбельных, декоративное рисование узора для 

наволочки «На хороший сон». 

«Матрёшкина сказка» Яркие, образные представления о 

матрёшке: рассматривание узоров, определение 

материала, из которого она сделана. 

- Коллаж «Поделись 

улыбкой» (пиктограммы, 

фотографии). 

познавательное 

 

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

4 неделя 

(23.01-27.01) 

 

«Зимние 

хлопоты» 

 

 «По снежной дорожке» Особенности цвета и других 

свойств снега, льда; определение зависимости их 

состояния от воздействия температуры 

экспериментирование. Закрепление представлений о 

погодных явлениях зимнего периода. 

«Большие и маленькие (домашние животные и их 

детёныши)» Развитие умений детей правильно 

использовать в речи названия животных и их 

детёнышей. Развитие речевого творчества детей. 

- Конкурс снежных 

Построек. 

- Коллажирование 

«Весёлый зоопарк». 

трудовое 

познавательное 

 

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

трудовая 

 

февраль 1 неделя 

(30.01- 3.02) 

 

«Кто работает в 

детском саду». 

 

Знакомство с трудом няни, с некоторыми 

инструментами – помощниками, правилами безопасного 

использования, проявление уважения к труду няни, 

желания оказывать помощь. 

«Мои игрушки» Элементарные трудовые умения, 

активизация желания помогать взрослым. 

- Создание альбома 

«Кто работает в детском 

саду». 

познавательное 

 

познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

2 неделя 

(6.02-10.02) 

 

«Книжная 

неделя» 

 

 «Ребятам о зверятах» Знакомство с книгами о 

животных: рассматривание иллюстраций и  чтение 

рассказов Е. Чарушина, выделение описаний зверей и 

- Выставка книг о 

Животных. 

- Элементарные 
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двигательная 

игровая 

 

птиц, их повадок. 

«Большие и маленькие (животные и их детёныши)» 

Рассматривание иллюстраций Е.Чарушина и В. Сутеева, 

называние детёнышей, активизация интереса к миру 

природы. 

- День Российской науки – 8 февраля 

опыты и 

экспериментирование. 

социальное 

познавательное 

 

познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

3 неделя 

(13.02-17.02) 

 

«Тольятти – мой 

город родной!» 

 

 «Что мы знаем о своем городе?» Представление о 

названии, строении домов и улицах города. Сравнение 

со сказочными домами (выделение структуры, частей, 

декоре) «Заюшкина избушка». Чтение сказки. 

Конструирование домов. 

«Я – потерялся…» (ПДД, ОБЖ, правила безопасности в 

общественных местах). 

- Всемирный день проявления доброты – 17 февраля. 

- Фотогазета «Любимые 

места родного города» 

социальное 

познавательное 

 

познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

 

4 неделя 

(20.02-24.02) 

 

«Папин 

праздник» 
- Международный день родного языка – 21 Февраля. 

«Самое важное слово» Знакомство с правилами 

речевого этикета, воспитание вежливости. Освоение 

детьми умения благодарить. 

- День защитника Отечества – 23 февраля. 

«Наши папы – защитники России» Традиции праздника 

и поздравлений мужчин, образ мужчины-защитника; 

имена отцов, их дела и обязанности дома. Изготовление 

праздничных подарков. 

- Ситуативные беседы 

о вежливых словах. 

- Создание газеты 

«Наши папы». 

- Вручение подарков 

папам. 

этико-эстетическое 

познавательное 

 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

изобразительная 

 

март 1, 2 недели 

(27.02-10.03) 

 

«Мир вокруг 

нас» 

 

 «Целый день» Развитие временных ориентировок 

(части суток, их последовательность, проявления в 

природе) 

«Кукольный домик» Название предметов мебели, 

функциональное назначение - Масленица – 6 марта 

«Накроем стол к праздничному обеду» Название 

столовых приборов, посуды, текстиля; уточнение правил 

пользования, культуры поведения за столом, 

раскладывание предметов на праздничном столе. 

Декорирование скатерти. 

- Международный женский день – 8 марта. 

«Наши мамочки» Традиции праздника и поздравления 

мам, бабушек, сестёр (имена, заботы). Изготовление 

подарков для мам. 

- Панно «День и ночь». 

- Развлечение «Широкая 

масленица». 

- Праздник «8 марта». 

- Фотогазета «Наши 

любимые мамочки». 

познавательное 

трудовое 

 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

изобразительная 

3 неделя 

(13.03-17.03) 

«Весна пришла»  «Мир за окном: весна пришла» Поиск примет весны в 

природе (пригревает солнце, тает снег) Название месяца, 

рассматривание веток 

«Весенние ручейки» Свойства воды, опыты и игры-

забавы с водой. Изготовление простых корабликов из 

- Заполнение 

экологического дневника 

(начало весны). 

- Коллекционирование 

весенней одежды - 



8 

 

трудовая 

 

бумаги и бросового материала. 

«Соберём куклу на прогулку» Весенняя одежда, 

последовательность одевания. 

- День весеннего равноденствия – 20 марта. 

- Всемирный день Земли – 21 марта. 

«День Земли» Формирование экологических 

представлений о земле, воде, воздухе, животном и 

растительном мире. 

Деятельность в природе 

«Наш огородик». 

этико-эстетическое 

познавательное 

 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

 

4-5 недели 

(20.03-31.03) 

 

«Театральная 

неделя» 

 

- Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества – 21-27 марта. 

- Международный день театра – 27 марта. 

Знакомство с видами театра. Представление о 

кукольном театре и его атрибутах. Этюды на выражение 

эмоций интонацией, позой. Подготовка 

театрализованной постановки. 

- День смеха - 1 апреля. 

«Весёлые истории» Развитие интереса к литературным и 

изобразительным юмористическим произведениям. 

Чтение весёлых стихов и рассказов, рассматривание 

иллюстраций В. Сутеева, игры-этюды с зеркалом 

«Самая весёлая улыбка». 

- Подборка музыкальной 

коллекции. 

- Театральный фестиваль 

«Театр! Театр! Театр!» 

физическое и 

оздоровительное 

 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

 

апрель 1 неделя 

(3.04-7.04) 

 

«Если хочешь 

быть здоров!» 

 

 «В гостях у Айболита» Правила здоровьесберегающего 

поведения (умывание лица, мытьё рук, предметы 

гигиены) Некоторые предметы, инструменты, игровые 

ситуации доктора. Создание условий для становления 

устойчивого интереса к правилам и нормам здорового 

образа жизни, гигиены. 

- Всемирный день здоровья – 7 апреля 

- Фотогазета «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья». 

познавательное 

 

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

изобразительная 

2 неделя 

(10.04-14.04) 

 

«День 

космонавтики 

» - День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы» - 12 апреля 

Формирование элементарных представлений о космосе. 

«Я расту» Изменение внешнего вида, представление о 

собственном поведении и возможностях. Различия 

внешнего вида детей и взрослых. Представления о 

прошлом и настоящем времени (рассматривание 

фотографий). 

- Коллажирование 

«Загадочный космос». 

- Рисование 

автопортретов. 

этико-эстетическое 

познавательное 

коммуникативная 

игровая 

изобразительная 

трудовая 

3 неделя 

(17.04-21.04) 

 

«Весна в окно 

стучится…» 

 

 «Солнышко!» Солнце, его проявления и эффекты 

(солнечные зайчики, тени), влияние солнца на природу. 

Рассматривание образов солнца в декоре предметов 

народных промыслов. 

- Всемирная акция «День Земли» - 22 апреля 

- Коллажирование 

«Солнышко». 

- Экологическая акция 

«Чистый город». 

познавательное коммуникативная 4 неделя «Скворцы «Птицы прилетели» Внешний вид птиц, строение, - Праздник «Пришла 
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социальное 

 

игровая 

 

(24.04- 28.04) прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

различия. Развитие способности к установлению связей 

между изменениями в живой природе весной и 

поведением птиц и животных. 

- Экологическая акция «День птиц» - 25 апреля 

- Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День 

пожарной охраны) – 30 апреля. 

Весна - красная, пришла 

весна с радостью!». – 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические игры по 

ОБЖ. 

- Тренировочная 

эвакуация. 

познавательное 

социальное 

 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

изобразительная 

познавательная 

 

май 1 неделя 

(1.05-5.05) 

«Весенние 

цветы» 

 «Травка зеленеет, солнышко блестит» Разные виды 

цветов, первоцветы, представление о структурных 

частях (эталоны, обследование) Изменения в живой 

природе. 

- День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов – 9 мая. 

Знакомство с традициями празднования Дня Победы в 

России. 

- Тематическая выставка 

детского творчества 

«Цветы для ветеранов». 

познавательное 

социальное 

 

коммуникативная 

изобразительная 

трудовая 

познавательная 

 

2 неделя 

(08.05-12.05) 

«Мир вокруг 

нас» 

«Весёлый зоопарк» Образы зверей и птиц, 

представления о зоопарке и цирке. Рассматривание 

иллюстраций. Конструирование. «Где моя мама?» 

Домашние и дикие животные и их детёныши. Словесное 

обозначение животных и их детёнышей (внешние 

различия, среда обитания). 

- Международный день семьи – 15 мая. 

«Наша дружная семья» Представления о взрослых 

людях (внешний вид, обязанности, семья), 

эмоциональный отклик на эмоциональные состояния в 

типичных жизненно- бытовых ситуациях. 

Рассматривание семейных альбомов. Чтение стихов по 

теме. 

- Выставка творческих 

поделок из природного и 

бросового материалов. 

познавательное 

физическое и 

оздоровительное 

социальное 

 

коммуникативная 

трудовая 

познавательная 

 

3 неделя 

(15.05-19.05) 

«Я в детском 

саду» 

 

 «Я одеваюсь сам» Уточнение и закрепление 

представлений о предметах одежды, и назначении, 

способах одевания, хранения; правилах бережного 

использования. Проявление самостоятельности в 

наведении порядка в шкафчике. 

- Составление 

пиктограмм. 

познавательное 

социальное 

 

коммуникативная 

трудовая 

познавательная 

4 неделя 

(22.05-26.05) 

«Скоро лето!»  «Путешествие на дачу» Виды транспорта (различия) 

Обсуждение правил безопасного поведения на дороге и 

в транспорте. Предметы одежды и мебели на даче. 

