
 
 

МОДЕЛЬ ГОДА* 
в основе комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности для групп реализующих образовательную программу 

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет (под редакцией Т.В.Волосовец, И.Л.Кирилова, И.А.Лыковой, 
О.С.Ушаковой), М: Издательский дом «Цветной мир», 2019 г. 

Месяц Срок проведения Тема 
Сентябрь 1-4 неделя Здравствуй, детский сад! 
Октябрь 1-4 неделя Золотая осень 
Ноябрь 1-4 неделя Мой дом 
Декабрь 1-4 неделя Зимушка-зима 
Январь 1-4 неделя Мир животных 
Февраль 1-4 неделя Мои игрушки 
Март  1-4 неделя Я и моя семья 
Апрель 1-4 неделя Весна пришла 
Май 1-4 неделя Лето 
 

МОДЕЛЬ ГОДА* 
в основе комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности для групп реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования «Тропинки» (под ред. В.Т. Кудрявцева), М.: Вентана-Граф, 2016г. 

М
ес

яц
 Срок 

проведения 
Объединяющая тема 2 младшая группа средняя группа старшая группа подготовительная 

группа 
темы 

се
нт

яб
рь

 

1-я неделя 
 

Моя семья Моя семья и мой дом 
Адаптация 

Вот – я, а вот моя 
семья 

Я и моя семья Моя семья, моя 
родословная 

2-я неделя 
 
 

Моя Родина Путешествие по 
родной стране 

Путешествие по 
родной стране 

Путешествие по 
родной стране 

Путешествие по 
родной стране 

3-я неделя 
 

Мой город В нашей группе Мой дом, моя улица, 
мой город 

Мой родной город Мой родной город 

4-я неделя 
 

Детский сад  Мои любимые 
игрушки в детском 
саду 

Мой любимый 
детский сад 

Поздравляем детский 
сад! 

Поздравляем детский 
сад! 



ок
тя

бр
ь 

1-я неделя 
 

Бабушки и дедушки  
 

А что вокруг? Праздник бабушек и 
дедушек 

Бабушки и дедушки – 
лучшие друзья 

Праздник пожилого 
человека 

2-я неделя 
 

Мир животных  Домашние и дикие 
животные 

Ребята и зверята Ребята и зверята В мире животных 

3-я неделя 
 

Осень, перелетные 
птицы  
 

Осень наступила Осенние приметы Прощание с 
перелетными 
птицами 

Осенние 
путешественники. 
Перелетные птицы 

4-я неделя 
 

Мультфильмы Любимые мультики Любимые мультики Страна 
Мультипликация 

Страна 
Мультипликация 

но
яб

рь
 

1-я неделя 
 

Дружба  
 

Играем вместе Я и мои друзья Вместе – дружная 
семья 

Дружат люди на 
планете, дружат 
взрослые и дети 

2-я неделя 
 

Игры и игрушки Играем в группе и на 
участке 

Неделя игры и 
игрушки 

Неделя игры и 
игрушки 

Неделя игры и 
игрушки 

3-я неделя Предметный мир Интересный мир 
вокруг. Ознакомление 
с окружающим миром 

Что из чего. 
Предметы и 
материалы 

Нужные вещи. 
Воспитываем 
бережное отношение к 
вещам. Создаем 
поделки из бросового 
материала 

Предметы, материалы 
и их свойства 

4-я неделя 
 

День Матери Мамочка любимая Маму свою очень я 
люблю 

День Матери День Матери 

де
ка

бр
ь 

1-я неделя 
 

Зима Зимушка-зима Зимние приметы Зима пришла Зимнее путешествие 

2-я неделя 
 

Я – человек  
 

Растем здоровыми и 
бодрыми 

С физкультурой мы 
друзья 

Мои права Я имею право 

3-я неделя 
 

Транспорт нашего 
города 

Транспорт нашего 
города  

Транспорт нашего 
города 

Транспорт нашего 
города 

Транспорт нашего 
города 

4-я неделя 
 

Новый год К нам приходит 
Новый год 

К нам приходит 
Новый год 

К нам приходит 
Новый год 

К нам приходит 
Новый год 

ян
ва

рь
 

2-я неделя 
 

Охрана природы  Дети – друзья 
природы 

Живая природа Заповедники и 
зоопарки 

Красная книга и ее 
обитатели 

3-я неделя 
 

Неделя добра Дружные ребята Что такое доброта Помоги тому, кто 
рядом 

Спеши сделать добро 

4-я неделя 
 

Знакомство с 
народной культурой 

Знакомство с народной 
культурой и игрушкой 

 Знакомство с народной 
культурой и игрушкой 

Знакомство с 
народной культурой 

Знакомство с 
народной культурой 



Кубани Кубани 
ф

ев
ра

ль
 

1-я неделя 
 

Зимние игры и 
забавы 

Зимние игры и забавы Зимние игры и забавы Зимние игры и забавы Зимние игры и забавы 

2-я неделя 
 

Страна моя Путешествие по 
сказкам моей страны 

Родной край Известные места на 
карте моей Родины 

Герои России 

3-я неделя 
 

День защитника 
Отечества  

Папин праздник Праздник защитника 
Отечества 

Наша армия сильна Наша армия сильна 

4-я неделя 
 

Комнатные 
растения, растения 
на подоконнике 

Зеленые друзья на 
подоконнике 

Зеленые друзья на 
подоконнике 

Огород круглый год Огород круглый год 

м
ар

т 

1-я неделя 
 

8 Марта – 
Международный 
женский день 

Мамин праздник Мамин праздник Поздравляем маму Мамин праздник 

2-я неделя 
 

Домашние любимцы  
 

Домашние любимцы Домашние любимцы Домашние питомцы Домашние питомцы 

3-я неделя 
 

Земля – наш дом  Природа вокруг нас Природа вокруг нас Земля – наш общий 
дом 

Сбережем свою 
планету 

4-я неделя 
 

Театр  
 

Путешествие в 
Кукляндию 

Путешествие в 
Кукляндию 

Дети в театре, театр - 
детям 

Маленькие театралы 

ап
ре

ль
 

1-я неделя 
 

Книги  
 

Книжки-малышки Любимые книжки Путешествие по 
страницам любимых 
книг 

Книжкина неделя 

2-я неделя 
 

Космос, космонавты 
 

Звезды и ракеты Космос и ракеты На космических 
орбитах 

Покорители 
космических высот 

3-я неделя 
 

Весна Весна-красна Весенний переполох Приметы весны Приметы весны 

4-я неделя 
 

Безопасность Уроки безопасности Уроки безопасности Уроки безопасности Уроки безопасности 

м
ай

 

1-я неделя 
 

Праздник мира и 
труда 

Я люблю трудиться Вместе любим мы 
трудиться 

Какие профессии я 
знаю 

Трудимся вместе, 
трудимся на Земле 

2-я неделя 
 

День Победы  
 

День Победы День Победы День Победы День Победы 

3-я неделя 
 

В музее В музее игрушки В музее игрушки Музеи для дошколят Музеи для дошколят 

4-я неделя 
 

Здравствуй, лето! Скоро лето Скоро лето Скоро лето Выпуск в школу 



*при реализации модели года каждая пятая неделя месяца – по выбору детей. В полном объеме: сроки, тематика, задачи, примерное итоговое 
событие представлены в модели месяца. 

 
 

Структура  года 
Содержание деятельности Временной период 

Образовательная деятельность, связанная с открытием детьми 
«нового знания» и овладения новыми видами и способами 
деятельности 

с 1 сентября по 31 мая 

Каникулы В соответствии с Всероссийским календарем праздников 
Летний оздоровительный период, преобладание культурно-
досуговой деятельности 

с 1 июня по 31 августа 

Модель месяца  
(примерное комплексно-тематическое планирование) 

1 младшая группа (2-3 года) 
Тема Задачи Итоговое мероприятие 

Здравствуй, детский сад! 
Адаптация 
01.09-30.09.2021 г. 

Формировать  у детей элементарные представления о себе, об изменении 
своего социального статуса в связи с началом посещения детского сада. 
Знакомить с названием, расположением отдельных помещений; групповой 
комнатой. Развивать умение ориентироваться в помещении группы. 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

Праздник, посвященный Дню 
дошкольного работника 

Золотая осень 
01.10-29.10.2021 г. 

