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Комплексное календарно-тематическое  планирование  образовательной деятельности 

на 2022/2023 учебный год 

 
Месяц 

(на 2 недели) 
Тема 

месяца 

Примерное 

наполнение тем  

 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

 к школе группа 

Итоговое ме-

роприятие 

Сентябрь 
 

«Моя 

малая 

Родина. 

  Моя 

безопас

ность» 

1 .День знаний 

2. Мы снова вместе.  

3. Мой детский сад 

4 .Родной край - 

5 Старый Оскол город 

– металлургов. 

6 .Белгородчина. 

7 .Моя семья.  

8 .Мой дом  

9. Профессии 

родителей. 

10. Наши добрые 

дела. 

11. Безопасность 

Помещения ДОУ 

музыкальный зал, 

физкультурный зал и др.), 

профессии сотрудников 

детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, 

медицинская сестра). 

Правила поведения в 

детском саду 

Формирование 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками Знакомство 

детей с домом, предметами 

домашнего обихода 

(мебель, бытовые 

приборы). 

Знакомство с родным 

городом, с городскими 

видами транспорта. 

Формирование 

представлений об основах 

безопасности собственной 

Формирование 

представлений о 

профессиях сотрудников 

детского сада 

(медицинская сестра, 

повар, дворник). 

Формирование дружеских 

отношений между детьми 

(взаимопомощь, 

сочувствие, желание быть 

справедливым). 

Знакомство с родным 

городом Старым Осколом 

(формирование начальных 

представлений о родном 

крае, его культуре, 

истории). 

Формирование 

представлений о правилах 

поведения на улицах 

города, правилах 

дорожного движения. 

Знакомство детей с домом, 

предметами домашнего 

обихода (мебель, бытовые 

Развитие познавательной 

мотивации, интереса к 

школе, книгам, желание 

стать первоклассником. 

Формирование 

дружеских 

взаимоотношений между 

детьми (привычку играть 

сообща, трудиться, 

заниматься, умение 

самостоятельно находить 

общие интересные дела). 

Расширение 

представлений детей о 

родной крае, знакомство 

с историей России. 

Формирование 

представлений о 

правилах поведения на 

улицах города, правилах 

дорожного движения. 
Знакомство детей с 

домом, предметами 

домашнего обихода 

(предметы, облегчающие 

Развитие 

познавательного 

интереса, интереса к 

школе, книгам. 

Закрепление знаний 

детей о школе, о 

школьных 

принадлежностях, 

профессии учителя (кто 

и чему учит в школе, 

предметы, изучаемые в 

школе). 

Формирование 

дружеских 

взаимоотношений между 

детьми (привычки 

сообща играть, 

трудиться, заниматься 

самостоятельно 

выбранным делом, 

договариваться, 

распределять 

обязанности, помогать 

друг другу). 
Расширение 

Проект 

 



жизнедеятельности. 
 

приборы). 

Формирование 

представлений об основах 

безопасности собственной 

жизнедеятельности. 
 

жизнь человека в быту). 

Формирование 

представлений об 

основах безопасности 

собственной 

жизнедеятельности. 
 

представлений детей о 

Белгородчине., г.Старый 

Оскол.  Формирование 

представлений о 

достопримечательностях 

родного города, страны. 

Расширение 

представлений детей о 

доме, семье (знание 

отчества ребенка, имен и 

отчеств родителей, 

дедушек, бабушек, 

представления о 

родственных 

отношениях). 

Формирование 

представлений об 

основах безопасности 

собственной 

жизнедеятельности. 
«Я и 

моя 

безопас

ность» 

1. Моѐ здоровье 

2. Правила дорожного 

движения. 

3.Пожарная 

безопасность 

4. Бытовые приборы. 

5. Безопасность в 

быту 

6.Ядовитые грибы 

 7.Ядовитые 

растения. 

8.Опасные ситуации. 

9.Контакты с 

незнакомыми людьми 

на улице. 

 

Формирование 

представлений о здоровье 

и здоровом образе жизни. 

Правила поведения в 

детском саду (не 

толкаться, не бегать по 

ступенькам, играть рядом, 

не мешая друг другу, 

уходить из детского сада 

только с родителями, не 

брать угощения у 

незнакомцев, сообщать 

воспитателю о появлении 

незнакомца). 

ПДД , виды транспорта 

(«Скорая помощь», 

«Пожарная»), о проезжей 

части дороги, тротуаре, 

обочине. 

Использование СВЭ 

элементов в одежде. 

Формирование навыков 

безопасного поведения в 

детском саду и дома. (в 

подвижных играх и при 

пользовании спортивным 

инвентарѐм, ножницами, 

кататься на велосипеде 

только под присмотром 

взрослых). 

Безопасность дорожного 

движения 

Использование СВЭ 

элементов в одежде 

Способы взаимодействия с 

животными и растениями. 