Воспитание желания соблюдать правила безопасности 

на дороге, на воде, в лесу. 

- Коллекционирование 

игрушек - разного видов 

транспорта. 

 

Календарный план средней группы на 2022-2023 учебный год 

Направления Виды Месяц Неделя Тема Краткое содержание традиционных мероприятие 
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воспитательной 

работы 

деятельности событий и праздников 

познавательное 

социальное 

познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

музыкальная 

двигательная 

сентябрь 1 неделя 

(29.08-02.09) 

«Я и мои 

друзья» 

- День знаний - 1 сентября 

- Всероссийский открытый урок ОБЖ» - 1 сентября 

Освоение элементарных правил безопасного поведения 

в детском саду, подготовка детей к действиям в 

условиях различного рода ЧС. 

«Мы снова вместе». Что изменилось в нашей группе? 

Развитие интереса к сверстникам, их увлечениям, 

умении выражать доброжелательные отношения, 

готовность к общению и взаимодействию; 

формирование дружеских отношений и представлений о 

группе. Знакомство с новыми детьми группы. 

Повторение правил общения друг с другом и 

воспитателями. 

- Праздник «День 

знаний». 

- Тематические беседы, 

дидактические, игры по 

ОБЖ. 

- Оформление «Визитной 

карточки группы» в 

форме коллажа или 

альбома 

«Одногруппники». 

познавательное 

физическое и 

оздоровительное 

социальное 

этико-эстетическое 

познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

музыкальная 

двигательная 

2 неделя 

(5.09-09.09) 

«Впечатления о 

лете» 

«Что нам лето подарило» Отражение в разных видах 

деятельности впечатлений от летнего отдыха, 

путешествий. 

Рассматривание картин о летних дарах леса, сада, 

огорода, упражнение в обследовательских действиях. 

Формирование основ здорового образа жизни. 

- Спортивное 

развлечение «Лето – это 

маленькая жизнь». 

- Выставка творческих 

работ (фотоальбома) 

«Наше лето» 

познавательное 

социальное 

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

изобразительная 

3 неделя 

(12.09-16.09) 

«Мир вокруг 

нас»  

«Из чего сделаны предметы?» Обогащение 

представлений детей о материалах (глина, песок, 

пластилин; бумага и ткани), сравнение свойств и качеств 

материалов. Уточнение представлений о сенсорных 

эталонах. 

«Будь осторожен: опасное и безопасное вокруг нас» 

Ознакомление с правилами поведения в местах с 

опасными предметами дома и в детском саду (ОБЖ, 

ПДД). 

- Коллекционирование 

предметов «Из чего же? 

Из чего же?» (бумага, 

ткань, глина, пластилин 

и др.). 

познавательное 

социальное 

трудовое 

познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

4 неделя 

(19.09-23.09) 

«Мой любимый 

детский сад» 

«Наша любимая группа» Знакомство с обстановкой в 

группе. Развитие интереса детей к разным видам 

деятельности в группе детского сада. 

Воспитание умения взаимодействовать в совместных 

видах деятельности, желание поддерживать порядок в 

группе «Как нам помогает техника в детском саду и 

дома?» Ознакомление с приборами бытовой техники, с 

правилами безопасного поведения во время работы 

бытовой техники (конструирование предметов бытовой 

техники) 

- Детские мастер-классы 

«Наведём порядок в 

группе». 

- Выставка рисунков: 

«Моя любимая 

игрушка». 

- Альбом фотографий 

«Наши добрые дела» о 

помощи работникам 

детского сада. 

этико-эстетическое 

социальное 

познавательная 

коммуникативная 

5 неделя 

(26.09-30.09) 

«Музыка вокруг 

нас» 
- День дошкольного работника – 27 сентября 

Формирование представлений о труде взрослых в 

- Развлечение «В мире 

музыки». 
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музыкальная 

двигательная 

игровая 

 «Старикам везде 

у 

нас почёт» 

детском саду, желание беречь результаты их труда, 

помогать им. 

- Международный день музыки – 1 октября. 

Развитие у детей способности внимательно слушать 

музыкальное произведение, различать характер музыки 

и оттенки настроений; воспитывать интерес к музыке. 

Закрепление знаний о музыкальных инструментах, о 

жанрах в музыке.Расширение кругозора детей. 

- Международный день пожилых людей – 1 октября. 

Воспитание уважения к пожилым людям: как к своим 

бабушкам и дедушкам, так и ко всем представителям 

старшего поколения. 

- Социальная акция 

«Подарки для пожилых 

людей». 

познавательное 

этико-эстетическое 

 

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

изобразительная  

октябрь 1 неделя 

(03.10-7.10) 

«Осеннее 

настроение» 

«Падают листья» Развитие способности замечать 

проявления осени в жизни природы (приспособление 

растений, животных). Восприятие осеннего настроения 

в стихах, музыке, картинах. 

- Составление гербария 

осенних листьев и 

рисунков на основе 

отпечатков. 

познавательное  

 

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

2 неделя 

(10.10-14.10) 

«Мир вокруг 

нас» 

Рассматривание предметов осенней одежды и обуви, 

развитие умения описывать предмет с помощью 

воспитателя, выбор демисезонной одежды для куклы. 

«Противоположности» Игры и экспериментирование на 

уточнение представлений о размере (способы измерения 

условной меркой, противоположные проявления) 

- Всемирный день математики – 15 октября. 

«Раз, два, три – считать начни» Освоение счёта, 

установление количественных отношений. 

- Создание коллекции 

демисезонной одежды 

для куклы. 

- Составление 

математического 

коллажа. 

- Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические игры, 

отгадывание загадок 

познавательное познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

3 неделя 

(17.10-21.10) 

«Дары осени: 

осенние 

угощения» 

«Что нам осень подарила: попробуем осень на вкус» 

Рассматривание, сенсорное обследование овощей и 

фруктов (развитие обоняния, осязания, вкусовых 

ощущений) Рассматривание иллюстраций, 

дидактические игры, отгадывание загадок. 

- Выставка поделок из 

природного и 

«огородного» 

материалов. 

- Праздник Осени. 

социальное познавательная 

коммуникативная 

игровая 

4 неделя 

(24.10-28.10) 

«Моя малая 

родина»» 

«Детский сад в нашем городе» Ознакомление с 

расположением детского сада на местности: адрес, 

номер, близлежащие здания. Описание индивидуального 

маршрута от дома до детского сада. 

«Мы на транспорте поедем» Сравнение 2-3 видов 

транспорта (автобус, троллейбус и трамвай; поезд и 

электричка; автомобили легковой и грузовой). 

- Коллективная 

аппликация (панно) 

«Детский сад в городе». 

Создание презентации и 

альбома «Виды 

транспорта». 

познавательное 

социальное 

познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

ноябрь 1 неделя 

(31.10-3.11) 

«Страна, в 

которой я живу» 
День Народного Единства – 4 ноября 

 «Что мы знаем о России» Развитие умения узнавать 

флаг и герб страны, воспитание уважительного 

отношения к символам страны. 

- Составление альбома с 

символами России - 

Конкурс стихов о 

дружбе, о родном крае и 
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 стране. 

этико-эстетическое 

социальное 

 

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

 

2 неделя 

(07.11-11.11) 

 

«Мой мир» «Я расту» Развитие умения замечать изменения в 

физическом развитии, внешнем облике, рисовать свой. 

автопортрет. Измерения параметров тела в игровой 

ситуации. 

«Мой организм» Обогащение представлений о здоровом 

образе жизни (почему нужно чистить зубы, умываться, 

делать зарядку». 

«Мальчики и девочки» Рассматривание и сравнение 

внешнего вида мальчика и девочки. Этикет общения 

девочек и мальчиков. 

- Фотовыставка «Что я 

знаю о себе». 

социальное 

познавательное 

 

коммуникативная 

игровая 

 

3 неделя 

(14.11-18.11) 

 

«Мир игры» 

 

«Мои любимые игрушки» Установление связей между 

строением и назначением каждой части игрушки; 

совместное с воспитателем составление описательного 

рассказа о любимой игрушке. 

«Народные игрушки (Дымково и Каргополье)» 

Ознакомление детей с игрушками народных промыслов: 

рассматривание, роспись, лепка. 

- Всемирный день ребёнка – 20 ноября. 

- Коллажирование «Мои 

любимые игрушки». 

социальное 

познавательное 

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

 

4 неделя 

(21.11-25.11) 

 

«Я и моя семья» Развитие умений рассказывать о себе и своей семье. 

«Мой домашний любимец» Составление с помощью 

взрослого рассказа о ярких впечатлениях о домашних 

питомцах, элементарных правилах заботы. 

- День матери в России – 26 ноября 

Проект «Поздравление для мамы». Воспитание желания 

проявлять заботливое отношение к маме, выражать 

отношение при помощи ласковых слов. 

- Оформление 

выставки рисунков ко 

Дню матери. 

познавательное 

физическое и 

оздоровительное 

трудовое 

 

познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

 

декабрь 1 неделя 

(28.11-2.12) 

 

«Здравствуй, 

гостья – Зима!» 

«Что я знаю о себе» Развитие умения замечать 

изменения в физическом развитии, внешнем облике, 

умений рассказывать о себе, своей семье. «Как укрепить 

организм зимой» 

Ознакомление со способами укрепления здоровья 

зимой, с возможными травматическими ситуациями 

зимой и способами их предупреждения, с ролью врачей 

в сохранении здоровья детей (ЗОЖ, ОБЖ, ПДД) 

- Тематическое 

развлечение «День 

здоровья». 

эстетическое 

социальное 

трудовое 

 

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

 

2 неделя 

(05.12-09.12) 

«Начало зимы» «Мир зимней одежды и обуви» Установление связей 

между погодными условиями и выбором подходящей 

одежды и обуви. Отгадывание и сочинение 

описательных загадок о предметах одежды. 

«Что зима нам подарила» Изучение свойств и качеств 

снега, проведение элементарных опытов. 

Рассматривание и рисование снежинок. Разучивание 

- Коллекционирование 

кукольной одежды (по 

сезону). 

 – Изготовление и 

развешивание кормушек 

для птиц 
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стихов о зиме.  