Формировать у детей интерес к деятельности взрослых.  Рассказать, что  
взрослые  проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить 
трудовые действия. Развивать общение ребенка с взрослыми и 
сверстниками. Воспитывать внимательное отношение  к близким  людям. Дать   
детям элементарные представления об осенних изменениях в природе 
(похолодало, на деревьях пожелтели листья и стали опадать). Развивать  у  
детей  умение  ориентироваться  на участке.  Воспитывать  культуру  
поведения  на природе. 

Осенний праздник 

Мой дом 
01.11-26.11.2021г. 

Вызывать  интерес  к труду  близких  взрослых. Рассказать, что взрослые 
проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые 
действия. Развивать понимание речи, активизировать словарь. Воспитывать 
уважительное отношение к труду мам. 

Виртуальная экскурсия 

Зимушка-зима 
29.12-30.12.2021 г. 

Формировать у детей умение наблюдать красоту природы. Расширять 
представления детей о деревьях. Показать свойства снега. Развивать внимание 
и память. Воспитывать эмоциональную отзывчивость. Познакомить детей с 

Новогодний праздник 



процессом превращения воды и снега  - в воду, закрепить знание о свойствах 
воды (теплая – холодная). Включать в совместные с взрослым практические и 
познавательные действия экспериментального характера. Воспитывать культуру 
поведения. 

Мир животных 
10.01-28.01.2022 г. 

Дать детям элементарные представления о кормушках для птиц. 
Формировать добрые отношения к птицам, желание заботиться о них. 
Развивать наблюдательность. Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 
Упражнять детей узнавать домашних животных и их детенышей и называть 
их. Познакомить детей с элементарными правилами поведения в природе. 
Развивать диалогическую форму речи. Воспитывать доброжелательное 
отношение к животным. 

Выставка рисунков детского 
творчества 

Мои игрушки 
31.01-25.02.2022 г. 

Вызывать  у  детей  радость  от  начала  посещения  детского  сада. 
Формировать знакомство с детским садом как ближайшим социальным 
окружением ребенка: познакомить с профессиями сотрудников детского 
сада, предметным окружением, правилами поведения в детском саду, 
взаимоотношениями со сверстниками. Предлагать рассматривать игрушки, 
называть их форму, цвет, строение. Знакомить детей друг с другом в ходе 
игр (если дети уже знакомы, следует помочь им вспомнить друг друга). 
Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми 
(коллективная художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры. 
Вызывать интерес детей к предметам ближайшего окружения. Развивать 
мелкую моторику рук, любознательность. Воспитывать культуру поведения. 

Выставка книжек-малышек 

Я и моя семья 
28.02-01.04.2022 г. 

Учить  детей  ориентироваться  в  ближайшем окружении. Закрепить 
название города, в котором они живут. Развивать у детей внимание, память, 
речь. Воспитывать любовь к близким людям. Формировать у детей умение 
рассказывать о своей семье. Побуждать называть свои имя, фамилию, имена 
членов семьи, говорить о себе в первом лице. Обогащать представления о 
своей семье. Формировать начальные представления о здоровье и здоровом 
образе жизни. Формировать образ Я.Развивать представления о своем 
внешнем облике. Развивать гендерные представления. 

Выставка фотогазет 

Весна пришла 
04.04-29.04.2022 г. 

Формировать у детей представления о весенних изменениях в природе. 
Упражнять детей передавать образ солнца в рисунке. Развивать 
художественное творчество. Воспитывать желание наблюдать за красотой 
природы. Упражнять детей узнавать и называть некоторые трудовые действия. 
Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Привлекать к выполнению 
простейших трудовых действий. Побуждать детей к самостоятельному 
выполнению элементарных поручений. Знакомить детей со свойствами 

Весенний праздник 



воздуха. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 
детей. Развивать мелкую моторику рук. Развивать любознательность. 
Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. 

Лето 
04.05-31.05.2022 г. 

Расширять  представления  детей о  лете,  о  сезонных  изменениях 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 
Формировать элементарные представления о садовых и огородных растениях. 
Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту летней природы. 

Музыкально-спортивное 
развлечение 

 
Модель месяца  

(примерное комплексно-тематическое планирование) 
2 младшая группа (3-4 года) 

Тема Задачи Итоговое мероприятие 
Моя семья и мой дом 
Адаптация 
01.09-10.09.2021 г. 

Формировать у детей умение рассказывать о своей семье. Побуждать называть 
свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. 
Обогащать представления о своей семье. Формировать начальные 
представления о здоровье и здоровом образе жизни. Формировать образ 
Я.Развивать представления о своем внешнем облике. Развивать гендерные 
представления. 

Выставка фотогазет 

В нашей группе 
13.09-17.09.2021 г. 

Вызывать  у  детей  радость  от  начала  посещения  детского  сада. 
Формировать знакомство с детским садом как ближайшим социальным 
окружением ребенка: познакомить с профессиями сотрудников детского 
сада, предметным окружением, правилами поведения в детском саду, 
взаимоотношениями со сверстниками. Предлагать рассматривать 
игрушки, называть их форму, цвет, строение. Знакомить детей друг с 
другом в ходе игр (если дети уже знакомы, следует помочь им вспомнить 
друг друга). Формировать дружеские, доброжелательные отношения 
между детьми (коллективная художественная работа, песенка о дружбе, 
совместные игры). 

Презентация книжек-
самоделок с фотографиями 
«Город, в котором я живу» 

Мои любимые игрушки в 
детском саду 
20.09-24.09.2021 г. 

Вызывать  у  детей  радость  от  начала  посещения  детского  сада. 
Формировать знакомство с детским садом как ближайшим социальным 
окружением ребенка: познакомить с профессиями сотрудников детского 
сада, предметным окружением, правилами поведения в детском саду, 
взаимоотношениями со сверстниками. Предлагать рассматривать игрушки, 
называть их форму, цвет, строение. Знакомить детей друг с другом в ходе 
игр (если дети уже знакомы, следует помочь им вспомнить друг друга). 

Выставка коллекций 
игрушек (любимых и 
сделанных своими руками) 



Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми 
(коллективная художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

А что вокруг? 
27.09-01.10.2021 г. 

Расширять представления детей о своей семье. Формировать первоначальные 
представления о родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа, 
бабушка, дедушка). Закреплять знание детьми имен бабушек и дедушек. 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 
формировать уважительное, заботливое отношение к пожилым родственникам. 

Фотогазета «Нам года – не 
беда» 

Путешествие по родной стране 
04.10-08.10.2021 г. 

Расширять   представления   о   видах   транспорта   и   его   назначении. 
Расширять представления о других городах и людях, которые в них живут. 
Расширять представления о профессиях. Знакомить с выдающимися людьми, 
прославившими Россию. 

Коллаж «Любим 
путешествовать» 

Домашние и дикие животные 
11.10-15.10.2021 г. 

Расширять представления детей о животных. Продолжать знакомить с 
домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и 
питания. Расширять представления о диких животных медведь, лиса, белка, 
ёж и др. о земноводных (на примере лягушки). Учить отражать полученные 
впечатления в речи и в продуктивных видах деятельности 

Выставка рисунков 

Осень наступила 
18.10-22.10.2021 г. 

Формировать представления о простейших связях в живой и неживой 
природе, знакомить с правилами поведения в природе. Расширять 
представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 
различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные 
овощи, фрукты, ягоды называть их 

Праздник Урожая 

Любимые мультики 
25.10-29.10.2021 г. 

Поддерживать непосредственный отклик и эмоциональную 
заинтересованность возникающую у ребенка при восприятии мультфильмов. 
Обогащение предметно-развивающей среды. Привлекать детей к совместной 
театрализованной деятельности. 

Мультконцерт 

Играем вместе 
01.11-05.11.2021 г. 
 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 
товарищем, опыт правильной оценки  хороших и плохих поступков. Учить 
жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 
другу. Приучать детей к вежливости по отношению друг к другу. 

Развлечение «Мы – дружные 
ребята» 
 
 

Играем в группе и на участке 
08.11-12.11.2021 г. 