Развитие умения 

элементарно описывать 

свое самочувствие; 

умение привлечь 

внимание к взрослым в 

случае неважного 

самочувствия, 

недомогания; 

Развитие умения 

избегать опасных для 

здоровья ситуаций, 

обращаться за помощью 

взрослого в случае их 

возникновения. 
Закрепление и 

расширение знаний 

детей о правилах 

поведения (в случае 

пожара звонить 01, вызов 

милиции - 02, «Скорой 

помощи» - 03 или 112). 

Способы безопасного 

взаимодействия с 

растениями и 

Рациональное питание и 

физическая  нагрузка. 

Приобщение к правилам 

безопасного поведения  

для человека и 

окружающего мира 

природы поведения. 

Закрепление 

представлений об 

основах безопасности 

собственной 

жизнедеятельности. 
организма человека. 

Закрепление правил 

поведения на улице и в 

общественном 

транспорте. 

Использование СВЭ 

элементов в одежде. 

Закрепление и 

расширение знаний 

детей о правилах 

поведения (в случае 

пожара звонить 01, 

Проект 

 



животными. Закрепление 

правил поведения на 

улице и в общественном 

транспорте. 

Использование СВЭ 

элементов в одежде 

вызов милиции - 02, 

«Скорой помощи» - 03 

или 112). 

Закрепление правил 

поведения на улице и в 

общественном 

транспорте. 

октябрь Золотая 

Осень 

Родные просторы: 

Сезонные 

изменения. 

1.Есть у нас огород. 

2.Труд людей осенью 

3.Сельскохозяйственн

ые профессии 

4.Кладовая леса: 

деревья, кустарники, 

грибы, ягоды. 

5.Правила 

безопасного 

поведения в природе. 
6.Отображение осени 

в произведениях 

искусства 

(поэтического, 

изобразительного, 

музыкального). 

7.Расширение знаний 

о творческих 

профессиях 

8.Братья наши 

меньшие: 
Домашние 

животные и.птицы. 

9.Дикие животные. 

10.Перелѐтные 

и зимующие птицы. 

 

Обобщающие понятия 

(овощи, фрукты, ягоды). 

Труд людей по сбору 

урожая, 

Осенние изменения в 

природе. 

Изменении в одежде 

людей. Игры детей в 

осенний период. 

Красота осенней природы. 

Расширение 

представлений о 

домашних и диких 

животных, птицах их 

внешнем виде и образе 

жизни (об особенностях 

поведения, что едят, какую 

пользу приносят людям). 
Ознакомление с трудом 

людей по уходу за 

домашними животными. 

Воспитание заботливого 

отношения к животным. 

Обобщающие понятия 

(овощи, фрукты, ягоды). 

Развитие умений различать 

по внешнему виду, вкусу, 

форме наиболее 

распространенные овощи, 

фрукты, ягоды. 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни, о пользе 

продуктов питания 

.Расширение 

представлений детей об 

осенних изменениях в 

природе (установление 

простейших связей между 

явлениями живой и 

неживой природы). 
Расширение 

представлений детей об 

осенних праздниках, 

изменении в одежде людей 

осенью, осенних забавах 

детей. 

Закрепление знаний о 

внешних признаках и 

повадках домашних 

животных (кошки, собаки). 

Уточнение знаний об 

особенностях внешнего 

вида коровы и лошади, 

домашних птиц (курицы, 

петуха, гуся). Уточнение 

названий и внешних 

признаках домашних птиц, 

названии их детѐнышей. 

 

Уточнение названий, 

отличительных 

признаков и качеств 

овощей, фруктов, ягод. 

Ознакомление детей с 

пользой овощей, фруктов 

и ягод, их значением и 

влиянием для здоровья 

человека. 

Расширение 

представлений детей об 

осени (изменения в 

природе, одежде людей, 

праздниках). 
Формирование 

обобщенных 

представлений о 

приспособленности 

растений и животных к 

изменениям в природе, 

явлениях природы. 

Формирование умений 

всматриваться, 

любоваться, радоваться 

красоте осенней природы 

Формирование у детей 

элементарных 

экологических 

представлений об охране 

животных. 

Расширение 

представлений о 

домашних и диких 

животных, о внешнем 

виде,  способе 

передвижения, питании. 

Уточнение внешних 

Природные сообщества: 

«Лес», «Сад», «Поле» 

(причинно-следственные 

связи внутри природного 

сообщества). 

Труд  взрослых в саду, на 

полях, в огороде. 

Последовательность 

осенних месяцев 

(значение листопада для 

жизни растений зимой, 

влияние сезонных 

изменений на жизнь 

растений, животных, 

человека). 
Правила безопасного, 

экологически грамотного 

поведения в природе. 

Формирование 

представлений об 

отображении осени в 

произведениях 

искусства. 

Знакомство с 

климатическими 

условиями разных 

материков. Закрепление 

знаний о животных, 

обитающих в других 

странах 

Расширение 

представлений о том, что 

в Антарктиде обитают 

тюлени, морские 

леопарды, пингвины, 

моржи. 