«Как помочь птицам зимой» Ознакомление с жизнью 

живой природы в начале зимы. Установление связей 

между изменениями в неживой природе и жизнью 

растений и животных зимой. Знакомство с 

потребностями птиц и животных в зимний период и 

способами помощи человека природе. Изготовление 

кормушек для птиц. 

этико-эстетическое 

 

познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

 

3 неделя 

(13.12-17.12) 

 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

 

Закрепление представлений о традициях празднования 

Нового года (Родина Деда Мороза, зимние забавы). 

Изготовление новогодних украшений при помощи 

разных техник (материалы и их свойства). Подготовка 

выставки старинных и современных новогодних 

игрушек (совместно с родителями). Чтение и 

разучивание новогодних стихов. Придумывание загадок 

про ёлочные игрушки. 

«Тяжёлый – лёгкий» Уточнение представлений о массе, 

развитие умений измерять при помощи некоторых 

средств. 

«Из чего сделаны предметы?» Рассматривание 

предметов из дерева, металла, пластмассы и камня. 

Ознакомление с обследовательскими действиями. 

- Коллективный 

творческий проект 

«Украшаем группу 

сами». 

- Выставка новогодних 

игрушек 

этико-эстетическое 

социальное 

познавательное 

 

познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

4, 5 недели 

(19.12-30.12) 

 

«Здравствуй, 

Ёлочка-краса!» 

 

Развитие интереса к традициям празднования Нового 

года в России, образ Деда Мороза, традиции украшения 

ели. Формирование интереса к взаимодействию при 

подготовке и праздновании общего праздника. 

- Новогодний праздник. 

  январь 1 неделя  Праздничные 

дни 

  

этико-эстетическое 

социальное 

познавательное 

 

познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

 

2 неделя 

(09.01 - 13.01) 

 

«Рождественское 

чудо»  

«Волшебные сказки Рождества». Народная культура и 

русские традиции святочных праздников (фольклор) 

Знакомство с художественными произведениями о зиме 

и традициях празднования Рождества. 

- Всемирный день «Спасибо!» - 11 января. 

«Зимовье зверей» Обогащение представлений детей о 

зимовье зверей: способах добывания пищи, спасения от 

хищников, защиты от сильных морозов. Чтение, 

обсуждение и пересказ литературных текстов по теме. 

- Фольклорное 

развлечение «Пришла 

Коляда – отворяй 

ворота» (детские 

представления 

персонажей, костюмов, 

ряженье, святочные игры 

и традиции). 

- Составление альбома 

угощений для животных, 

живущих в лесу зимой. 

социальное 

 

Познавательная 

коммуникативная 

3 неделя 

(16.01-20.01) 

«Я и мои 

друзья» 

«Мы улыбаемся, мы грустим» Развитие способности 

реагировать на настроение другого человека, проявлять 

- Коллаж «Поделись 

улыбкой» (пиктограммы, 
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музыкальная 

двигательная 

игровая 

  собственные эмоции; воспитание желания пожалеть 

поддержать того, кому грустно. 

«Добрые слова для друга» Ознакомление с правилами 

этикета в общении со сверстниками. Этюды «Добрые 

пожелания». 

фотографии). 

познавательное 

 

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

4 неделя 

(23.01-27.01) 

 

«Зимние 

хлопоты» 

 

Закрепление представлений о погодных явлениях 

зимнего периода, свойствах снега, льда, песка, почвы, 

камней; определение зависимости их состояния от 

воздействия температуры, солнца, сезона. 

«Большие и маленькие (домашние животные и их 

детёныши)» Развитие умений детей правильно 

использовать в речи названия животных и их 

детёнышей. Развитие речевого творчества детей. 

«Витамины – помощники здоровью». Ознакомление с 

разнообразием витаминов, необходимых для 

поддержания здоровья зимой (овощи, фрукты, полезные 

продукты) Правила безопасного приёма аптечных 

витаминов. 

- Конкурс снежных 

построек. 

- Коллажирование 

«Весёлый зоопарк». 

трудовое 

познавательное 

 

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

трудовая 

 

февраль 1 неделя 

(30.01- 3.02) 

 

«Мир 

профессий» 

«Взрослые и дети» Обогащение представлений детей о 

правилах общения со взрослыми (этикет приветствия, 

прощания, обращения, извинения, просьбы). Развитие 

интереса детей к профессиям родителей. «Кем работают 

мама и папа?» Знакомство с конкретными профессиями. 

Воспитание уважения к труду людей. Составление 

совместного рассказа о профессии одного из родителей. 

- Создание альбома 

(диафильма и его 

озвучивание) 

«Профессии наших 

родителей». 

познавательное 

 

познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

 

2 неделя 

(6.02-10.02) 

 

«Что такое - 

хорошо? Что 

такое – плохо?» 

«Книжная неделя» Формирование нравственной оценки 

поступкам литературных героев. Развитие интереса к 

книге. 

- День Российской науки – 8 февраля. 

«Измерим всё вокруг» Ознакомление детей с условными 

мерками для измерения протяжённости, объёма, веса. 

Развитие умений использовать условные мерки в играх 

и в быту (коллекционирование условных мерок). 

- Создание коллекций: 

«Положительные герои 

книг, фильмов и т.д.». 

- Элементарные опыты и 

экспериментирование. 

социальное 

познавательное 

 

познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

3 неделя 

(13.02-17.02) 

 

«Тольятти – мой 

город родной!» 

 

 «Что мы знаем о своем городе?» Представление о 

названии, строении домов и улицах города. Сравнение 

со сказочными домами (выделение структуры, частей, 

декоре) «Заюшкина избушка». Чтение сказки. 

Конструирование домов. 

«Я – потерялся…» (ПДД, ОБЖ, правила безопасности в 

общественных местах). 

«Путешествие по городу» Ознакомление с разными 

видами транспорта. 

- Фотогазета «Любимые 

места родного города» 
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- Всемирный день проявления доброты – 17 февраля. 

социальное 

познавательное 

 

познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

 

4 неделя 

(20.02-24.02) 

 

«Папин 

праздник» 
- Международный день родного языка – 21 Февраля. 

«Самое важное слово» Знакомство с правилами 

речевого этикета, воспитание вежливости. Освоение 

детьми умения благодарить. 

- День защитника Отечества – 23 февраля. 

«Наши папы – защитники России» Традиции праздника 

и поздравлений мужчин, образ мужчины-защитника; 

имена отцов, их дела и обязанности дома. Изготовление 

праздничных открыток, подарков. 

- Ситуативные беседы 

о вежливых словах. 

- Создание газеты 

«Наши родные 

защитники Отечества». 

- Вручение подарков 

папам. 

этико-эстетическое 

познавательное 

 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

изобразительная 

 

март 1, 2 недели 

(27.02-10.03) 

 

«Мир вокруг 

нас» 

 

«Мир вокруг нас» Ознакомление с материалами: бумага, 

пластмасса, полиэтилен, резина (влагоустойчивость) 

Развитие пространственной ориентировки на листе 

бумаги. 

- Масленица – 6 марта. 

«Чудо-чудное, диво-дивное!» Народная культура, 

традиции, промыслы, росписи, игрушки. 

- Международный женский день – 8 марта. 

«Поздравляем мам» Воспитание уважения и любви к 

маме, желания оберегать её. Рассматривание 

фотопортретов, картин, изображающих мам и детей. 

Составление рассказов о мамах и оформление 

пожеланий. Изготовление подарков для мам. 

- Выставка творческих 

работ. 

- Фольклорное 

развлечение «Широкая 

масленица». 

- Праздник «8 марта» 

- Коллажирование 

фотографий мам с 

пожеланиями «Наши 

добрые мамочки» 

познавательное 

трудовое 

 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

изобразительная 

трудовая 

 

3 неделя 

(13.03-17.03) 

«Весна пришла» «Природа просыпается после зимы» Поиск примет 

весны в природе. Установление связей между 

изменениями в неживой и живой природе (пригревает 

солнце, тает снег). 

«Мир весенней одежды и обуви» Обогащение 

представлений о предметах весенней одежды и 

аксессуаров. Обогащение словаря, развитие 

обследовательских действий (сравнение тканей для 

шитья весенней одежды). 

- День весеннего равноденствия – 20 марта. 

- Всемирный день Земли – 21 марта. 

Формирование экологических представлений о земле, 

воде, воздухе, животном и растительном мире. 

- Заполнение 

экологического дневника 

(начало весны). 

- Коллекцианирование 

весенней одежды. 

этико-эстетическое 

познавательное 

 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

 

4-5 недели 

(20.03-31.03) 

 

«Театральная 

неделя» 

 

- Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества – 21-27 марта. 

- Международный день театра – 27 марта. 

Знакомство с видами театра. Представление о 

кукольном театре и его атрибутах. Этюды на выражение 

эмоций интонацией, позой. Подготовка 

- Подборка музыкальной 

коллекции. 

- Театральный фестиваль 

«Театр! Театр! Театр!» 
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театрализованной постановки. 

- День смеха - 1 апреля. 

«Весёлые истории» Развитие интереса к литературным и 

изобразительным юмористическим произведениям. 

Подведение к пониманию того, над чем можно смеяться, 

а над чем – нет. 

физическое и 

оздоровительное 

 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

 

апрель 1 неделя 

(3.04-7.04) 

 

«Если хочешь 

быть здоров!» 

 

Создание условий для становления устойчивого 

интереса к правилам и нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

Формирование представления о здоровье, его ценности, 

полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья. 

- Всемирный день здоровья – 7 апреля 

- Фотогазета «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья». 

познавательное 

 

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

изобразительная 

2 неделя 

(10.04-14.04) 

 

«Этот 

загадочный 

космос» 

 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы» - 12 апреля 

«Путешествие в космос» Рассматривание картинок о 

полёте в космос животных и человека. Изображение 

ракеты через разные виды продуктивной деятельности. 

- Выставка рисунков 

«Космос глазами детей» 

этико-эстетическое 

познавательное 

коммуникативная 

игровая 

изобразительная 

трудовая 

3 неделя 

(17.04-21.04) 

 

«Я и мои 

друзья» 

«Наши любимые книжки» Подбор книг с 

произведениями разных жанров (стихи, загадки, сказки, 

рассказы) Чтение, пересказ, разучивание стихов. 