Формировать у детей обобщенное понятие «игрушки», их назначение, 
существенные признаки. Обогащать позитивно-эмоциональный опыт через 
игру. Развивать познавательную активность в игре с игрушками. Воспитывать 
бережное отношение к игрушкам. Активизировать словарный запас детей. 
Развивать умение общаться со сверстниками в процессе игровой деятельности, 
во время игр развивать интерес к окружающему миру. 

Вечер игр и загадок «Играй 
веселей» 

Интересный мир вокруг. 
Ознакомление с окружающим 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 
функциями и назначением. Побуждать вычленять некоторые особенности 

Выставка «Музыкальные 
инструменты своими 



миром 
15.11-19.11.2021 г. 

предметов домашнего обихода, устанавливать связь между строением и 
функцией предмета. Дать понятие о том, что отсутствие какой-либо части 
нарушает предмет и не дает возможность его использовать. Расширять 
представления детей о свойствах материалов. Формировать представление о 
том, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни 
других людей. 

руками» 

Мамочка любимая 
22.11-26.11.2021  г. 
 

Формировать  представления  детей  о  родственных  связях  в  семье. 
Формировать умение называть имена членов семьи. Развивать умение 
рассказывать о повседневной жизни семьи, каким образом ребенок помогает 
маме. Побудить детей сделать подарок для мамы своими руками. 

Выставка «А у моей мамы 
руки золотые» 
 

Растем здоровыми и бодрыми  
29.11-03.12.2021 г. 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе 
жизни. Дать представление о полезной и вредной пище. Познакомить детей 
с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 
Дать представления о необходимости закаливания. Дать представления о 
ценности здоровья, формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Досуг «Как мы растём» 
 
 

Транспорт нашего города  
06.12-10.12.2021 г. 

Знакомить с видами транспорта, в том числе с городским, с правилами 
поведения в городе, с элементарными правилами дорожного движения, 
светофором, надземным и подземным переходами (взаимодействие с 
родителями). Расширять представления детей о разных видах 
транспорта. На основе обогащения представлений о ближайшем 
окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас 
детей, уточнять название и назначение видов транспорта, различать и 
называть существенные детали и части транспортного средства. 
Ввести в лексикон детей обобщающее понятие «Транспорт». 

Совместные встречи-игры 
с детьми старшего 
возраста «Автобус», 
«Троллейбус» 

Зимушка-зима 
13.12-17.12.2021 г. 
 

Продолжать   знакомить   детей   с   характерными   особенностями 
следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые 
происходят в жизни  и  деятельности взрослых и  детей. Побуждать отражать 
полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности 

Проект «Каким бывает снег?» 
 
 

К нам приходит Новый год 
20.12-30.12.2021 г. 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) на тему Нового года и новогоднего праздника как в 
непосредственно образовательной, так и в самостоятельной деятельности 
детей. 

Новогодний праздник 

Дети – друзья природы 
10.01-14.01.2022 г. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы. Развивать умение вести сезонные наблюдения, 
замечать красоту природы, отражать ее в рисунках, лепке. 

Экологический журнал 
«Природа вокруг нас» 
 

Дружные ребята Расширять  представление  детей  о  добре  и  зле  через  знакомство  с Развлечение «Путешествие в 



17.01-21.01.2021 г. различными произведениями. Продолжать воспитывать чуткость, 
отзывчивость, дружеские отношения, умение сопереживать. Сформировать 
логическое мышление, внимание, память, связную и диалогическую речь. 

страну доброты» 
 

Знакомство с народной культурой 
и игрушкой 
24.12-28.12.2022 г. 

 
 

Воспитывать   положительное   отношение   к   традициям   народной 
культуры Кубани. Любовь к родному краю, его особенностям. Расширять 
представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка   и   др.).   
Продолжать   знакомить   с   устным   народным творчеством. 
Использовать  фольклор  при  организации  всех  видов детской 
деятельности. Дать детям первоначальные представления основ 
национальной культуры, вызвать интерес к познанию культуры своего 
народа, способствовать формированию художественных и творческих 
способностей. Формировать элементарные представления об изменении 
видов человеческого труда и быта на примере игрушки и предметов 
обихода. 

Создание мини-коллекции 
предметов народных 
промыслов Кубани. 

Зимние игры и забавы 
31.01-04.02.2022 г. 

Продолжать   знакомить   детей   с   характерными   особенностями зимы и 
теми изменениями, которые происходят в жизни  и  деятельности взрослых и  
детей. Побуждать отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 
видах деятельности. 

Спортивное развлечение на 
улице 
 

Путешествие по сказкам моей 
страны 
07.02-11.02.2022 г. 

Расширять знания детей о сказках. Формировать у детей понимание 
того, что  книга –  основной источник знаний. Формировать связную речь, 
обогащать словарь детей. Воспитывать умение оценивать свое отношение к 
позитивным и негативным поступкам героев. Воспитывать желание оказывать 
помощь сказочному персонажу. 

Проект «Путешествие по 
сказкам моей страны» 
 
 

Зеленые друзья на подоконнике 
14.02-18.02.2022 г. 

Уточнить представления детей   о строении, потребностях комнатных 
растений, об их пользе для человека. Совершенствовать умение детей 
различать комнатные растения по внешнему виду и описанию. Воспитывать 
бережное отношение к растениям. 

Выставка комнатных 
растений 

Папин праздник 
21.02-25.02.2022 г. 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» 
профессиями. Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные 
гендерные представления (воспитывать в мальчиках стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

Презентация коллекции 
«Военная техника» 
 
 

Мамин праздник 
28.02-04.03.2021 г. 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения), вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к труду мамы и воспитателя. 

Праздник для мам и бабушек 
 
 

Домашние любимцы 
09.03-18.03.2022 г. 

Формировать представления детей о домашних животных и их детенышах, их 
внешнем виде, повадках, роди животных в жизни человека. Дать представления 

Презентация групповых 
альбомов «Мой домашний 



чем питаются, какую приносят пользу, как человек о них заботиться. 
Познакомить детей с местом их проживания. Формировать представление об 
отличительных особенностях домашних животных и их детенышей. 
Воспитывать любовь, уважение и заботливое отношение к домашним 
животным. 

питомец» 

Природа вокруг нас 
21.03-25.03.2022 г. 

Формировать у детей экологические представления, знаний о природе родного 
края. Формировать представления о том, что человек – часть природы, и он 
должен беречь, охранять и защищать ее. Обогащать словарный запас детей 
новыми терминами. 

Коллаж «Природа вокруг нас» 
 
 

Путешествие в Кукляндию 
28.03-01.04.2022 г. 

Познакомить   детей   с   различными   видами   театра.   Формировать 
представления о театре. Дать представление о театральных профессиях 

Досуг «День театра» 

Книжки-малышки 
24.04-08.04.2022 г. 

Воспитывать  интерес  к  книгам,  умение  слушать  художественные 
произведения,  следить  за  развитием  сюжета,  запоминать  главных героев, 
сопереживать героям произведения. 

Библиотека семейного чтения 
 
 

Звезды и ракеты 
11.04-15.04.2022 г. 

Формировать представления детей о понятии космос, первом человеке, 
полетевшем  в  космос,  о  существовании  праздника  в  России  -  День 
космонавтики. 

Спортивное развлечение «В 
космос скоро полетим» 
 

Весна-красна 
18.04-22.04.2022 г. 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту весенней природы. Расширять 
представления о сезонных изменениях (изменения  в погоде, растения 
весной, поведение зверей и птиц). Расширять представления о простейших 
связях в природе (потеплело –  появилась травка). Побуждать детей 
отражать впечатления о весне в разных видах художественной деятельности. 

Музыкально-литературная 
композиция 
 
 

Я люблю трудиться 
25.04-29.04.2022 г. 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказать 
детям о профессиях, расширить и обогатить представления о трудовых 
действиях, результатах труда. 

Выставка семейных газет 
«Как я дома помогаю» 

День Победы  
04.05-06.05.2022 г. 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 
Формировать представления о празднике, посвященном  Дню Победы. 
Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Музыкально-литературная 
композиция «Листая  
страницы истории» 

Уроки безопасности 
10.05-13.05.2022 г. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на 
дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Учить 
различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение светофора. 
Знакомить с работой водителя. Знакомить с источниками опасности дома.  
Формировать навыки безопасного  передвижения в помещении. Формировать 
умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами. Развивать 
умение обращать за помощью к взрослым. 