Воспитание бережного 

Развлечение 

«Осенины» 



 признаков и повадок 

диких животных 

Дикие животные 

различных 

климатических зон: 

условиях обитания, 

питания, выведения 

потомства. 

Формирование 

представлений детей об 

охране животных 

человеком и 

государством. 

 

отношения к природе. 
Расширение 

представлений детей об 

охране животных 

человеком и 

государством, о значении 

Красной книги. 

Мир 

вокруг 

меня 

 

Предметы 

домашнего обихода: 

 1. Мебель, 

 2. Посуда  

3. Бытовые приборы, 

техника   

4. Одежда. 

5.  Обувь. 

6.Головные уборы. 

7. Удивительный 

мир вещей и 

изобретений. 

8. Материалы для 

изготовления 

предметов. 

9. Правила 

безопасного 

поведения дома 

 

Развитие  умения 

определять цвет, величину, 

форму, вес (легкий, 

тяжелый) предметов быта; 

расположение их по 

отношению к себе (далеко, 

близко, высоко), 

знакомство с материалами 

(дерево, бумага, ткань, 

глина), их свойствами 

(прочность, твердость, 

мягкость). Формирование 

умение группировать 

(чайная, столовая, 

кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда 

- одежда) хорошо 

знакомые предметы. 

Развитие навыков 

рассматривания и 

обследования предметов,  

выделяя особенности их 

строения, связывая их 

качества и свойства с 

назначением и разумным 

способом поведения в 

предметном мире. 

Воспитание бережного 

отношения к предметному 

миру; формирование 

осознанного способа 

безопасного для ребѐнка 

поведения. 

Развитие 

дифференцированного 

восприятия трудового 

процесса, вычленение 

его компонентов. 

Конкретизация 

представлений о труде 

взрослых; представления 

о жизни человека в 

городе (быт, дом, 

транспорт, заводы, 

фабрики). 

Уточнение 

представлений о роли 

современной техники в 

трудовой деятельности 

взрослых, о работе 

столяра, маляра, мастера 

по изготовлению посуды, 

швеи, столяра. 

Расширение 

представлений детей об  

особенностях предметов 

материальной культуры, 

которые окружают его в 

повседневной жизни 

дома, в детском саду, на 

улице. 

Углубление 

представлений о видах 

производственного, 

обслуживающего труда и 

его ценности 

Проект 

ноябрь Моя 

родина 

Россия 

 

1.Родная страна. 

2.Москва – столица 

России. 

3.Государственные 

символы России. 

4.Государственные 

праздники. 

5.История России. 

6.Природа России. 

Знакомить дошкольников с 

родным городом. 

Формировать начальные 

представления о родном 

крае, его истории и 

культуре. Воспитывать 

любовь к 

родному краю; чувство 

сопричастности, которые 

Расширять представления 

детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями 

Старого Оскола; флагом, 

гербом. Знакомить с 

праздником, 

посвященному дню города. 

Воспитывать любовь и 

Расширять 

представления детей о 

родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностям

и 

Г. Старый Оскол; флагом, 

гербом. Знакомить с 

праздником, 

Расширение 

представлений детей о 

родной стране, о 

государственных 

праздниках; вызвать 

интерес к истории своей 

страны; воспитывать 

чувство гордости за 

свою страну, любви к 

Проект 



7.Какие народы, 

национальности 

живут в России. 

8. Выдающиеся люди, 

прославившие 

Россию. 

«Земляки, 

прославившие наш 

город». 

9.Образ России в 

произведениях 

искусства 

(поэтического, 

изобразительного, 

музыкального). 

10.Мы все разные, а 

права у нас равные 

Я имею право. 

 

происходят в детском саду, 

стране. 

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. 

уважение к «малой 

Родине» и 

людям прославляющих еѐ, 

гордость за достижения 

своей страны. Рассказать 

детям о том, что Земля – 

наш общий дом, на Земле 

много разных стран. 

Объяснить, как важно 

жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать 

культуру, обычаи и 

традиции. 

посвященному дню 

города. 

Воспитывать любовь и 

уважение к «малой 

Родине» и 

людям прославляющих 

еѐ, гордость за 

достижения 

своей страны. Рассказать 

детям о том, что Земля – 

наш общий дом, на 

Земле много разных 

стран. 

Объяснить, как важно 

жить в мире со всеми 

народами, знать и 

уважать культуру, 

обычаи и традиции. 

 Знакомить с историей 

России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. 
 

ней. 

Знакомство с историей 

России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. 

Российская Федерация 

(Россия) – огромная 

многонациональная 

страна; Москва – 

главный город, 

столица нашей Родины. 

Мы все разные, а права у 

нас равные 

Я имею право. 

 

Все 

работы 

хороши! 

Выбира

й на 

вкус! 

1.Профессии. 

2.Трудовые действия. 

3.Инструменты. 

4.Инструменты и 

техника, 

облегчающая труд 

человека. 