«Пишем письма, звоним друзьям» Ознакомление детей с 

разными видами связи: телефоном, письмом, общение 

через Интернет. Составление письма детям другого 

детского сада или заболевшему сверстнику. Закрепление 

правил общения по телефону. 

- Всемирная акция «День Земли» - 22 апреля 

- Выставка любимых 

детских книг. 

- Социальная акция 

«Письмо другу». 

- Экологическая акция 

«Чистый город». 

познавательное 

социальное 

 

коммуникативная 

игровая 

 

4 неделя 

(24.04- 28.04) 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

«Что нам весна подарила» Развитие способности к 

установлению связей между изменениями в живой 

природе весной и новыми играми детей на прогулке. 

«Большие и маленькие дикие животные, и их 

детёныши)» Словесное обозначение животных и их 

детёнышей, чтение сказок о животных и людях, 

рассказов Е. Чарушина. 

«Птицы прилетели» Внешний вид птиц, строение, 

различия. 

- Экологическая акция «День птиц» - 25 апреля. 

- Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День 

пожарной охраны) – 30 апреля. 

Рассматривание иллюстраций дидактические игры по 

ОБЖ. 

- Коллажирование 

«Весенние первоцветы». 

- Праздник «Пришла 

Весна - красная, пришла 

весна с радостью!». 

- Тренировочная 

эвакуация. 

познавательное коммуникативная май 1 неделя «Весенние Ознакомление с содержанием праздника. Знакомство с - Праздник «День 
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социальное 

 

музыкальная 

двигательная 

изобразительная 

познавательная 

 

(1.05-5.05) цветы» подвигами людей – защитников Отечества, с 

традициями празднования Дня Победы в России, с 

памятниками, посвящёнными героям войны в родном 

городе. Рассматривание семейных фотоальбомов. 

Подготовка социальной акции для людей старшего 

поколения «Открытка для ветерана». 

- День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов – 9 мая. 

Победы». 

- Социальная акция для 

людей старшего 

поколения «Открытка 

для ветерана». 

- Тематическая выставка 

детского творчества. 

познавательное 

социальное 

 

коммуникативная 

изобразительная 

трудовая 

познавательная 

 

2 неделя 

(08.05-12.05) 

«Мир вокруг 

нас» 

«Из чего сделаны…» Установление связи между 

материалом и функциями игрушек («Почему вертится 

вертушка? Почему отрывается от земли мяч? Почему не 

тонет пластмассовый кораблик? Уточнение 

представлений о технике оригами. Использование схем, 

обыгрывание поделок. 

- Международный день семьи – 15 мая. 

«Наша дружная семья» Обязанности членов семьи, 

эмоциональный отклик на эмоциональные состояния в 

типичных жизненно-бытовых ситуациях. 

Рассматривание семейных альбомов. Чтение стихов по 

теме. 

- Выставка творческих 

поделок из бумаги. 

познавательное 

физическое и 

оздоровительное 

социальное 

 

коммуникативная 

трудовая 

познавательная 

 

3 неделя 

(15.05-19.05) 

«Права детей в 

России» 

«Что я знаю о себе» Уточнение представлений о нормах 

и правилах поведения в группе. Воспитание самооценки, 

желания стать ещё более умелым, умным, добрым, 

весёлым и т.д. Этикет общения со сверстниками и 

взрослыми. 

- Составление книги 

«Самые- самые…» 

отражение достижений 

каждого ребёнка группы. 

познавательное 

социальное 

 

коммуникативная 

трудовая 

познавательная 

4 неделя 

(22.05-26.05) 

«Скоро лето!» Знакомство с особенностями жизни птиц и животных в 

весенне-летний период и способами помощи человека 

природе. Воспитание желания соблюдать правила 

безопасности на дороге, на воде, в лесу, в парке 

развлечений. 

- Посадка растений на 

участке детского сада. 

 

Календарный план старшей группы на 2022-2023 учебный год 

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Месяц Неделя Тема Краткое содержание традиционных 

событий и праздников 

мероприятие 

познавательное 

социальное 

познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

музыкальная 

двигательная 

сентябрь 1 неделя 

(29.08-02.09) 

«Я и мои 

друзья» 

- День знаний - 1 сентября 

- Всероссийский открытый урок ОБЖ» - 1 сентября 

Освоение элементарных правил безопасного поведения 

в детском саду, подготовка детей к действиям в 

условиях различного рода ЧС. 

«Мы снова вместе». Что изменилось в нашей группе? 

Развитие интереса к сверстникам, их увлечениям, 

- Праздник «День 

знаний». 

- Составление книги из 

рисунков детей 

«Правила безопасного 

поведения». 

- Оформление «Визитной 
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умение выражать доброжелательные отношения, 

готовность к общению и взаимодействию; выработка 

правил организации жизни и совместной деятельности в 

группе; формирование дружеских отношений и 

представлений о группе. 

карточки группы» в 

форме коллажа или 

альбома 

«Одногруппники». 

познавательное 

физическое и 

оздоровительное 

социальное 

этико-эстетическое 

познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

музыкальная 

двигательная 

2 неделя 

(5.09-09.09) 

«Впечатления о 

лете» 

Отражение в разных видах деятельности впечатлений от 

летнего отдыха, путешествий. Развитие интереса к 

разным формам (игры, хобби досуг, труд по интересам и 

пр.) и видам отдыха (путешествия, отдых на даче, в 

городе) Формирование основ здорового образа жизни, 

ОБЖ, ПДД) 

- Спортивное 

развлечение «Лето – это 

маленькая жизнь». 

- Выставка творческих 

работ (фотоальбома) 

«Наше лето» 

познавательное 

социальное 

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

изобразительная 

3 - 4 неделя 

(12.09-23.09) 

«Тольятти – мой 

город родной» 
- День машиностроителя – 26 сентября. 

Представления о достопримечательностях города и 

городских профессиях 

- День дошкольного работника – 27 сентября. 

«Мой любимый детский сад» Развитие интереса детей к 

разным видам деятельности в группе детского сада, 

проявлений инициативы в обустройстве разных уголков 

в группе, способности к согласованию инициатив и 

интересов. Формирование представлений о труде 

взрослых в детском саду. 

- Выставка рисунков «Я 

рисую Ладу». 

- Детские проекты, 

схемы и макеты 

оформления и 

содержания игрового, 

конструктивного 

уголков, центра детского 

творчества. 

- Выставка рисунков: 

«Моя любимая 

воспитательница». 

этико-эстетическое 

социальное 

познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

5 неделя 

(26.09-30.09) 

 

«Музыка вокруг 

нас» 
- Международный день музыки – 1 октября. 

«Музыка вокруг нас» Развитие у детей способности 

внимательно слушать музыкальное произведение, 

различать характер музыки и оттенки настроений; 

воспитывать интерес к музыке. Закрепление знаний о 

музыкальных инструментах, о жанрах в музыке. 

Расширение кругозора детей. 

Международный день пожилых людей – 1 октября. 

«Старикам везде у нас почёт» Воспитание уважения к 

пожилым людям: как к своим бабушкам и дедушкам, так 

и ко всем представителям старшего поколения. 

Знакомство детей с элементарными формами 

проявления заботливого отношения к пожилым людям. 

- Развлечение «В мире 

музыки». 

- Социальная акция 

«Подарки для пожилых 

людей». 

этико-эстетическое 

социальное 

познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

октябрь 1 неделя 

(03.10-7.10) 

«Осень. Как мы 

следы осени 

искали» 

«Падают листья» Развитие способности замечать 

проявления осени в жизни природы (приспособление 

растений, животных),людей (смена одежды) Создание 

экологического дневника. 

- Выставка рисунков 

«Осеньзолотая». 

познавательное познавательная 2 неделя «Откуда хлеб Организация проектной деятельности по темам: - Создание диафильма 



19 

 

этико-эстетическое коммуникативная 

игровая 

изобразительная 

(10.10-14.10) пришёл?» «Уборка урожая», «Хлеб всему голова». Установление 

связей между трудовыми профессиями разных людей 

(фермеры, механизаторы, работники овощехранилищ и 

магазинов и др.) Воспитание уважения к людям, 

благодаря труду которых хлеб появляется на нашем 

столе. 

- Всемирный день математики – 15 октября. 

«Раз, два, три – считать начни» Освоение счёта, 

установление количественных отношений. 

(хронологическая лента» 

«Как выращивают хлеб», 

презентация с 

озвучиванием. 

- Дидактические игры, 

математические 

викторины, выпуск 

математической газеты. 

познавательное познавательная 

коммуникативная 

игровая 

3 неделя 

(17.10-21.10) 

«Дары осени: 

осенние 

угощения» 

Рассматривание, сенсорное обследование овощей и 

фруктов (развитие обоняния, осязания, вкусовых 

ощущений) «Что нам осень принесла?». Знакомство с 

натюрмортами (изображения овощей, фруктов, ягод, 

грибов). 

- Выставка поделок из 

природного и 

«огородного» 

материалов. 

- Праздник Осени. 

познавательное познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

4 неделя 

(24.10-28.10) 

«Моя малая 

родина»» 

«Главные достопримечательности малой Родины» 

Знакомство со смыслом некоторых символов и 

памятников города. Развитие умения откликаться на 

проявления красоты в различных архитектурных 

объектах. Знакомство с назначением разных 

общественных учреждений города (поликлиника, 

магазин, школа, театр, кафе). 

- Коллективное панно – 

коллаж с символами 

города. 

- Презентация 

фотовыставки с 

рассказами детей о 

любимых местах города 

(совместно с 

родителями). 

социальное познавательная 

коммуникативная 

игровая 

ноябрь 1 неделя 

(31.10-3.11) 

«Страна, в 

которой я живу» 
День Народного Единства – 4 ноября 

«Мы разные, мы вместе» Воспитание интереса и 

уважения к традициям разных народов на территории 

России. Установление связей между природными 

условиями и особенностями жизни людей (на Крайнем 

Севере, на юге России). Воспитание уважения к 

символике России . 

- Составление альбома с 

символами России. 

- Создание и презентация 

журнала «Пожелания 

стране» - Конкурс стихов 

о дружбе, о родном крае 

и стране. 

познавательное 

социальное  

познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

 

2 неделя 

(07.11-11.11) 

 

«Путешествие 

по карте России» 

Формирование представления о многообразии 

растительного и животного мира России и Самарской 

области. 