Досуг «Знаки дорожные – 
наши друзья» 
 
 

В музее игрушки Формировать у детей представление о музее. Обогащать предметно- Досуг «Русские народные 



16.05-20.05.2022 г. развивающую среду созданием мини-музея в группе. Овладеть образно-
игровыми и имитационными движениями в сочетании с музыкой. Развивать 
игровые, музыкально-сенсорные способности, учитывать индивидуальные 
способности ребенка. 

игрушки» 
 

Скоро лето 
23.05-31.05.2022 г. 

Расширять  представления  детей о  лете,  о  сезонных  изменениях 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 
Формировать элементарные представления о садовых и огородных растениях. 
Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту летней природы. 

Праздник «Подарки 
солнечного лета» 

 
Модель месяца  

(примерное комплексно-тематическое планирование) 
средняя группа (4-5 лет) 

Тема Задачи Итоговое мероприятие 
Вот – я, а вот моя семья 
01.09-10.09.2021 г. 

Формировать у детей умение рассказывать о своей семье. Побуждать 
называть свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в 
первом лице. Обогащать представления о своей семье. Формировать 
начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни. 
Формировать образ Я. Развивать представления о своем  внешнем  облике.  
Развивать гендерные представления. 
 

Досуг «Семейные посиделки» 
 
 

Мой дом, моя улица, мой город 
13.09-17.09.2021 г. 

Знакомить с родным городом. Формировать начальные представления о 
родном городе и крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к родному 
городу. Расширять  представления  о  видах  транспорта  и  его  назначении. 
Расширять представления о правилах поведения в городе, элементарных 
правилах дорожного движения. Расширять представления о профессиях. 
Знакомить с некоторыми выдающимися людьми, прославившими Россию. 

Концерт «Любимый город» 
 
 

Мой любимый детский сад 
20.09-24.10.2021 г. 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать   
детям о понятных им профессиях (воспитатель помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач), расширять и обогащать представления о 
трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать  уважение  к  людям  
знакомых  профессий.  Побуждать оказывать  помощь  взрослым,  воспитывать  
бережное  отношение  к результатам их труда. 

Выставка рисунков «Мой 
любимый детский сад» 

Праздник бабушек и дедушек 
27.09-01.10.2021 г. 

Расширять представления детей о своей семье. Формировать первоначальные 
представления о родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа, 
бабушка, дедушка). Закреплять знание детьми имен бабушек и дедушек. 

Фотогазета «Нам года – не 
беда» 
 



Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 
формировать уважительное, заботливое отношение к пожилым родственникам 

 

Путешествие по родной стране 
04.10-08.10.2021 г. 

Расширять представления о видах транспорта и его назначении. Расширять 
представления о других городах и людях, которые в них живут. Расширять 
представления о профессиях. Знакомить с выдающимися людьми, 
прославившими Россию. 

Коллаж «Любим 
путешествовать» 
 

Ребята и зверята 
11.10-15.10.2021 г. 

Формировать положительное отношение к домашним животным. 
Формировать умение заботиться о «братьях наших меньших». Обогащать 
представления детей о домашних животных. Расширять представления детей 
об условиях, необходимых для жизни животных в домашних условиях 

Выставка стенгазет по теме 
 
 

Осенние приметы 
18.10-22.10.2021 г. 

Расширять представления детей об осени. Формировать представления  о  
простейших  связях  в  живой  и  неживой  природе, вести  сезонны наблюдения.  
Продолжать  знакомить  с  правилами поведения в природе. Воспитывать 
бережное отношение к природе. Формировать элементарные экологические 
представления. 

Развлечение «По следам 
осени» 
 
 

Любимые мультики 
25.10-29.10.2021 г. 

Поддерживать непосредственный отклик и эмоциональную 
заинтересованность возникающую у ребенка при  восприятии мультфильмов. 
Обогащение предметно-развивающей среды. Привлекать детей к совместной 
театрализованной деятельности. 
 

Дискотека «Мульти-пульти» 

Я и мои друзья 
01.11-05.11.2021 г. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 
товарищем, получить опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 
Формировать умение жить дружно, вместе пользоваться игрушками,  
книгами,  помогать друг другу.  Приучать детей к вежливости по отношению 
друг к другу. 

Развлечение «Мы дружные 
ребята»  
 
 

Неделя игры и игрушки 
08.11-12.11.2021 г. 

Обогащать содержание игр у детей, развивать самостоятельность в выборе игр, 
активизировать словарь детей на основе углубленных представлений об 
игрушках. Формировать умение вести игровой диалог сообразно роли, 
взаимодействию в игре, умение следовать правилам. Развивать интерес к игре, 
осуществлять социальное развитие в игре. Воспитывать желание действовать 
со сверстниками, получать удовольствие от совместных игр. 

Вечер игр и загадок «Играй 
веселей» 
 
 

Что из чего. Предметы и 
материалы 
15.11-19.11.2021 г. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, 
их функциями и назначением. Побуждать вычленять некоторые особенности 
предметов домашнего обихода, устанавливать связь между строением и 
функцией предмета. Закрепить понятие о том, что отсутствие какой-либо части 
нарушает предмет. 

Выставка детских коллекций 

Маму свою очень я люблю Расширять представления  детей о своей семье. Формировать первоначальные Фотовыставка «Мама на 



22.11-26.11.2021 г. представления о родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. 
д.). Закреплять знание детьми имен своих родителей. Знакомить детей с 
профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду близких взрослых. 
Развивать умение рассказывать о повседневной жизни семьи, каким образом 
ребенок помогает маме. Побудить детей сделать для мамы подарок своими 
руками. 

работе» 
 
 

С физкультурой мы друзья 
29.11-03.12.2021 г. 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Расширять 
полученные представления о полезной и вредной пище. Продолжать 
знакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 
системы организма. Формировать представление о необходимости 
закаливания, о ценности здоровья, Формировать желание вести здоровый 
образ жизни. 

Досуг «Как мы растём» 
 
 

Транспорт нашего города 
16.12-10.12.2021 г. 
 

 

Расширять представления детей о видах транспорта. Продолжать 
знакомить с видами городского транспорта. Закреплять знания о правилах 
дорожного движения. 

Выставка рисунков 
«Маршрут от дома до 
детского сада» (совместная 
работа с родителями) 

Зимние приметы 
13.12-17.12.2021 г. 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. Развивать 
умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней природы, 
отражать ее в рисунках, лепке.  

Акция «Поможем птицам 
перезимовать»  
 

К нам приходит Новый год 
20.12-30.12.2021 г. 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, 
чтения художественной литературы) вокруг темы Нового года и новогоднего 
праздника. 

Новогодний праздник 

Живая природа 
10.01-14.01.2022 г. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы. Развивать умение вести сезонные наблюдения, 
замечать красоту природы, отражать ее в рисунках, лепке. 

Экологический журнал 
«Природа вокруг нас» 
 

Что такое доброта 
17.01-21.01.2022 г. 

Расширять  представление  детей  о  добре  и  зле  через  знакомство  с 
различными  произведениями.  Продолжать  воспитывать  чуткость, 
отзывчивость, дружеские отношения, умение сопереживать. Сформировать 
логическое мышление, внимание, память, связную и диалогическую речь. 

Рождественские посиделки 
 
 

Знакомство с народной 
культурой и игрушкой 
24.01-28.01.2022 г. 

 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, 
матрешка), знакомить с народными промыслами. Привлекать детей к 
созданию узоров дымковской и филимоновской росписи. Продолжать 
знакомить с устным народным творчеством. Использовать фольклор при 
организации всех видов детской деятельности. 

Развлечение 
«Путешествуем по 
стране мастеров» 

 

Зимние игры и забавы Расширять представления детей о зиме. Знакомить с зимними видами спорта. Спортивное развлечение  



31.01-04.02.2022 г. Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 
Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега и 
льда.   

«Зима нас всех объединила» 
 

Родной край 
07.02-11.02.2022 г. 

Знакомить с многообразием родной природы, с растениями и животными 
своей климатической зоны. Воспитывать активную жизненную позицию – 
заботиться о сохранении природы  родного края. 

Игра-путешествие «Моя 
Родина Россия» 
 

Зеленые друзья на подоконнике 
14.02-18.02.2022 г. 