5.Все профессии 

важны. 

6.Моя мама на работе 

и дома. 

7.Золотые руки. 

8.Добрая молва. 

9.Благодарность 

мастеру. 

 

Формирование  качеств: 

уважительное отношение к 

тем, кто работает 

(заботится о детях, делает 

вещи, игрушки, мебель и 

прочие предметы). 

 Знакомятся с предметами 

ближайшего окружения; 

бережно относятся к ним; 

любуются, выделяя ярко 

выраженные свойства и 

качества (красивое платье, 

чашка, ковер и т. д.). 

  Испытывают 

благодарность к людям, 

выполняющим нужные для 

детей дела (няня моет 

пол).    С помощью 

взрослого устанавливают 

связь между целью и 

результатом трудового 

процесса.  

Формирование 

представлений о 

содержании и структуре 

процессов хозяйственно-

бытового труда взрослых в 

дошкольном учреждении 

(сервировка стола, мытье 

посуды, процессы, 

обеспечивающие 

поддержание чистоты и 

порядка в групповой 

комнате и на участке; 

стирка белья, 

приготовление пищи и т. 

д.), а также о труде 

взрослых в ближайшем 

окружении (продавец, 

шофер и пр.). 

 

 

Представление о роли 

труда в жизни людей на 

основе ознакомления с 

разными видами 

производительного 

(шитье одежды, 

производство продуктов 

питания, строительство, 

сельское хозяйство и т.д.) 

и обслуживающего 

(медицина, торговля и 

пр.) труда, характерными 

для данной местности. 

Представления о 

разнообразии профессий 

(строитель, 

библиотекарь, учитель, 

летчик, сталевар, 

портной, пекарь, фермер, 

врач, художник, артист, 

менеджер, рекламный 

агент и пр 

Представление о связи 

труда людей разных 

профессий, занятых на 

одном производстве 

(швейная фабрика: 

модельер, закройщик, 

швея; строительство: 

экскаваторщик, 

каменщик, маляр) и 

разных производствах 

(машиностроители - 

фермеры; фермеры - 

работники пищевой 

промышленности - 

продавцы и пр.), где ярко 

выражен обмен 

результатами труда. 

Формировать интерес к  

профессиям людей, 

которые охраняют 

природу (фермер, 

лесник, садовник) или 

Проект 



 изображают ее 

(художник, график, 

пейзажист, анимист, 

дизайнер ландшафтов). 

 

декабрь Зимушк

а-зима! 

 

1.Особенности 

зимней погоды 

(холода, заморозки, 

снегопады, сильные 

ветры). 

2.Зимние месяцы. 

3.Зимний лес. 

4.Зимующие птицы. 

5.Дикие животные 

зимой 

6.Деятельность 

людей в городе, на 

селе. 

7.Правила 

безопасного 

поведения зимой. 

8.Природа Арктики и 

Антарктики. 

9.Особенности зимы 

в разных широтах и в 

разных полушариях 

Земли. 

 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

умение замечать красоту 

зимней природы. 

Расширять представления 

о сезонных изменениях 

в природе (изменения в 

погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные 

представления о местах, 
где всегда зима. 

 

 

Расширять представления 

детей о зиме. 

Способствовать развитию 

умения устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и 

неживой природы; вести 

сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней 

природы, отражать еѐ в 

рисунках, лепке. 

Знакомить с зимними 

видами 

спорта. Формировать 

представления о 

безопасном 

поведении людей зимой; 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе экспериментирования 

с водой и льдом. 

. 

Расширять и обогащать 

знания 

детей об особенностях 

зимних явлений природы 

(холода, заморозки, 

снегопады, сильные 

ветры), 

особенностях 

деятельности людей в 

городе, на 

селе; о безопасном 

поведении зимой. 

Продолжать знакомить с 

зимой, зимними видами 

спорта. Формировать 

первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес. 

Закреплять знания о 

свойствах снега 

и льда. Расширять 

представления о местах, 

где всегда 

зима, о животных 

Арктики и Антарктики 

 

Расширять и обогащать 

знания 

детей об особенностях 

зимних явлений природы 

(холода, заморозки, 

снегопады, сильные 

ветры), 

особенностях 

деятельности людей в 

городе, на 

селе; о безопасном 

поведении зимой. 

Продолжать знакомить с 

зимой, зимними видами 

спорта. Формировать 

первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес 

через 

экспериментирование с 

водой и льдом. 

Продолжать знакомить с 

природой Арктики и 

Антарктики. Дать 

представления об 

особенностях зимы в 

разных широтах и в 

разных 

полушариях Земли. 

Новогод

няя 

сказка 

1 .История новогодней 

елки. 

2. Традиции  

празднования  

3.Нового года в 

различных странах. 
4. Новый Год в 

современной России. 

5. Новогодние 

семейные традиции. 

Формирование 

представлений о Новом 

годе как весѐлом и добром 

празднике. 