- Карты, коллекции, 

книжки- малышки 

«Природа Самарской 

области», (животный, и 

растительный мир). 

этико-эстетическое 

социальное  

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

 

3 неделя 

(14.11-18.11) 

 

«Мир детства. 

Мир игры. Мой 

мир» 

«История игрушки» Знакомство с народными 

промыслами по созданию игрушек, с утилитарной и 

эстетической функциями народной игрушки. Участие в 

творческой мастерской по изготовлению и росписи 

игрушек. 

«Кто я, какой я?» Уточнение представлений ребёнка о 

себе, своих умениях, любимых занятиях, играх, книгах, 

- Создание выставки 

«Игрушки старинные и 

современные» 

(совместно с 

родителями) и 

путеводителя по 

выставке  



20 

 

впечатлениях. 

 - Всемирный день ребёнка – 20 ноября. 

- Выставка игрушек, 

сделанных детьми. 

- Социальная акция 

«Ярмарка игрушек» 

(поможем детскому 

дому). 

социальное 

познавательное 

коммуникативная 

игровая 

 

4 неделя 

(21.11-25.11) 

 

«Я и моя семья» «Моя семья – моя крепость» (традиции, хобби и отдых 

семьи, безопасность в доме). Проект «Поздравление для 

мамы». Воспитание желания проявлять заботливое 

отношение к маме, выражать отношение при помощи 

ласковых слов. - День матери в России – 26 ноября 

- Оформление 

выставки рисунков ко 

Дню матери. 

социальное 

познавательное  

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

 

декабрь 1 неделя 

(28.11-2.12) 

 

«Здравствуй, 

гостья – Зима!» 

«Как укрепить организм зимой» Ознакомление со 

способами укрепления здоровья зимой, зимними видами 

спорта и спортивными упражнениями, с возможными 

травматическими ситуациями зимой и способами их 

предупреждения. (ОБЖ, ПДД) 

- Международный день инвалидов – 3 декабря. 

- Тематическое 

развлечение «День 

здоровья». 

- Беседы, чтение 

художественной 

литературы по теме. 

познавательное 

физическое и 

оздоровительное 

трудовое 

познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая  

2 неделя 

(05.12-09.12) 

«Зима шагает по 

Земле» 

«Как приходит зима», «Жалобная книга природы» 

Ознакомление с жизнью живой природы в начале зимы. 

Установление связей между изменениями в неживой 

природе и жизнью растений и животных зимой. 

Знакомство с потребностями птиц и животных в осенне-

зимний период и способами помощи человека природе. 

Изготовление кормушек для птиц. Укрывание растений 

на участке, кормление птиц. 

- Заполнение 

экологического дневника 

(связи – начало зимы, 

мир животных и 

растений, как меняется 

жизнь, если тепло или 

холодно).  

– Детское 

книгоиздательство 

(жалобы природы и наши 

ответы). 

этико-эстетическое 

социальное 

трудовое 

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

 

3 неделя 

(13.12-17.12) 

 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

 

- День Конституции Российской Федерации – 12 

декабря. 

Формирование представлений о документе и 

закрепленных в нем правах граждан. - Закрепление 

представлений о традициях празднования Нового года 

(Родина Деда Мороза, зимние забавы). Создание дизайн-

проектов новогоднего оформления помещений детского 

сада, изготовление украшений при помощи разных 

техник (материалы и их свойства). Подготовка выставки 

старинных и современных новогодних игрушек 

(совместно с родителями). 

- Дидактические кейсы, 

беседы о правах граждан 

в нашей стране. 

- Коллективный 

творческий проект 

«Украшаем группу 

сами». 

- Выставка новогодних 

игрушек. 

этико-эстетическое 

 

познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

4, 5 недели 

(19.12-30.12) 

 

«Здравствуй, 

Ёлочка-краса!» 

 

«Новый год в разных странах» Развитие интереса к 

традициям празднования Нового года в разных странах, 

образ Деда Мороза, традиции украшения ели. 

- Новогодний праздник. 
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Формирование интереса к взаимодействию при 

подготовке и праздновании общего праздника. 

  январь 1 неделя  Праздничные 

дни 

  

этико-эстетическое познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

 

2 неделя 

(09.01 - 13.01) 

 

«Рождественское 

чудо»  

«Волшебные сказки Рождества». Народная культура и 

русские традиции святочных праздников (фольклор) 

Знакомство с художественными произведениями о зиме 

и традициях празднования Рождества. 

- Всемирный день «Спасибо!» - 11 января. 

 

- Фольклорное 

развлечение «Пришла 

Коляда – отворяй 

ворота» (детские 

представления 

персонажей, костюмов, 

ряженье, святочные игры 

и традиции). 

- Детское 

книгоиздательство 

«Книга детского 

творчества о волшебстве 

и новогодних чудесах» 

(сказки, рисунки). 

этико-эстетическое 

социальное 

познавательное 

Познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

3 неделя 

(16.01-20.01) 

 

«Я и мои 

друзья» 

 

«Если с другом вышел в путь…» Знакомство с 

творчеством детских писателей, в произведениях 

которых отражена тема дружбы. Отражение темы 

дружбы в изобразительном искусстве и музыкальных 

произведениях для детей. 

- Проведение 

литературной 

викторины. 

- Изготовление подарка 

для друга. 

социальное  познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

4 неделя 

(23.01-27.01) 

 

«Зимние 

хлопоты» 

 

Закрепление представлений о погодных явлениях 

зимнего периода, свойствах снега, льда, песка, почвы, 

камней; определение зависимости их состояния от 

воздействия температуры, солнца, влажности, сезона. 

- Конкурс снежных 

построек. 

- Создание и презентация 

картотеки опытов и 

экспериментов. 

познавательное 

 

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

февраль 1 неделя 

(30.01- 3.02) 

 

«Профессии 

родителей» 

«Дома - мама и папа, а на работе?» Развитие интереса 

детей к людям разных профессий. Знакомство с 

конкретными профессиями. Установление связей между 

трудом людей разных профессий. Воспитание уважения 

к трудящемуся человеку. 

- Создание альбома 

(диафильма и его 

озвучивание) 

«Профессии наших 

родителей». 

трудовое 

познавательное 

познавательная 

коммуникативная 

двигательная 

игровая 

 

2 неделя 

(6.02-10.02) 

 

«Что такое - 

хорошо? Что 

такое – плохо?» 

«Книжная неделя» Формирование нравственной оценки 

поступкам литературных героев. Выделять добрые 

поступки мальчиков и девочек. Развитие интереса к 

книге. Обогащение представлений детей о роли книг в 

жизни людей, о многообразии книг, о разных формах 

книг (бумажная, на электронном носителе, аудиокнига), 

о бумаге как материале для изготовления книг, её 

свойствах и качествах. 

- День Российской науки – 8 февраля. 

- Создание коллекций: 

«Положительные герои 

книг, фильмов и т.д.». 

- Познавательные 

викторины, КВН, 

квест, элементарные 

опыты, 

экспериментирование. 
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познавательное 

 

познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

3 неделя 

(13.02-17.02) 

 

«Тольятти – мой 

город родной!» 

 

 «Что мы знаем о своем городе?» Представление о 

названии, строении домов и улицах города.  

«Я – потерялся…» (ПДД, ОБЖ, правила безопасности в 

общественных местах). 

- Всемирный день проявления доброты – 17 февраля. 

- Фотогазета 

«Достопримечательности 

родного города» 

социальное 

познавательное 

 

познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

4 неделя 

(20.02-24.02) 

 

«Защитники 

Отечества» 
- Международный день родного языка – 21 Февраля. 

«Самое важное слово» Знакомство с правилами 

речевого этикета, воспитание вежливости. Освоение 

детьми умения благодарить. 

- День защитника Отечества – 23 февраля. 

«Могучи и сильны российские богатыри» Знакомство с 

былинными и современными защитниками Родины, их 

качествами, внешним обликом. Интервьюирование пап 

и дедушек о защите Родины. Изготовление праздничных 

открыток-подарков. 

- Ситуативные беседы о 

вежливых словах. 

Буккроссинг. 

 - Создание на основе 

интервью газеты «Наши 

родные защитники 

Отечества» 

- Спортивно-

музыкальный праздник 

(с участием пап и 

старших братьев). 

этико-эстетическое 

познавательное 

 

познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

март 1, 2 недели 

(27.02-10.03) 

 

«Мир вокруг 

нас» 

 

- Масленица – 6 марта. 

«Чудо-чудное, диво-дивное!» Народная культура, 

традиции, промыслы, росписи, игрушки. 

- Международный женский день – 8 марта. 

«Самая красивая мамочка моя» Знакомство с женскими 

образами в разных видах искусства. Рассматривание 

фотопортретов мам. Составление рассказов о мамах и 

оформление пожеланий. Развитие интереса детей к 

событиям жизни детей разного пола. Выработка правила 

отношений между мальчиками и девочками в группе. 

- Выставка творческих 

работ. 

- Фольклорное 

развлечение «Широкая 

масленица». 

- Праздник «8 марта» 

- Выставка портретов 

мам с 

пожеланиями «Портрет 

любимой мамочки» 

этико-эстетическое 

познавательное 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

изобразительная 

 

3 неделя 

(13.03-17.03) 

«Весна пришла» Поиск примет весны в природе. Установление связей 

между изменениями в неживой и живой природе «День 

Земли» Формирование экологических представлений о 

земле, воде, воздухе, животном и растительном мире. 

- День весеннего равноденствия – 20 марта. 

- Всемирный день Земли – 21 марта. 

- Заполнение 

экологического дневника 

(начало весны). 

- Красная книга «Береги 

природу!» 

этико-эстетическое 

познавательное 

 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

 

4-5 недели 

(20.03-31.03) 

 

«Театральная 

неделя» 

 

- Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества – 21-27 марта. 

- Международный день театра – 27 марта. 

Знакомство с видами театра. Подготовка 

театрализованной постановки. 

- День смеха - 1 апреля. 

«Весёлые истории вокруг нас» (юмор в искусстве и 

жизни) Развитие интереса к литературным и 

изобразительным юмористическим произведениям. 

Подведение к пониманию того, над чем можно смеяться, 

- Подборка музыкальной 

коллекции. 