Уточнить представления детей  о строении, потребностях комнатных 
растений, об их пользе для человека. Совершенствовать умение детей 
различать комнатные растения по внешнему виду и описанию. Воспитывать 
бережное отношение к растениям. 

Выставка комнатных растений 

Праздник защитника Отечества 
21.02-25.02.2022 г. 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, 
пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); с   
флагом  России. Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять гендерное   
воспитание   (формировать   у  мальчиков стремление быть сильными, 
смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к   
мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщать к русской истории 
через знакомство с былинами о богатырях. 

Выставка «Папа, дедушка и я  
очумелые мастера» 
 
 

Мамин праздник 
28.02-04.03.2022 г. 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к воспитателям, другим сотрудникам детского сада. 
Расширять гендерные представления. Привлекать детей к  изготовлению 
подарков для мам и бабушек. 

Праздник для мам и бабушек 
 
 

Домашние любимцы 
09.03-18.03.2022 г. 

Формировать представления о домашних животных и их повадках. Развивать 
стремление отражать свои впечатления и представления в продуктивной 
(изобразительной, коммуникативной) и игровой деятельности. Развивать 
интерес к живой природе, эмоциональную отзывчивость. Воспитывать 
желание заботиться о домашних животных, чувство сопереживания ко всему 
живому. 

Презентация групповых 
альбомов «Мой домашний 
питомец» 

Природа вокруг нас 
21.03-25.03.2022 г. 

Формировать у детей экологические представления, знаний о природе родного 
края. Формировать представления о том, что человек – часть природы, и он 
должен беречь, охранять и защищать ее. Обогащать словарный запас детей 
новыми терминами. 

КВН «Растения – зелёный  
цвет Земли» 
 
 

Путешествие в Кукляндию 
28.03-01.04.2022 г. 

Познакомить детей с различными видами  театра. Формировать представления о   
цирке. Дать представление о театральных и цирковых профессиях. 

Театрализованное 
представление 

Любимые книжки Воспитывать интерес к книгам, умение слушать художественные произведения,  Выставка книжек-самоделок  



04.04-08.04.2022 г. следить за развитием сюжета, запоминать главных героев, сопереживать героям 
произведения. 

 
 

Космос и ракеты 
11.04-15.04.2022 г. 

Формировать начальные представления о космосе, о планетах. 
Рассказать детям о Дне Космонавтики и о первом космонавте Ю.А.Гагарине. 

Физкультурное развлечение 
«В космос скоро полетим» 
 

Весенний переполох 
18.04-22.04.2022 г. 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 
сезонные наблюдения. Расширять представления о правилах безопасного 
поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 
Формировать элементарные экологические представления. Формировать 
представления о работах, проводимых весной в саду и огороде. Привлекать 
детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике. 

Музыкально-литературная 
композиция  
 
 

Вместе любим мы трудиться 
25.04-29.04.2022 г. 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказать детям   о   
профессиях,   расширить   и   обогатить   представления   о трудовых действиях, 
результатах труда. 

Игра-путешествие «В страну 
профессий» 

День Победы 
04.05-06.05.2022 г. 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 
Формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы. 
Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Музыкально-литературная 
композиция 
 

Уроки безопасности 
10.05-13.05.2022 г. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах. 
Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Закреплять умение 
различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать   значение   сигналов   
светофора.   Формировать   умение избегать       источников   опасности   
дома.   Формировать   навыки безопасного передвижения в помещении. 
Закреплять умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами. 
Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Закреплять навыки 
безопасного поведения в играх с песком и водой. 

Викторина «Улица полна 
неожиданностей»  
  
 

В музее игрушки 
16.05-20.05.2022 г. 

Подготовить детей к восприятию мира музея, а именно: познакомить с 
тем, что такое музей и какие виды музеев бывают, с музейными профессиями. 
Формировать у детей  умения художественного восприятия произведений 
искусства. 

Досуг «Русские народные 
игрушки»  
 
 

Скоро лето 
23.05-31.05.2022 г. 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 
Формировать элементарные представления о садовых и огородных 
растениях. Формировать исследовательский и познавательный интерес в 
ходе экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение замечать красоту летней природы. 

Праздник «Подарки 
солнечного лета» 

 



Модель месяца  
(примерное комплексно-тематическое планирование) 

старшая группа (5-6 лет) 
Тема Задачи Итоговое мероприятие 

Я и моя семья 
01.09-10.06.2021 г. 

Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 
простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 
Углублять представления о том, где работают родители, как важен для 
общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке     
различных     семейных     праздников.    

Развлечение «Папа, мама и я – 
спортивная семья» 

Мой родной город 
13.09-17.09.2021 г. 

Расширять представления о родном городе, о малой Родине. 
Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 
родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 
Продолжать знакомить детей с достопримечательностями родного 
города. Вызвать желание у детей больше узнать о городе, его 
истории. Воспитывать патриотические чувства. 

Концерт «Любимый город» 

Поздравляем детский сад! 
20.09-24.09.2021 г. 

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 
детскому саду, участку детского сада и др. Развивать умение 
высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 
предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к 
оценке окружающей среды. Расширять представления детей о труде 
сотрудников детского сада, результатах труда, его общественной 
значимости. Формировать бережное   отношение   к   тому,   что   
сделано   руками   человека. Прививать детям чувство благодарности к 
людям за их труд. Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 
школе, книгам. Формировать дружеские, доброжелательные отношения 
между детьми. Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 
социальным окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие 
изменения: сделан ремонт, появилась новая мебель), расширять 
представления о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник). 

Фотовыставка «Дети в разные 
периоды детства» 

Бабушки и дедушки – лучшие 
друзья 
27.09-01.10.2021 г. 

Воспитывать уважительное отношение к старшему поколению. 
Способствовать преемственности в семейном воспитании. Вызвать у детей 
интерес и добрые чувства к дедушке и бабушке. Воспитать любовь, уважение 
к ним. Пробудить эмоциональную отзывчивость на состояние близких 
людей, уметь доставлять им радость. 

Досуг «Семейные посиделки» 
 

Путешествие по родной стране 
04.10-08.10.2021 г. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 
праздниках; развивать интерес к истории своей страны; воспитывать 

Литературная гостиная «С  
чего начинается Родина?» 



гордость за свою страну, любовь к ней. Москва — главный город, столица 
нашей Родины. 

Ребята и зверята 
11.10-15.10.2021 г. 

Систематизировать  знания  детей  о  диких  животных  средней  полосы. 
Развивать логическое мышление детей, внимательность и сообразительность; 
воспитывать желание как можно больше узнать и животных. Воспитывать 
уважительное, бережное отношение к природе. 

Проект «Животные в сказках»  

Прощание с перелетными 
птицами 
18.10-22.10.2021 г. 

Расширять знания детей об осени. Закреплять знания о правилах 
безопасного поведения в природе. Формировать обобщенные 
представления об осени как времени года, приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе, явлениях природы. Формировать 
первичные представления об экосистемах, природных зонах 

Развлечение «Краски осени»  

Страна Мультипликация 
25.10-29.10.2021 г. 

Воспитывать у дошкольников интерес к мультфильмам. 
Побуждать детей к активному обсуждению сюжета и пересказу; 
Формировать эмоциональную отзывчивость  на мультипликационный 
фильм. Закреплять знания детей о мультфильмах и их героях. 

Выставка альбомов с 
зарисовками детей «По 
мотивам любимых 
мультфильмов» 

Вместе – дружная семья 
01.11-05.11.2021 г. 

 Приобщать детей и родителей к семейным ценностям. Содействовать 
возрождению традиции семейного воспитания. Сплотить родителей и детей, 
заинтересовать их одним общим делом. Воспитывать любовь у уважение к 
своему роду, семье, группе. 

Театрализованное 
представление «Мы дружные 
ребята»  

Неделя игры и игрушки 
08.11-12.11.2021 г. 

Способствовать игровой культуре детей, родителей и педагогов. Развивать 
игровые умения, интерес к народным играм и игрушкам. Формировать умение 
вести игровой диалог, следовать правилам, взаимодействовать в игре, 
договариваться. Формировать умение осуществлять социальное развитие в 
игре. Воспитывать бережное отношение к игрушкам. Доставить радость от 
совместных игр. Воспитывать характер, ум, волю. 