Формирование умения 

доставлять  радость 

близким и благодарить за 

новогодние сюрпризы и 

подарки. 

 Знакомство детей с 

Расширение 

представлений детей о 

традициях празднования 

Нового года в мире. 

Формирование 

прикладных умений при 

изготовлении новогодних 

сюрпризов и подарков. 

Расширение 

представлений о зиме. 

Привлечение к 

активному 

разнообразному участию 

в подготовке к празднику 

и его проведению. 

 Воспитание чувства 

удовлетворения от 

участия в коллективной 

предпраздничной 

деятельности, 

Знакомство с историей 

возникновения 

празднования Нового 

года. 

Воспитание чувства 

ответственности за 

качество изготовления 

подарков и украшений. 

Формирование умения 

радоваться успехам 

Новогоднее 

представление 



6. Новый год  в 

произведениях 

искусства 

(поэтического, 

изобразительного, 

музыкального). 
7. Пожарная 

безопасность. 

 

традициями празднования 

Нового года в России. 

Расширение 

представлений о зиме. 

Воспитание бережного 

отношения к природе, 

умения замечать красоту 

зимней природы. 

Развитие умений вести 

сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней 

природы. 

эмоционально 

положительного 

отношения к 

предстоящему празднику, 

желания активно 

участвовать в его 

подготовке. Вызвать 

стремление поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки, 

сделанные своими 

руками. 
Продолжение знакомства 

с традициями 

празднования Нового 

года в различных 

странах. 

  

друзей, испытывать 

удовлетворение от 

участия в коллективной 

предпраздничной 

деятельности. Вызвать 

стремление поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки, 

сделанные своими 

руками. 
Обогащение знаний 

детей о безопасном 

поведении зимой. 

январь Народ-

ная 

культу-

ра и 

тради-

ции 

1. Рождество 

Христово. 

2. Рождественские 

традиции. 

3. Культура и быт 

русского народа. 

 

Рождество Христово. 

Рождественская елочка. 

Надежда в сердце. 

Ожидание.  

Рождественское  чудо. 

Расширять представления 

детей о народной 

игрушке (дымковская 

игрушка, матрѐшка) 

Знакомить с народными 

промыслами. 

Продолжать знакомить с 

устным народным 
творчеством. Использовать 

фольклор при 

организации всех видов 

детской деятельности. 

Рождество Христово. 

Рождественская елочка. 

Надежда в сердце. 

Ожидание.  

Рождественское  чудо. 

Общая  надежда.  Крепкая  

дружба.  Умей   сказать  и 

выслушать. 

Расширять представления 

детей о народной игрушке 

(дымковская игрушка, 

матрѐшка). Знакомить с 

народными промыслами. 

Продолжать знакомить с 

устным народным 

творчеством. 

Приобщать детей к 

словесному искусству. 

Развивать 

интерес к стихам, 

формировать желание 

читать их на праздниках. 

 

 

Рождество Христово. 

Рождественская елочка. 

Надежда в сердце. 

Ожидание.  

Рождественское  чудо. 

Общая  надежда.  

Крепкая  дружба.  Умей   

сказать  и 

выслушать Знакомство 

детей с народными 

традициями и обы- 

чаями. Расширение 

представлений об 

искусстве, традициях и 

обычаях народов России. 

Продолжение знакомства 

с народными песнями, 

плясками. Расширение 

представлений о 

разнообразии на- 

родного искусства, 

художественных 

промыслов 

Рождество Христово. 

Рождественская елочка. 

Надежда в сердце. 

Ожидание.  

Рождественское  чудо. 

Общая  надежда.  

Крепкая  дружба.  Умей   

сказать  и 

выслушать 

Первоначальное  

знакомство  с  истоками  

русских  традиций  как  

важнейшего 

механизма  передачи  от  

поколения  к  поколению  

базовых  

социокультурных 

ценностей российской 

цивилизации Знакомство 

детей с народными 

традициями и обы- 

чаями. Расширение 

представлений об 

искусстве, традициях и 

обычаях народов России. 

Продолжение знакомства 

Проект 



с народными песнями, 

плясками. Расширение 

представлений о 

разнообразии на- 

родного искусства, 

художественных 

промыслов (раз- личные 

виды материалов, разные 

регионы нашей стра- ны 

и мира). Воспитание 

интереса к искусству 

родного края; любви и 

бережного отношения к 

произведениям 

искусства. 
Зимние 

забавы 
 1.Зимние виды 

спорта. 

2.Безопасность 

зимой. 

3. Фольклор. 

4. Народные песни, 

пляски. 

5. Народная игрушка. 

6. Декаративно-

прикладное искусство 

(гжель, хохлома, 

дымково, городец, 

каргаполь, палех) 

 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения 

во время игр во дворе; 

развивать умение 

регулировать свое 

поведение; воспитывать 

дисциплинированность. 