- Театральный фестиваль 

«Театр! Театр! Театр!» 
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а над чем – нет. 

этико-эстетическое 

познавательное 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

апрель 1 неделя 

(3.04-7.04) 

 

«Если хочешь 

быть здоров!» 

 

Создание условий для становления устойчивого 

интереса к правилам и нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

Формирование представления о здоровье, его ценности, 

полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья. 

- Всемирный день здоровья – 7 апреля 

- Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

физическое и 

оздоровительное 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

2 неделя 

(10.04-14.04) 

 

«Этот 

загадочный 

космос» 

 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы» - 12 апреля 

«Первые полёты человека в космос» Знакомство с 

именами людей, которые первыми летали в космос, 

моральными и физическими качествами космонавтов, 

подготовкой людей к космическим путешествиям 

(тренировки, обучение. Знакомство с названиями 

планет, ролью солнца в жизни Земли и других планет, 

местом Земли среди планет Солнечной системы. 

Сюжетно-ролевые игры «Школа космонавтов», «На 

ракете – в космос». 

- Выставка рисунков 

«Космос глазами детей». 

- Изготовление макета 

«Солнечная система». 

познавательное познавательная 

коммуникативная 

игровая 

изобразительная 

3 неделя 

(17.04-21.04) 

 

«Я и мои 

друзья» 

«Дружат дети всей Земли» Знакомство с костюмами, 

традициями, этикетом. Воспитание толерантности по 

отношению к людям разных национальностей разных 

народов.  

Всемирная акция «День Земли» - 22 апреля. 

- «Фестиваль дружбы 

народов». 

- Экологическая акция 

«Чистый город». 

этико-эстетическое 

познавательное 

коммуникативная 

игровая 

изобразительная 

трудовая 

4 неделя 

(24.04- 28.04) 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

«Весна идёт, весне дорогу» Развитие способности к 

установлению связей между изменениями в неживой и 

живой природе весной. Выявление детьми качеств и 

свойств воды, песка, почвы. Определение зависимости 

их состояния от воздействия температуры, влажности, 

сезона. 

«Птицы прилетели» Внешний вид птиц, строение, 

различия. 

- Экологическая акция «День птиц» - 25 апреля. 

- Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День 

пожарной охраны) – 30 апреля. 

- Презентация картотеки 

наблюдений, опытов, 

экспериментов. 

- Выставка детского 

творчества «Встречай 

любовно стайки птиц». 

- Праздник «Пришла 

Весна - красная, пришла 

весна с радостью!». 

- Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические игры по 

ОБЖ. 

- Тренировочная 

эвакуация 

познавательное 

социальное 

 

коммуникативная 

игровая 

изобразительная 

май 1 неделя 

(1.05-5.05) 

«Победная 

Весна» 

Развитие интереса к историческому прошлому России. 

Знакомство с подвигами людей – защитников Отечества, 

с традициями празднования Дня Победы в России, с 

- Праздник «День 

Победы» - социальная 

акция для людей 
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познавательная памятниками, посвящёнными героям войны в родном 

городе. Рассматривание семейных фотоальбомов. 

Подготовка социальной акции для людей старшего 

поколения. 

- День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов – 9 мая. 

старшего поколения – 

музыкально-

литературная 

композиция. 

- Тематическая выставка 

детского творчества 

познавательное 

социальное 

 

коммуникативная 

изобразительная 

трудовая 

познавательная 

 

2 неделя 

(08.05-12.05) 

«Наш Пушкин» «Сказки А.С. Пушкина» Знакомство со сказками А.С. 

Пушкина, с жизнью и бытом людей в прошлом (дома, 

средства передвижения, костюмы, занятия людей). 

- Международный день семьи – 15 мая. 

«Наша дружная семья» Обязанности членов семьи, 

эмоциональный отклик на эмоциональные состояния в 

типичных жизненно-бытовых ситуациях. 

Рассматривание семейных альбомов. 

- Изготовление и 

презентация коллажа 

(сказки А.С.Пушкина) 

- Чтение стихов по теме. 

социальное 

 

коммуникативная 

изобразительная 

трудовая 

познавательная 

3 неделя 

(15.05-19.05) 

«Права детей в 

России» 

«Имею права и обязанности» Знакомствос правами 

детей в России. Развитие способности осмысливать и 

словесно выражать свои достижения, желания, мечты, 

интересы. Развитие чувства собственного достоинства, 

уважения к правам и свободам другого человека. 

Уточнение представлений о нормах иправилах 

поведения в группе, способах принятия коллективных 

решений. 

- День государственного флага Российской 

Федерации – 22 мая. 

Воспитание уважения к символике России 

- Мини проект 

«Маленьким детям 

большие права» 

- Составление альбома 

с символами России. 

познавательное 

физическое и 

оздоровительное 

социальное 

коммуникативная 

трудовая 

познавательная 

4 неделя 

(22.05-26.05) 

«Скоро лето!» Знакомство с особенностями жизни птиц и животных в 

весенне-летний период и способами помощи человека 

природе. Воспитание желания соблюдать правила 

безопасности на дороге, на воде, в лесу, в парке 

развлечений. 

- Посадка растений на 

участке детского сада. 

 

Календарный план подготовительной группы на 2022-2023 учебный год 

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Месяц Неделя Тема Краткое содержание традиционных 

событий и праздников 

мероприятие 

познавательное 

социальное 

познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

музыкальная 

двигательная 

сентябрь 1 неделя 

(29.08-02.09) 

«Я и мои 

друзья» 

- День знаний - 1 сентября 

- Всероссийский открытый урок ОБЖ» - 1 сентября 

Освоение элементарных правил безопасного поведения 

в детском саду, подготовка детей к действиям в 

условиях различного рода ЧС. 

«Мы снова вместе». Что изменилось в нашей группе? 

Развитие интереса к сверстникам, их увлечениям, 

- Праздник «День 

знаний». 

- Составление книги из 

рисунков детей 

«Правила безопасного 

поведения». 

- Оформление «Визитной 
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умение выражать доброжелательные отношения, 

готовность к общению и взаимодействию; выработка 

правил организации жизни и совместной деятельности в 

группе; формирование дружеских отношений и 

представлений о группе. 

карточки группы» в 

форме коллажа или 

альбома 

«Одногруппники». 

познавательное 

физическое и 

оздоровительное 

социальное 

этико-эстетическое 

познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

музыкальная 

двигательная 

2 неделя 

(5.09-09.09) 

«Впечатления о 

лете» 

Отражение в разных видах деятельности впечатлений от 

летнего отдыха, путешествий. Развитие интереса к 

разным формам (игры, хобби досуг, труд по интересам и 

пр.) и видам отдыха (путешествия, отдых на даче, в 

городе) Формирование основ здорового образа жизни, 

ОБЖ, ПДД) 

- Спортивное 

развлечение «Лето – это 

маленькая жизнь». 

- Выставка творческих 

работ «Как я провел 

лето». 

познавательное 

социальное 

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

изобразительная 

3 неделя 

(12.09-16.09) 

«Тольятти – мой 

город родной» 

Представления о достопримечательностях города и 

городских профессиях 

- День машиностроителя – 26 сентября. 

  

- Выставка рисунков «Я 

рисую Ладу». 

 

познавательное 

социальное 

трудовое 

познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

 4 неделя 

(19.09-23.09 

«Мой любимый 

детский сад» 

Развитие интереса детей к разным видам деятельности в 

группе детского сада, проявлений инициативы в 

обустройстве разных уголков в группе, способности к 

согласованию инициатив и интересов.  

- Детские проекты, 

схемы и макеты 

оформления и 

содержания игрового, 

конструктивного 

уголков, центра детского 

творчества. 

- Выставка рисунков: 

«Моя любимая 

воспитательница», «Моя 

любимая игрушка». 

познавательное 

социальное 

трудовое 

познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

5 неделя 

(26.09-30.09) 

 

«Музыка вокруг 

нас». 

«Пожилые люди 

в жизни страны 

и семьи». 

- День дошкольного работника – 27 сентября. 

Формирование представлений о труде взрослых в 

детском саду. 

- Международный день музыки – 1 октября. 

Развитие у детей способности внимательно слушать 

музыкальное произведение, различать характер музыки 

и оттенки настроений; воспитывать интерес к музыке. 

Закрепление знаний о музыкальных инструментах, о 

жанрах в музыке. Расширение кругозора детей. 

Международный день пожилых людей – 1 октября. 

Воспитание уважения к пожилым людям: как к своим 

бабушкам и дедушкам, так и ко всем представителям 

старшего поколения. Ознакомление с профессиями 

бабушек и дедушек, наградами за профессиональную 

- Развлечение «В мире 

музыки». 

- Мини-проект 

«Достижения бабушек и 

дедушек нашей группы» 

(награды, достижения, 

заслуги перед 

Отечеством). 

- Социальная акция 

«Подарки для пожилых 

людей». 
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деятельность и другие достижения, с ролью старшего 

поколения в семье. Изготовление и презентация 

совместного детско- родительского альбома «Старшее 

поколение нашей семьи». 

этико-эстетическое 

социальное 

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

изобразительная 

октябрь 1 неделя 

(03.10-7.10) 

«Осень. Осенние 

настроения» 

Развитие способности замечать «хорошие» и «плохие» 

проявления осени в жизни природы (растений, 

животных), людей (смена одежды, переход от летнего 

отдыха к труду и делам) «Осень – это хорошо или 

плохо?». Восприятие разных настроений осени в поэзии, 

прозе, живописи. 

- Выставка рисунков 

«Осень золотая». 

- Детское 

книгоиздательство: 

книга «Грустные и 

весёлые истории и 

рисунки про осень». 

познавательное познавательная 

коммуникативная 

игровая 

2 неделя 

(10.10-14.10) 

«Путешествие в 

Простоквашино. 

Дела и заботы 

Дяди Фёдора» 

Организация познавательно- исследовательской, 

проектной деятельности по темам: «Познавая природу, 

человек создаёт рукотворный мир», «Уборка урожая», 

«Хлеб всему голова». Установление связей между 

трудовыми профессиями разных людей (фермеры, 

механизаторы, работники овощехранилищ и магазинов 

и др.) Воспитание уважения к труду людей разных 

профессий. Знакомство со способами сохранения 

урожая, заготовкой фруктов и овощей на зиму. 