Игровое представление 
«Волшебная шкатулка» 

Нужные вещи. Воспитываем 
бережное отношение к вещам. 
Создаем поделки из бросового 
материала 
15.11-19.11.2021 г. 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 
назначение незнакомых предметов. Формировать представление о 
предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 
мясорубка  и  др.), создающих  комфорт (бра, картины, ковер). Развивать   
умение  самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены  
предметы, характеризовать свойства и качества предметов. Побуждать 
сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 
классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, 
пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих 
людей. 

Выставка «Музыкальные 
инструменты своими руками» 

День Матери 
22.11-26.11.2021 г. 

Расширять представления детей о своей семье. Дать детям доступные 
их пониманию представления о традиционных праздниках в стране. Дать 

Концерт для мам  



первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, 
папа, дочь). Интересоваться тем, как ребенок может поздравить своих 
близких, помочь им дома. 

Мои права 
29.11-03.12.2021 г. 

Формировать понятия «Закон, порядок, право, обязанность». Дать 
представление о Конституции. Закрепить представления о символике: флаг, 
герб, гимн. Расширить знания детей о гражданских правах и обязанностях. 
Воспитывать уважение к другим людям. Обогащать словарный запас, 
расширять кругозор. 

Досуг «Имею право»  

Транспорт нашего города 
06.12-10.12.2021 г. 
 

 

Обогащать представления детей о различных видах транспорта (наземный, 
воздушный, водный). Формировать представления детей об особенностях 
транспорта нашего края и города. Формировать представления детей о 
профессиях людей, которые управляют с различными видами транспорта 
нашего города. Обогащать представления о трудовых действиях и 
результатах труда. 

Сюжетно-ролевые игры 
«Профессии» 

Зима пришла 
13.12-17.12.2021 г. 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 
(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 
деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 
явлением, как туман. Учить наблюдать, развивать любознательность. 
Расширять представления детей о диких животных в зимний период. 
Расширять представления о зимующих птицах. 

Развлечение на улице 
«Здравствуй зимушка-зима!»  

К нам приходит Новый год 
20.12-30.12.2021 г. 
 

Привлекать детей к активному разнообразному участию в подготовке к 
празднику и его проведении. Содействовать возникновению чувства 
удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 
деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. Развивать 
эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, 
желание активно участвовать в его подготовке. Поощрять стремление 
поздравить близких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими 
руками. Знакомить с традициями празднования Нового года в различных 
странах. 

Новогодний праздник 

Заповедники и зоопарки 
10.01-14.01.2022 г. 

Познакомить детей с заповедниками, зоопарками. Формировать 
ответственное и бережное отношение к родной природе. Воспитывать у 
детей чувство гордости, что на нашей родной земле люди берегут, 
охраняют заповедные уголки природы. Формировать интерес к животным 
«как братьям нашим меньшим». 

Викторина «Друзья природы» 

Помоги тому, кто рядом 
17.01-21.01.2022 г. 

Формировать дружеских взаимоотношения, раскрыть сущность понятий 
«добро» и «доброта», «добрые поступки»; активизировать словарь детей 
(добро, радость, счастье, забота, внимание); развивать у детей логическое 

Фотогазета «Наши добрые 
дела»  



мышление, воображение и внимание, привить интерес к новой форме 
игровой деятельности; формировать представление у детей о доброте, 
воспитывать добрые чувства к окружающим людям, помочь понять детям, 
что все нуждаются в любви и доброжелательном отношении. 

Знакомство с народной 
культурой Кубани 
24.01-28.01.2022 г. 

Знакомить детей с жизнью, традициями и обычаями казаков, развивать 
познавательный интерес к истории своего народа, приобщать детей к 
народным традициям, воспитывать чувство уважения к старшим 
поколениям. 

Оформление выставки 
 поделок с детьми 
«Народное творчество 
Кубани» 

Зимние игры и забавы 
31.01-04.02.2022 г. 

Формировать у детей привычку к здоровому образу жизни и потребность в 
разнообразной самостоятельной двигательной деятельности на воздухе. 
Развивать у детей физические качества: ловкость, быстроту, выносливость. 
Способствовать расширению кругозора детей о зимних видах спорта. 
Воспитывать нравственно-волевые качества, коммуникативные способности и 
трудолюбие в ходе коллективной деятельности. 

Спортивное развлечение  
«Зима нас всех объединила» 
 

Известные места на карте моей 
Родины 
07.02-11.02.2022 г. 

Формировать и систематизировать представления детей о своей Родине, о ее 
культуре, истории, традициях, символах. Знакомить  с  историей  России,  
гербом  и  флагом,  мелодией  гимна. Рассказывать о людях, прославивших 
Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 
многонациональная страна. 

Проект «Удивительное 
путешествие по России» 

Огород круглый год 
14.02-18.02.2022 г. 

Расширить  знания  детей  о  культурных  и  дикорастущих  растениях. 
Продолжить знакомить детей с особенностями выращивания культурных 
растений (перец, лук, цветы, овес); Обобщать представление детей о 
необходимости света, тепла, влаги почвы для роста растений. Продолжать 
формировать умение детей ухаживать за растениями в комнатных условиях. 

Выставка книжек-самоделок 
«Моё любимое комнатное 
растение» 

Наша армия сильна 
21.02-25.02.2022 г. 

Расширять представления детей о Российской  армии. Рассказывать о 
трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 
защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей 
в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами войск 
(пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. 
Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление 
быть сильными,  смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в 
девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Спортивно-развлекательная 
программа «Слава  
защитникам Отечества» 

Поздравляем маму 
28.02-04.03.2022 г. 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, 
любви к маме, бабушке. Расширять гендерные представления, 

Праздник для мам и бабушек  



формировать у мальчиков представления о том, что мужчины должны 
внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 
изготовлению подарков мамам, бабушкам, воспитателям. Воспитывать 
бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность 
радовать близких добрыми делами. 

Домашние питомцы 
09.03-18.03.2022 г. 

Расширять представления детей о домашних животных. Формировать 
положительные качества такие как доброта, сочувствие, ответственность. 
Формировать предпосылки поисковой деятельности, интеллектуальной 
инициативы. 

Презентация групповых 
альбомов «Мой домашний 
питомец»  

Земля – наш общий дом 
21.03-25.03.2022 г. 

Формировать у детей знания о том, что  природа - основной  источник 
здоровья и благополучия людей, что человек - разумный хозяин, отвечает за 
все на земле. Закрепляет знания детей о правилах поведения в природе. 
Продолжать формировать бережное отношение детей к первозданной 
чистоте природы ради блага всего живого на земле. Воспитывать бережное 
отношение к всему окружающему. Привлечь внимание к тому, что 
хозяйственная деятельность людей влияет на качество воды и воздуха. 

Презентация «Жалобная  
книга Земли»  

Дети в театре, театр – детям 
28.03-01.04.2022 г. 

Приобщать  детей  к  восприятию  искусства,  развивать  интерес  к 
нему. Расширять представления детей о театре, его видах. Познакомить 
детей с театральными профессиями.  Развивать  интерес  к посещению 
кукольного театра, к театральной игровой деятельности. 

Музыкально-драматическая 
фантазия «У самого синего 
моря» 

Путешествие по страницам 
любимых книг 
04.04-08.04.2022 г. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 
Учить внимательно и заинтересованно слушать. Прививать интерес к 
чтению больших произведений (по главам). Способствовать 
формированию эмоционального отношения к литературным 
произведениям. Обращать внимание детей на оформление книги, на 
иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и 
тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Инсценировка любимых 
произведений 

На космических орбитах 
11.04-15.04.2022 г. 

Формировать  представления  о  мире, познавательный интерес к 
профессии космонавта. Познакомить детей с выдающимися людьми – 
космонавтами, которые прославили нашу страну. Познакомить с картой 
солнечной  системы,  с  глобусом.  Воспитывать   любовь  и  бережное 
отношение к нашему общему дому Земле. 

Выставка детского творчества 
«Земля и её соседи»  

Приметы весны 
18.04-22.04.2022 г. 

Формировать обобщенные представления о весне как времени года, о 
приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 
Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи 
между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о 
весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, прилетают 

Музыкально-литературная 
композиция  



птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в 
тени). 