Формировать первичные 

представления о дороге, 

умение различать 

элементы дороги; 

развивать зрительную 

память и 

внимание; воспитывать 

привычку правильно 

вести себя на дороге. 

Продолжать знакомить 

детей с зимой, с зимними 

видами спорта. 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения 

во время игр во дворе; 

развивать умение 

регулировать свое 

поведение; воспитывать 

дисциплинированность. 

Формировать первичные 

представления о дороге, 

умение различать 

элементы дороги; 

развивать зрительную 

память и 

внимание; воспитывать 

привычку правильно 

вести себя на дороге. 

Продолжать знакомить 

детей с зимой, с зимними 

видами спорта. 

Продолжать знакомить с 

опасными ситуациями, 

которые могут 

возникнуть на дороге и 

соответствующими 

мерами 

предосторожности, 

развивать умение 

ориентироваться в 

окружающем 

мире; воспитывать 

чуткость, 

сосредоточенность, 

умение оказать помощь 

другому.Формировать 

начальные 

представления о 

здоровье и здоровом 

образе семьи.. 

Формировать 

образ Я, приучать их 

следить за своим 

внешним 

видом. Дать 

представления о 

ценности здоровья. 

Продолжать знакомить 

детей с зимой, с 

зимними 

видами спорта. 

Расширять 

представления детей о 

здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление 

вести здоровый образ 

жизни. Формировать 

положительную 

самооценку. 

Проект 



февраль  

Волшеб

ный 

мир 

искусст

ва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Скульптура, 

архитектура, 

2.Книжная графика, 

живопись,  

3.Музыка. 

4. Виды театра, 

спектакли 5.Артисты,  

6.Костюмы,  

7. Сцена,  

8.Куклы, кукольный 

театр 

9.Реквизит, 

декорации,  

10.Театральные 

профессии 

11. Мир кино 

12. Я - режиссер  

Знакомство с окружающим 

миром через различные 

виды искусства 

Знакомство 

с композиторами — 

авторами детских песен. 

 Познакомить детей с 

книжной графикой 

Знакомить с 

произведениями 

декоративно-прикладного 

искусства. 
Познакомить детей с 

основными средствами 

выразительности. 

Учить различать разные 

виды  искусства 

 

 Дать знания о видах 

изобразительного 

искусства, живописи, 

графике, декоративно-

прикладном искусстве. 

Познакомить с 

архитектурой и 

различными постройками. 

Закреплять знания о книге 

и познакомить с 

художниками-

иллюстраторами. 

Знания о видах 

изобразительного 

искусства, живописи, 

графике, декоративно-

прикладном искусстве. 

2Продолжать знакомить 

с архитектурой, что 

здания бывают разного 

назначения - жилые 

дома, театр, храм и т.д. 
Своеобразие 

декоративно-

оформительского 

искусства: назначение, 

виды: одежда, мебель, 

предметы быта. Способы 

оформления 

поздравительных 

открыток, составления 

букетов, оформления 

выставок. 

 

Декоративно-

прикладное 

искусство разных 

видов (игрушки, утварь, 

одежда, предметы быта) 

Ценность народного 

искусства. Своеобразие 

декоративно-

оформительского 

искусства: назначение, 

виды: одежда, мебель, 

предметы быта. 

Способы оформления 

поздравительных 

открыток, составления 

букетов, оформления 

выставок. 
Графика как вид 

изобразительного 

искусства. Книжная, 

прикладная графика. 

Назначение 

иллюстрации — 

сопровождение текста. 

Специфика труда 

художника - 

иллюстратора, 

технологии создания 

иллюстрации. 

Художники-анималисты, 

сказочники-

иллюстраторы. 
Живопись: 

представления о жанрах 

живописи: натюрморт, 

пейзаж, автопортрет, 

жанровая живопись; 

восприятие разных 

образов по содержанию, 

настроению, средствам 

выразительности. 

Специфика скульптуры 

как искусства создавать 

объемные образы 

Проект 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(отличие от живописи).. 
Архитектура как 

сооружения, их 

комплексы, необходимые 

для жизнедеятельности 

людей. Особенности 

архитектуры 

(соотношение пользы — 

красоты — прочности). 

Материалы, 

используемые в 

строительстве. 

Защитн

ики 

Отечест

ва 

1.Наша Армия. 

2.Военные профессии 

3.Наши папы.  

4. Благодарная   

память. 

5.Военная техника. 

«Старый Оскол – 

город воинской 

Славы» 

6.Родная земля - 

место, где родился и 

живет человек. 

 7. Богатыри и 

воины   -   защитники   

Земли   Русской.   

 

Воспитание уважения к 

защитникам Отечества. 
 Знакомство детей с 

военными профессиями 

(моряк, летчик, танкист). 

Формирование первичных 

гендерных  представлений 

(воспитывать в мальчиках 

стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Воспитание уважения к 

защитникам Отечества. 

Расширение 

представлений о 

государственных 

праздниках, о празднике 

День защитника 

Отечества, о воинах 

российской армии. 