- Всемирный день математики – 15 октября. 

«Раз, два, три – считать начни» Освоение счёта, 

установление количественных отношений. 

- Написание письма Дяде 

Фёдору «Как быстрее и 

лучше убрать урожай». 

- Дидактические игры, 

математические 

викторины, выпуск 

математической газеты. 

познавательное познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

3 неделя 

(17.10-21.10) 

«Дары осени: 

осенние 

угощения» 

Рассматривание, сенсорное обследование овощей и 

фруктов (развитие обоняния, осязания, вкусовых 

ощущений) «Что нам осень принесла?». Знакомство с 

натюрмортами (изображения овощей, фруктов, ягод, 

грибов). 

Ознакомление с традициями правильного питания, 

использования в рационе овощей и фруктов. 

Оформление на основе дизайн- деятельности книги 

рецептов «Осенние угощения» (осенние салаты, 

бутерброды), презентация книги. 

- Выставка поделок из 

природного и 

«огородного» 

материалов. 

- Праздник Осени. 

социальное познавательная 

коммуникативная 

игровая 

4 неделя 

(24.10-28.10) 

«Моя малая 

родина»» 

«Знаменитые люди малой родины» - Подготовка в 

совместной с родителями деятельности: подбор 

фотографий улиц малой родины, изображений 

знаменитых соотечественников, поиск информации о 

них, составление рассказов «Почему так названы…». 

- Тематические 

творческие выставки 

«Мы разные, но мы 

вместе», «Россия наш 

общий дом». 

- Игра-экскурсия 

«Почему так названы…». 

- Презентация 

фотовыставки с 
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рассказами детей о 

памятниках знаменитым 

людям малой родины 

(совместно с 

родителями). 

познавательное 

социальное 

познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

 

ноябрь 1 неделя 

(31.10-3.11) 

«Страна, в 

которой я живу, 

и другие 

страны»» 

День Народного Единства – 4 ноября 

«С чего начинается Родина?»: многонациональность, 

толерантность. Сравнение традиций, образа жизни 

россиян и жителей некоторых других стран. Воспитание 

уважения к традициям разных народов. Выработка 

правил отношения к людям из других стран. Знакомство 

с государственным устройством России, столицей и 

символикой. Знакомство с волшебными странами в 

произведениях детской художественной литературы. 

Сравнение устройства сказочной и реальной стран. 

Придумывание страны-мечты, пожеланий жителей этой 

страны своему президенту «Если бы я был президентом 

волшебной Страны детства». 

- Оформление карты 

мира с изображением 

героев художественных 

произведений – 

представителей разных 

стран. 

- Составление «Кодекса 

дружбы людей разных 

стран». 

- Конкурс стихов о 

дружбе, о родном крае и 

стране. 

познавательное 

социальное  

познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

 

2 неделя 

(07.11-11.11) 

 

«Путешествие 

по карте России» 

При помощи моделирования формирование 

представления о месте детского сада по отношению к 

городу, области, стране, и т. д. Расширение 

представления о многообразии растительного и 

животного мира России и Самарской области. 

- Карты, коллекции, 

книжки- малышки 

«Природа Самарской 

области», (животный, и 

растительный мир). 

этико-эстетическое 

социальное 

познавательное 

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

 

3 неделя 

(14.11-18.11) 

 

«Мир детства. 

Мир игры. Мой 

мир» 

Ознакомление детей с играми и игрушками их 

сверстников в других странах. Подготовка к социальной 

акции «Ярмарка игрушек» (покупка игрушек членами 

семьи и взрослыми для детей детского дома). 

Воспитание толерантных и дружеских 

взаимоотношений. Знакомство с Конвенцией о правах 

детей. «Кто я, какой я?» Развитие у детей интереса к 

событиям своего детства и своему будущему «Что будет 

в школе?». Оценка собственных умений: как я умею 

считать, измерять, решать задачи, различать звуки и 

буквы.  

- Всемирный день ребёнка – 20 ноября. 

- Создание выставки - 

Презентация альбома 

«Игрушки детей разных 

народов». 

- Выставка игрушек, 

сделанных детьми. 

- Социальная акция 

«Ярмарка игрушек» 

(поможем детскому 

дому). 

социальное 

познавательное 

коммуникативная 

игровая 

 

4 неделя 

(21.11-25.11) 

 

«Я и моя семья» «Моя семья – моя крепость» (традиции, хобби и отдых 

семьи, безопасность в доме). Подготовка сценария 

музыкально-литературной гостиной, подбор 

музыкальных и литературных произведений 

 - День матери в России – 26 ноября 

-Музыкально-

литературная гостиная 

для мам. 

познавательное 

физическое и 

познавательная 

коммуникативная 

декабрь 1 неделя 

(28.11-2.12) 

«Здравствуй, 

гостья – Зима!» 

«Как укрепить организм зимой» Ознакомление со 

способами укрепления здоровья зимой, зимними видами 

- Тематическое 

развлечение «День 
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оздоровительное 

трудовое 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

 спорта и спортивными упражнениями, с возможными 

травматическими ситуациями зимой и способами их 

предупреждения. Закрепление представлений о 

правильном питании, его значении в зимнее время 

(ЗОЖ, ОБЖ, ПДД). 

- Международный день инвалидов – 3 декабря. 

здоровья». 

- Беседы, чтение 

художественной 

литературы по теме. 

этико- 

эстетическое 

социальное 

трудовое 

познавательная 

коммуникативная 

игровая  

2 неделя 

(05.12-09.12) 

«Зима шагает по 

Земле» 

«Как приходит зима», «Жалобная книга природы» 

Ознакомление с жизнью живой природы в начале зимы. 

Установление связей между изменениями в неживой 

природе и жизнью растений и животных зимой. 

Проведение опытов и экспериментов: влияние тепла на 

жизнь животных организмов. Ознакомление внешнего 

вида города в зимнее время. Отражение впечатлений 

при помощи разных изобразительных техник. 

Изготовление кормушек для птиц. Укрывание растений 

на участке, кормление птиц. 

- Заполнение 

экологического дневника 

(связи – начало зимы, 

мир животных и 

растений, как меняется 

жизнь, если тепло или 

холодно).  

- Выставка рисунков, 

макетов «Зима шагает по 

Земле», «Зима в городе». 

этико-эстетическое 

 

познавательная 

коммуникативная 

изобразительная 

 

3 неделя 

(13.12-17.12) 

 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

 

- День Конституции Российской Федерации – 12 

декабря. 

Формирование представлений о документе и 

закрепленных в нем правах граждан.  

- Закрепление представлений о традициях празднования 

Нового года (Родина Деда Мороза, зимние забавы). 

Создание дизайн-проектов новогоднего оформления 

помещений детского сада, изготовление украшений при 

помощи разных техник (материалы и их свойства). 

Подготовка выставки старинных и современных 

новогодних игрушек (совместно с родителями). 

- Дидактические кейсы, 

беседы о правах граждан 

в нашей стране. 

- Коллективный 

творческий проект 

«Украшаем группу 

сами». 

- Выставка новогодних 

игрушек. 

этико-эстетическое 

социальное 

познавательное 

познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

4, 5 недели 

(19.12-30.12) 

 

«Здравствуй, 

Ёлочка-краса!» 

 

«Новый год в разных странах» Развитие интереса к 

традициям празднования Нового года в разных странах, 

образ Деда Мороза, традиции украшения ели. 

Формирование интереса к взаимодействию при 

подготовке и праздновании общего праздника. 

- Новогодний праздник. 

  январь 1 неделя  Праздничные 

дни 

  

этико-эстетическое 
социальное 

познавательное 

познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

 

2 неделя 

(09.01 - 13.01) 

 

«Рождественское 

чудо»  

«Начало календарного года – цикличность» 

«Волшебные сказки Рождества» «Народная культура и 

русские традиции святочных праздников» (фольклор) 

Изготовление масок и костюмов, отбор фрагментов из 

сказок и живописных произведений для обыгрывания. 

- Всемирный день «Спасибо!» - 11 января. 

 

- Фольклорное 

развлечение «Пришла 

Коляда – отворяй 

ворота» (детские 

представления 

персонажей, костюмов, 

ряженье, святочные игры 

и традиции). 
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- Выставка: «Маски». 

социальное 

 

познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

3 неделя 

(16.01-20.01) 

 

«Я и мои 

друзья» 

 

«Разноцветные настроения» Понимание разнообразия 

эмоционального мира людей в портретной живописи, 

детской литературе, музыке. Развитие способности 

реагировать на настроение другого человека. 

- Изготовление и 

презентация книги 

«Азбука настроений». 

социальное  познавательная 

коммуникативная 

игровая 

4 неделя 

(23.01-27.01) 

 

«Снег, снежок, 

белая метелица» 

Закрепление представлений о погодных явлениях 

зимнего периода, свойствах снега, льда, света, о жизни 

живой и неживой природы в зимнее время. «Мир 

технических чудес»: о роли в жизни человека предметов 

рукотворного мира. 

- Дни изобретения предметов окружающего мира - 

20-31 января 

- Конкурс снежных 

построек. 

- Детское 

книгоиздательство 

«Необычные опыты и 

эксперименты» 

(составление 

символических 

изображений – 

алгоритмов опытов, 

запись символами о 

свойствах объектов). 

трудовое 

познавательное 

 

познавательная 

коммуникативная 

игровая 

трудовая 

февраль 1 неделя 

(30.01- 3.02) 

 

«Мир 

профессий» 

«Все профессии нужны, все профессии важны» Развитие 

интереса детей к людям разных профессий, способности 

к интервьюированию людей, формулированию вопросов 

о профессии, об особенностях профессиональной 

деятельности. Установление связей между трудом 

людей разных профессий. Воспитание уважения к 

трудящемуся человеку. 

- Игровой проект 

«Ярмарка профессий» - 

презентация профессий 

трудовое 

познавательное 

познавательная 

коммуникативная 

двигательная 

игровая 

 

2 неделя 

(6.02-10.02) 

 

«Что такое - 

хорошо? Что 

такое – плохо?» 