Какие профессии я знаю 
25.04-29.04.2022 г. 

Уточнить и закрепить представления детей о профессиях. Формировать 
у детей понимание значения труда для других. Воспитывать уважительное 
отношение к труду других людей. Расширять представления детей о труде 
взрослых, хозяйственной деятельности. 

Игра-путешествие 

День Победы 
04.05-06.05.2022 г. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять 
знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в 
войне. Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. 
Рассказывать детям  о воинских  наградах  дедушек, бабушек, родителей. 
Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: от 
былинных богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

Музыкально-литературная 
композиция 

Уроки безопасности 
10.05-13.05.2022 г. 
 

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 
переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 
которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, 
правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать 
знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка  трамвая»,  
«Остановка  автобуса», «Пешеходный  переход», «Пункт первой     
медицинской     помощи», «Въезд     запрещен», «Дорожные работы». 

Театральное представление 
«Путаница» 

Музеи для дошколят 
16.05-20.05.2022 г. 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с 
народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов- Майдан, 
Гжель). Расширять представления о народных игрушках (матрешки — 
городецкая, богородская, бирюльки). Знакомить с национальным 
декоративно-прикладным искусством. Рассказывать детям о русской избе и 
других строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

Развлечение «В гостях у 
городецких мастеров» 

Скоро лето 
23.05-31.05.2022 г. 

Формировать эмоционально положительное и ответственное отношение к 
тому, что дети теперь самые старшие в детском саду. Формировать у детей 
обобщенные представления о лете как времени года; признаках лета. 
Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света 
на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», созревает 
много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их 
детенышей); представления о съедобных и несъедобных грибах. 

Викторина «Что мы знаем о 
лете?» 

 
 
 
 



Модель месяца  
(примерное комплексно-тематическое планирование) 

подготовительная группа (6-7 лет) 
Тема Задачи Итоговое мероприятие 

Моя семья, моя родословная 
01.09-10.09.2021 г. 

Формировать у детей понятие «семья». Закреплять знания имен и отчеств 
родителей. Формировать интерес к своей родословной. Составлять 
генеалогическое дерево семьи. Уточнить представления о профессиях 
родителей, о значимости их труда для общества. Воспитание чувства любви к 
своей семье и гордости за нее, чувства уважения к родителям, развитию 
доброжелательности, терпимости. 

Выставка генеалогических 
древ 

Мой родной город 
13.09-17.09.2021 г. 

Расширять  представления  детей  о  родном  крае.  Продолжать 
знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 
Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достижения своей 
страны. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на 
Земле много разных стран, важно жить в мире со всеми народами, знать 
и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Концерт «Любимый город»   

Поздравляем детский сад! 
20.09-24.09.2021 г. 

Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 
(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Привлекать 
детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-
музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских); формировать 
умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 
суждения, обосновывать свое мнение. Расширять представления о труде 
сотрудников детского сада, о значении их труда для общества. Воспитывать 
уважение к людям труда. 

Выставка рисунков  
«Портреты наших педагогов» 

Праздник пожилого человека 
27.09-01.10.2021 г. 

Воспитывать заботливое отношение к пожилым людям; учить помогать им. 
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 
скромность. Рассказывать детям о воинских наградах прадедушек, 
прабабушек, дедушек, бабушек родителей. 

Выставка рисунков «Наши 
бабушки и дедушки» 

Путешествие по родной стране 
04.10-08.10.2021 г. 

Формировать в воображении детей образ Родины, представление о России как 
о родной стране, воспитывать патриотические чувства. Воспитывать 
уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Воспитывать 
чувство гордости за ее достижения. 

Выставка макетов, рисунков 

В мире животных 
11.10-15.10.2021 г. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления   
об особенностях приспособления животных к окружающей среде. Закреплять 
умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 
деятельности Закреплять умение правильно вести себя в природе. 

Викторина «Юные  
следопыты» 

Осенние путешественники. Продолжать обобщать, расширять и систематизировать представления детей о Музыкально-литературная 



Перелетные птицы 
18.10-22.10.2021 г. 

перелётных птицах. Выяснить, почему их так называют; изучить новые 
понятия (летят: стаей, вереницей, по одиночке, клином). Формировать 
реалистические представления о перелетных птицах, расширить  знания в 
особенностях внешнего вида, повадках птиц, приспособлении их к среде 
обитания. Расширять кругозор детей, быстроту мышления, стимулировать 
познавательный интерес. Развивать интерес к наблюдениям в живой природе. 

композиция 

Страна Мультипликация 
25.10-29.10.2021 г. 

Воспитывать  у дошкольников интерес к мультфильмам. Побуждать детей к 
активному обсуждению сюжета и пересказу. Формировать эмоциональную 
отзывчивость на мультипликационный фильм; закреплять знания детей о 
мультфильмах и их героях. 

Игра-инсценировка «Одну 
простую сказку хотим вам 
рассказать» 

Дружат люди на планете, дружат 
взрослые и дети 
01.11-05.11.2021 г. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 
праздниках. Сообщать детям элементарные сведения об истории России. 
Углублять и уточнять представления о народах, живущих на планете. 
Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране. 

Фотовыставка «Дружба 
крепкая» 

Неделя игры и игрушки 
08.11-12.11.2021 г. 

Способствовать формированию игровой культуры детей, родителей. 
Продолжать знакомит детей с народными промыслами России, мастерством 
народных умельцев, русским фольклором. Знакомить с историей 
возникновения игрушек. Воспитывать интерес к народному творчеству. 
Познакомит детей с историей возникновения кукол. Познакомить детей с 
народными играми других народов, произведениями об игрушках. 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; слушать 
собеседника, не перебивать без надобности, спокойно отстаивать свое мнение, 
организованность; умение ограничивать свои желания, выполнять 
установленные правила. 

Вечер народных игр «Играй 
веселей»  

Предметы, материалы и их 
свойства 
15.11-19.11.2021 г. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 
сравнивать предметы по форме, величине, строению, цвету; выделять 
характерные детали. Развивать умение классифицировать предметы по общим 
качествам. Углублять представления о существенных характеристиках 
предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Расширять 
представления о качестве поверхности предметов и объектов. 

Проект «Весёлая ярмарка» 

День Матери 
22.11-26.11.2021 г. 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме. Привлекать 
детей к изготовлению подарков маме. Воспитывать бережное и  чуткое 
отношение к самым близким людям, формировать потребность радовать 
близких добрыми делами. 

Концерт для мам 

Я имею право Познакомить детей с основным документом по защите прав ребенка - Коллективный коллаж  



29.11-03.12.2021 г. «Конвенцией о правах ребенка». Знакомить детей с основными правами. 
Способствовать развитию правового сознания и нравственных                                                                        
проявлений. Развивать у детей умение рассуждать, сопоставлять, 
анализировать, делать выводы. Воспитывать у детей чувство уважения к 
окружающим,   чувство   самоуважения,   доброту,   отзывчивость, любовь к 
семье. 

«Пусть на планете будет мир»  

Транспорт нашего города 
06.12-10.12.2021 г. 

 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 
воздушный, водный). Рассказывать детям о понятных им профессиях 
(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 
продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления 
о трудовых действиях, результатах труда. Подводить детей к осознанию 
необходимости соблюдать правила  дорожного движения. Воспитывать 
культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Изготовление макета 
«Путешествие» 

Зимнее путешествие 
13.12-17.12.2021 г. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), деятельности людей в городе, на 
селе; о безопасном поведении зимой. Продолжать знакомить с природой 
Арктики и Антарктики. Формировать представления об особенностях зимы 
в разных широтах и в разных полушариях Земли. 

Развлечение на улице 
«Здравствуй зимушка-зима!» 

К нам приходит Новый год 
20.12-30.12.2021 г. 

Привлекать детей к активному и разнообразному участию в подготовке к 
празднику и его проведении. Поддерживать чувство удовлетворения, 
возникающее при участии в коллективной предпраздничной деятельности. 
Знакомить с основами праздничной культуры. Формировать эмоционально 
положи- тельное отношение к предстоящему празднику, желание активно 
участвовать в его подготовке. Поощрять стремление поздравить близких с 
праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. Продолжать 
знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах. 