Совершенствование 

умения видеть отдельные 

различия во внешнем виде 

летчика, моряка, 

пограничника, танкиста, 

называть военных и 

военную технику (самолет, 

корабль, танк) на 

картинках. 

Знакомство детей с 

разными родами войск 

(пехота, морские, 

воздушные, танковые 

войска), боевой 

техникой. 
Расширение гендерных 

представлений: 

формировать в мальчиках 

стремление быть 

сильными, смелыми, 

стать защитниками 

Родины; воспитывать в 

девочках уважение к 

мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

Воспитание детей в духе 

патриотизма, любви к 

Родине. 

Закрепление знаний 

детей об армии – 

защитнице нашей 

страны. 
Развитие интереса и 

уважения к героическим 

событиям прошлого, 

боевой славе русских 

людей. 

 Воспитание 

нравственных чувств 

(любви, 

ответственности, 

гордости) к людям 

старшего поколения,  

уважения к защитникам 

Отечества. 

Проект 

март Нет 

милее 

дружка, 

чем 

родимая 

матуш-

ка! 

 

1. Мама. 

2.Любовь. Доброта. 

3.Забота. 

4.Семейные 

5.Традиции. 

6.Связь 

поколений. 

7.Семейный 

праздник. 

8.Радушие и 

гостеприимство 

9.Семья 

Формирование первичных 

ценностных 

представлений о семье, 

семейных традициях. 

Воспитание чувства любви 

и уважения к маме, 

бабушке, желания 

помогать им, заботиться о 

них. Воспитывать 

уважительное отношение к 

труду мамы. 

 

Формирование 

ценностных 

представлений о семье, 

семейных традициях. 

Воспитание чувства любви 

и уважения к маме, 

бабушке, желания 

помогать им, заботиться о 

них. 

Воспитывать 

уважительное отношение к 

труду мамы. 

Формирование  

ценностных 

представлений о семье, 

семейных традициях. 

Расширение гендерных 

представлений. 

Воспитание бережного и 

чуткого отношения к 

самым близким людям 

(маме, бабушке), 

потребности радовать 

близких добрыми 

делами. 

Формирование 

ценностных 

представлений о семье, 

семейных традициях. 

Расширение 

представлений о 

женском труде. 

Воспитание бережного и 

чуткого отношения к 

самым близким людям 

(маме, бабушке), 

потребности радовать 

близких добрыми 

Проект 

 

 

Музыкальное 

мероприятие 

«8 Марта» 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Воспитывать 

уважительное отношение 

к труду мамы. 

делами. 
Воспитывать 

уважительное 

отношение к труду 

мамы. 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

 

 

Книж-

кины 

недели 

1.Испокон века, книга 

растит человека. 

2. Путешествие в 

прошлое книги. 

3.История создания 

книги. 

4.Знакомить детей с 

книгой: рассказать 

детям об 

основных частях 

книги и научить 

правилам 

пользования книгой. 

5.Воспитывать 

бережное 

отношение к книге. 

 

Эти  забавные 

животные» (сказки, 

рассказы, стихи, загадки о 

животных, произведения 

Е. Чарушина, В. Сутеева, 

В. Бианки, С. Маршака, К. 

Чуковского и др. 

Дружные 

ребята» (художественные 

произведения о детях – В. 

Осеева, Н. Носов, В. 

Драгунский, Б. Житков, А. 

Барто, С. Михалков и 

другие авторы) 

Чему учат сказки? 

Терпение. Согласие. 

Послушание. Уважение к 

старшим. Трудолюбие. 

Сказка - правда, в ней 

намек, добрым 

молодцам урок 

Побуждать рассказывать 

о своем восприятии 

конкретного поступка 

литературного 

персонажа. Помогать 

детям понять скрытые 

мотивы поведения героев 

произведения. 

Продолжать объяснять (с 

опорой на прочитанное 

произведение) 

доступные детям 

жанровые особенности 

сказок, рассказов, 

стихотворений. 

Воспитывать чуткость к 

художественному слову 
 

 

Путь   книги. 

Благодарный читатель. 

Почему взрослые и дети 

любят читать.. 

Воспитывать читателя, 

способного испытывать 

сострадание и 

сочувствие к героям 

книги, отождествлять 

себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у 

детей чувство юмора. 

Обращать внимание 

детей на выразительные 

средства (образные 

слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); 

помогать почувствовать 

красоту и 

выразительность языка 

произведения; прививать 

чуткость к поэтическому 

слову. 
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). 



Помогать детям 

объяснять основные 

различия между 

литературными 

жанрами: 

сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

 

апрель Наш 

дом 

планета

- Земля 

 

1.Будем беречь и 

охранять природу 

2. Я и люди на Земле. 