«Книжная неделя» Формирование нравственной оценки 

поступкам литературных героев. Выделять добрые 

поступки мальчиков и девочек. Знакомство с историей 

появления письменности, знаков и символов, грамоты, с 

формами хранения информации (берестяные грамоты, 

книги, компьютер) Развитие интереса к книге, к 

письменной речи. Детское книгоиздательство. 

- День Российской науки – 8 февраля. 

- Создание коллекций: 

«Положительные герои 

книг, фильмов и т.д.». 

- Выставка «Книжное 

царство – умное 

государство» (книжки- 

малышки). 

- Познавательные 

викторины, КВН, квест, 

элементарные опыты, 

экспериментирование. 

социальное 

познавательное 

 

познавательная 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

3 неделя 

(13.02-17.02) 

 

«Тольятти – мой 

город родной!» 

 

 «Что мы знаем о своем городе?» Представление о 

названии, строении домов и улицах города.  

«Я – потерялся…» (ПДД, ОБЖ, правила безопасности в 

общественных местах). 

- Всемирный день проявления доброты – 17 февраля. 

- Макеты и карты улиц 

родного города. 

социальное познавательная 4 неделя «Защитники - Международный день родного языка – 21 Февраля. - Ситуативные беседы о 
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познавательное 

 

коммуникативная 

изобразительная 

 

(20.02-24.02) 

 

Отечества» «Самое важное слово» Знакомство с правилами 

речевого этикета, воспитание вежливости. Освоение 

детьми умения благодарить. 

- День защитника Отечества – 23 февраля. 

«Российская армия» Ознакомление с российской 

армией, её функцией защиты Отечества от врагов, 

нравственными качествами воинов. Рассматривание 

эмблем разных родов войск. Изготовление праздничных 

открыток-подарков. 

вежливых словах. 

Буккроссинг. 

- Оформление коллекции 

атрибутов российской 

армии (эмблемы, 

солдатики, фотографии, 

репродукции, 

изображения техники и 

пр.). 

- Фотогазеты «Наши 

родные защитники 

Отечества» - Спортивно-

музыкальный праздник 

(с участием пап и 

старших братьев). 

этико- эстетическое 

познавательное 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

изобразительная 

март 1, 2 недели 

(27.02-10.03) 

 

«Мир вокруг 

нас» 

 

- Масленица – 6 марта. 

«Чудо-чудное, диво-дивное!» Народная культура, 

традиции, промыслы, росписи, игрушки. 

- Международный женский день – 8 марта. 

«Самая красивая мамочка моя» Знакомство с женскими 

образами в разных видах искусства. Рассматривание 

фотопортретов мам. Составление рассказов о мамах и 

оформление пожеланий. Развитие интереса детей к 

событиям жизни детей разного пола. Выработка правила 

отношений между мальчиками и девочками в группе. 

- Выставка творческих 

работ. 

- Фольклорное 

развлечение «Широкая 

масленица». 

- Праздник «8 марта». 

- Выставка портретов 

мам с пожеланиями 

«Портрет любимой 

мамочки». 

- Оформление 

группового альбома 

«Кодекс отношений 

мальчиков и девочек, 

мужчин и женщин» 

(исторический и 

современный аспекты), 

разыгрывание сценок. 

познавательное 

трудовое 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

изобразительная 

трудовая 

3 неделя 

(13.03-17.03) 

«Весна пришла» Поиск примет весны в природе. Установление связей 

между изменениями в неживой и живой природе. 

«День Земли» Формирование экологических 

представлений о земле, воде, воздухе, животном и 

растительном мире. 

- День весеннего равноденствия – 20 марта. 

- Всемирный день Земли – 21 марта. 

- Заполнение 

экологического дневника 

(начало весны). 

- Красная книга «Береги 

природу!». 

- Выставка плакатов и 

рисунков «Опасности в 

природе». 

этико- эстетическое коммуникативная 4-5 недели «Театральная - Всероссийская неделя музыки для детей и - Подборка музыкальной 



31 

 

познавательное 

 

музыкальная 

двигательная 

игровая 

 

(20.03-31.03) 

 

неделя» 

 
юношества – 21-27 марта. 

- Международный день театра – 27 марта. 

Знакомство с видами театра. Подготовка 

театрализованной постановки. 

- День смеха - 1 апреля. 

«Весёлые истории вокруг нас» (юмор в искусстве и 

жизни) Развитие интереса к литературным и 

изобразительным юмористическим произведениям. 

Подведение к пониманию того, над чем можно смеяться, 

а над чем – нет. 

Детская театрализация «Ожившие сюжеты» - 

разыгрывание картин, иллюстраций детских книг. 

Подготовка социальной акции «Подари улыбку»: 

обсуждение, кому будет приятнее всего получить 

улыбку, как это можно сделать. 

коллекции. 

- Театральный фестиваль 

«Театр! Театр! Театр!». 

- Социальная акция 

«Подари улыбку». 

физическое и 

оздоровительное 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

апрель 1 неделя 

(3.04-7.04) 

 

«Если хочешь 

быть здоров!» 

 

Создание условий для становления устойчивого 

интереса к правилам и нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

Формирование представления о здоровье, его ценности, 

полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья. 

Определение принципов здорового питания, 

закаливания организма и занятий спортом. Воспитание 

чувства ответственности за сохранение и укрепление 

своего здоровья. 

- Всемирный день здоровья – 7 апреля 

- Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

познавательное познавательная 

коммуникативная 

игровая 

изобразительная 

2 неделя 

(10.04-14.04) 

 

«Этот 

загадочный 

космос» 

 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы» - 12 апреля 

Развитие интереса к людям, профессии которых связаны 

с космосом, их качествами, способами обитания 

человека в космическом пространстве. Знакомство с 

планетой Земля, способами заботы людей о своей 

планете. Знакомство с названиями планет, ролью солнца 

в жизни Земли и других планет, местом Земли среди 

планет Солнечной системы. Сюжетно- ролевые игры 

«Школа космонавтов», «На ракете – в космос». 

- Выставка рисунков 

«Космос глазами детей». 

- Изготовление и 

презентация макета 

«Звёздное небо». 

этико-эстетическое 

познавательное 

коммуникативная 

игровая 

изобразительная 

трудовая 

3 неделя 

(17.04-21.04) 

 

«Я и мои 

друзья» 

«Дружат дети всей Земли» Знакомство с костюмами, 

традициями, этикетом. Воспитание толерантности по 

отношению к людям разных национальностей разных 

народов. Формирование представлений о формах 

дружбы людей разных народов (спортивные 

Олимпиады, фестивали, Интернет, коммуникация с 

- «Фестиваль дружбы 

народов». 

- Экологическая акция 

«Чистый город». 
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людьми разных народов - жесты, слова на разных 

языках). 

Всемирная акция «День Земли» - 22 апреля. 

познавательное 

социальное 

коммуникативная 

игровая 

изобразительная 

познавательная 

4 неделя 

(24.04- 28.04) 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

«Весна в окно стучится…» Развитие способности к 

установлению связей между изменениями в неживой и 

живой природе весной. Развитие эстетического 

отношения к образам весны в произведениях искусства. 

Наблюдения и эксперименты (вода, свет, воздух). 

«Птицы прилетели» Внешний вид птиц, строение, 

различия. 

- Экологическая акция «День птиц» - 25 апреля. 

- Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День 

пожарной охраны) – 30 апреля. 

- Презентация картотеки 

наблюдений, опытов, 

экспериментов. - 

Экологическая акция 

«Чистый город». 

- Выставка детского 

творчества «Встречай 

любовно стайки птиц». 

- Праздник «Пришла 

Весна - красная, пришла 

весна с радостью!». 

Рассматривание 

иллюстраций, 

дидактические игры по 

ОБЖ. 

- Тренировочная 

эвакуация. 

познавательное 

социальное 

 

коммуникативная 

музыкальная 

двигательная 

изобразительная 

познавательная 

май 1 неделя 

(1.05-5.05) 

«Победная 

Весна» 

Развитие интереса к историческому прошлому России. 

Знакомство с подвигами людей – защитников Отечества, 

с традициями празднования Дня Победы в России, с 

памятниками, посвящёнными героям войны в родном 

городе. Рассматривание семейных фотоальбомов. 

Подготовка социальной акции для людей старшего 

поколения. 

- День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов – 9 мая. 

- Праздник «День 

Победы» - социальная 

акция для людей 

старшего поколения – 

музыкально-

литературная 

композиция. 

- Тематическая выставка 

детского творчества 

познавательное 

социальное 

 

коммуникативная 

изобразительная 

трудовая 

познавательная 

 

2 неделя 

(08.05-12.05) 

«Наш Пушкин» «А.С. Пушкин – жизнь и творчество» Развитие интереса 

к творчеству и событиям жизни А.С. Пушкина. 

Знакомство с событиями лицейской жизни А.С. 

Пушкина, традициями дружбы лицеистов. Виртуальная 

экскурсия по лицею. Сравнение обстановки лицея и 

современной школы. Подбор материалов и создание 

«Ленты времени». 

- Международный день семьи – 15 мая. 

«Наша дружная семья» Обязанности членов семьи, 

эмоциональный отклик на эмоциональные состояния в 

типичных жизненно-бытовых ситуациях. 

Рассматривание семейных альбомов. 

- Изготовление и 

презентация коллажа 

(детские работы, 

персонажи, дети и семья, 

места, связанные с А.С. 

Пушкиным). 

- Чтение стихов по теме. 

познавательное коммуникативная 3 неделя «Права детей в «Имею права и обязанности» Закрепление - Мини проект 
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физическое и 

оздоровительное 

социальное 

трудовая 

познавательная 

(15.05-19.05) России» представления о правах ребёнка. Обобщение 

представлений об обязанностях в семье и в школе. 

- День государственного флага Российской 

Федерации – 22 мая. 

Воспитание уважения к символике России 

«Маленьким детям 

большие права» 

- Составление альбома с 

символами России. 

познавательное 

социальное 

коммуникативная 

познавательная 

4 неделя 

(22.05-26.05) 

«К школе 

готов!» 

Самооценка готовности к школе (что я умею, что знаю, 

какие трудности могут встретиться в школе, как их 

преодолеть). Развитие интереса к школьной жизни. 

- Выпускной бал 

 


		2022-10-20T16:28:10+0400
	00 c1 21 c3 d2 31 38 50 97
	Мицук Елена Юрьевна, директор