Новогодний праздник 

Красная книга и ее обитатели 
10.01-14.01.2022 г. 

Знакомство детей  с Красной книгой и ее представителями. Закреплять знания 
детей о среде обитания животных, птиц, растений, занесенных в Красную 
книгу. Формировать обобщенные представления детей о том, что человеку 
необходимо оберегать животный и растительный мир. Воспитывать у детей 
бережное отношение ко всему живому на Земле. Разъяснить необходимость 
создания Красной книги 

Изготовление листовок  
«Будем беречь и охранять 
природу» 

Спеши сделать добро 
17.01-21.01.2022 г. 

Уточнять представления детей о понятиях «вежливость», «доброта»,    
показать необходимость употребления в речи «вежливых слов» 
Развивать познавательный  интерес, память, внимание, воображение,  речь 
детей; Воспитывать культуру общения, формировать уважительное и 
доброжелательное отношение к людям; 

Рождественские посиделки 



Знакомство с народной 
культурой Кубани 
24.01-28.01.2022 г. 
 

 

Знакомить с народными традициями и обычаями. Расширять представления 
об искусстве, традициях и обычаях народов России, родного края. 
Продолжать знакомить детей с народными песнями, плясками. Расширять 
представления о разнообразии народного искусства, художественных 
промыслов (различные виды материалов, разные регионы нашей страны и 
мира), народной игрушкой. Воспитывать интерес к искусству родного края; 
любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Выставка поделок по теме 

Зимние игры и забавы 
31.01-04.02.2022 г. 

Создание оптимальных условий для организации двигательной активности и 
оздоровительной работы с детьми в зимний период. Формировать у детей 
привычку к здоровому образу жизни и потребности в разнообразной 
самостоятельной двигательной деятельности на воздухе. Развивать у детей 
физические качества: ловкость, быстроту, выносливость. Способствовать 
расширению кругозора детей о зимних видах спорта. Воспитывать 
нравственно-волевые качества, коммуникативные способности и трудолюбие 
в ходе коллективной деятельности. 

Спортивное развлечение  
«Зима нас всех объединила» 

Герои России 
07.02-11.02.2022 г. 

Обогатить и расширить знания детей о том, как защищали свою Родину 
русские люди. Расширять и активизировать словарь по теме герои нашей 
страны. Совершенствовать умение  составлять короткие творческие рассказы. 
Закрепить умение составлять целое из частей; развивать творческое 
воображение, совершенствовать умение передавать сюжет в продуктивных 
видах деятельности. Формировать коммуникативные качества, дружелюбие. 

Литературная гостиная «Моё 
Отечество – Россия» 

Огород круглый год 
14.02-18.02.2022 г. 

Развивать познавательные и творческие способности  детей в процессе 
совместной исследовательской деятельности 
Учить детей ухаживать за растениями в комнатных условиях. Обобщить 
представление детей о необходимости света, тепла, влаги почвы для роста 
растений. Воспитывать бережное отношение к своему труду. 

Огород на подоконнике 

Наша армия сильна 
21.02-25.02.2022 г. 

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной,  
но  почетной  обязанности  защищать Родину, охранять ее спокойствие и 
безопасность; о том, как в годы войн  храбро  сражались  и защищали  нашу  
страну  от  врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, 
любви к Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 
воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширять гендерные 
представления, формировать у мальчиков стремление быть сильными, 
смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у девочек уважение к 
мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Спортивно-развлекательная 
программа «А, ну-ка, папы!»  

Мамин праздник 
28.02-04.03.2022 г. 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной,  
трудовой,   познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

Праздник для мам и бабушек  



художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.   
Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления, 
воспитывать у мальчиков представления о том, что мужчины должны 
внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 
изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать  бережное  
и  чуткое  отношение  к  самым  близким людям,  формировать  потребность  
радовать  близких  добрыми делами. 

Домашние питомцы 
09.03-18.03.2022 г. 

Расширять представления детей о домашних животных. Формировать 
положительные качества такие как доброта, сочувствие, ответственность. 
Формировать предпосылки поисковой деятельности, интеллектуальной 
инициативы. Воспитывать гуманное отношение к животным. 

Фотогазета «Наши домашние 
питомцы» 

Сбережем свою планету 
21.03-25.03.2022 г. 

Формировать осознанное понимание взаимосвязей всего живого и неживого в 
природе. Закрепить знания о правилах поведения в природе, используя 
экологические знаки. Расширять представления детей о том, что лес - это 
сообщество растений и животных, проживающих вместе на одной территории. 
Формировать   представление   о   вреде   загрязнения   среды. О возможности 
своими силами исправлять нанесенный вред природе. Воспитывать чувственно-
эмоциональные реакции детей на окружающую  среду, заботливое отношение   
к природе путем целенаправленного общения их с окружающей средой. 
Воспитывать эстетические и патриотические чувства. 

Конкурс знатоков природы 

Маленькие театралы 
28.03-01.04.2022 г. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 
навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 
исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 
передать свое отношение к содержанию литературной фразы). Развивать 
чувство юмора. Создать радостное настроение. Развивать воображение, 
артистизм, смелость при выступлении перед зрителями. Формировать 
творческое начало личности ребенка. Создание творческой атмосферы, 
обстановки доброжелательности. 

Театрализованное 
представление 

Книжкина неделя 
04.04-08.04.2022 г. 

Познакомить детей с разнообразной литературой: сказками, стихами, 
фольклором, рассказами, устным народным творчеством. Воспитывать   
желание и потребность читать книги, бережно относиться к ним продолжать  
развивать  интерес  детей  к художественной познавательной литературе, 
помочь почувствовать красоту и выразительность языка произведения. 
Прививать чуткость к поэтическому слову; воспитывать читателя, способного 
испытывать сострадание и сочувствие к героям книги. 

Экскурсия в библиотеку   

Покорители космических высот 
11.04-15.04.2022 г. 

Закрепить знания о космосе (названия планет, имена космонавтов); доставить   
радость и удовольствие; закрепить умение быть ответственным 

Выставка «Космос, звёзды и 
другие планеты»  



организованным, целеустремленным; коммуникативные навыки, 
взаимодействие с другими членами команды; побудить к творческому 
выполнению заданий, демонстрируя спортивные умения и навыки; 
развивать быстроту, ловкость, координацию движений 

Приметы весны 
18.04-22.04.2022 г. 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности   
растений и животных к изменениям в природе. 
Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи 
между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о 
весенних изменениях в природе. 

Музыкально-литературная 
композиция по теме  

Трудимся вместе, трудимся на 
Земле 
25.04-29.04.2022 г. 

Обобщение представления об истории праздника 1 мая. Познакомить детей с 
историей праздника, традициями празднования в разных странах мира. 
Расширять представления детей об истории страны. 
Развивать умение анализировать, обобщать и сопоставлять факты. 
Воспитывать чувство патриотизма у дошкольников, уважение к 
историческому прошлому страны. 
 

Конкурс детских рисунков 
«Кем я быть хочу» 

День Победы 
04.05-06.05.2022 г. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять  знания  
о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 
Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. 
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 
Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: от 
былинных богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

Музыкально-литературная 
композиция  

Уроки безопасности 
10.05-13.05.2022 г. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном    
движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 
Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 
запрещающими и информационно указательными. Подводить детей к 
осознанию необходимости соблюдать правила дорожного  движения.  
Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру 
поведения на улице и в общественном транспорте 

Выставка макетов и памяток 
«Маршрут от дома до школы»   

Музеи для дошколят 
16.05-20.05.2022 г. 

Формировать у детей элементарные представления о музее, его функциях, 
какие виды музеев бывают, с музейными профессиями. Развивать 
познавательный интерес и познавательную активность детей в ознакомлении 
с рукотворным миром. Развивать логическое мышление, любознательность, 
умение проводить сравнительный анализ. Формировать у детей умения 
художественного восприятия произведений искусства. 

Экскурсия в школьный музей 

Выпуск в школу 
23.05-31.05.2022 г. 

Организация всех видов детской деятельности вокруг темы прощания с детским 
садом и поступления в школу. Формирование эмоционально положительного 

Праздник «Выпуск в школу» 



отношения к предстоящему поступлению в 1-й класс. 
 


	Учебный план