3.День авиации и 

космонавтики 

4.Деревья на 

экологической 

тропинке 

 3. Недра земли, 

полезные 

ископаемые, 

6.Источники: ручьи, 

7.Водопады, реки, 

8.Моря, океаны, 

озера, пруды, 

9.Каналы, запруды, 

водохранилища, 

10.Обитатели морей, 

рек, озер) 

 

Знакомить с характерными 

особенностями следующих 

друг за другом времен года 

и теми изменениями, 

которые происходят в 

связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и 

детей. Продолжать 

знакомить с характерными 

особенностями весенней 

природы. 
Расширять представления 

детей о простейших связях 

в природе. 

Показать, как сажают 

крупные семена цветочных 

растений и овощей на 

грядки. 
 

Формирование начальных 

представлений о Космосе 

(элементарные 

представления о Земле; о 

материках, морях и 

океанах, о полюсах и 

экваторе. 

Показать зависимость 

смены частей суток и 

времен года от вращения 

Земли вокруг своей оси и 

вокруг Солнца) 
.Развитие познавательной 

активности и интереса к 

познанию окружающего 

мира 

Уточнение 

представлений детей о 

Космосе, планетах 

Солнечной системы 

(элементарные 

представления о Земле; о 

материках, морях и 

океанах, о полюсах и 

экваторе) 
Развитие интереса к 

деятельности человека 

по освоению Космоса  

(представление о 

профессии космонавта, 

его личностных 

качествах). 

Уточнение 

представлений детей о 

Космосе, планетах 

Солнечной системы 

(элементарные 

представления о Земле; о 

материках, морях и 

океанах, о полюсах и 

экваторе, периодичности 

смены дня и ночи, 

чередовании  времѐн 

года их цикличностью и 

зависимостью от 

положения планет на 

звѐздном небе) 
Развитие интереса к 

деятельности человека 

по освоению Космоса 

(представление о 

профессии космонавта, 

его личностных 

качествах, еѐ 

социальном значении: 

использование 

спутников для 

хозяйственной 

деятельности человека). 

 

Весна- 

Красна 

1.Времена года.  

2.Явления природы 

(иней, град, туман, 

дождь) 
3.Насекомые — 

опылители растений. 

4.Чистые воздух, 

вода. 

5.Чистый лес, почва. 

Расширение 

представлений о весне 

(солнце светит ярко, 

бывают дожди, земля и 

вода прогреваются 

солнцем, становятся 

тѐплыми; тает снег, 

сосульки; появляются 

почки на деревьях, кустах, 

Обогащение 

представлений о весне 

(солнце светит ярко, 

бывают дожди, грозы; 

земля и вода прогреваются 

солнцем, становятся 

тѐплыми; тает снег, 

сосульки; появляются 

почки на деревьях, кустах, 

Систематизировать 

представления детей о 

весне (солнце светит яр-

ко, бывают дожди, грозы; 

земля и вода 

прогреваются солнцем, 

становятся тѐплыми; тает 

снег, сосульки; 

появляются почки на 

Обобщить 

представления детей о 

весне (солнце светит 

ярко, бывают дожди, 

грозы; земля и вода 

прогреваются солнцем, 

становятся тѐплыми; 

тает снег, сосульки; 

появляются почки на 

Проект 



 вырастают и зацветают 

растения, дети легко 

одеты), о птицах весной 

(прилетают птицы, 

начинают вить гнѐзда и 

выводить птенцов) 
 

вырастают и зацветают 

растения, дети легко 

одеты), о птицах весной 

(прилетают птицы, 

начинают вить гнѐзда и 

выводить птенцов) 

деревьях, кустах, 

вырастают и зацветают 

растения, дети легко 

одеты), о птицах весной 

(прилетают птицы, 

начинают вить гнѐзда и 

выводить птенцов) 

деревьях, кустах, 

вырастают и зацветают 

растения, дети легко 

одеты), о птицах весной 

(прилетают птицы, 

начинают вить гнѐзда и 

выводить птенцов) 
май День 

Победы 

 

1. Мы помним. Мы 

гордимся. 

2. Герои Великой 

Отечественной 

войны. 
 3. Памятники героям 

Великой 

Отечественной 

войны.  

4. Преемственность 

поколений 

защитников Родины: 

от былинных 

богатырей до героев 

Великой 

Отечественной 

войны. 

 

Воспитание уважения к 

защитникам Отечества. 

Формирование 

представлений 

обучающихся о людях 

военной профессии, 

видеть отдельные различия 

во внешнем виде летчика, 

моряка, пограничника. 

Развитие умения называть 

военную технику (самолет, 

корабль, танк) на 

картинках. 

Совершенствование 

умений обучающихся 

рассказывать о том, где 

они гуляли в праздничные 

дни. 

Воспитание уважения к 

защитникам Отечества. 

Расширение 

представлений о 

государственных 

праздниках, о празднике 

День Победы, о воинах, 

которые защищали нашу 

Родину. 
Совершенствование 

умения видеть отдельные 

различия во внешнем виде 

летчика, моряка, 

пограничника, танкиста, 

называть военных и 

военную технику (самолет, 

корабль, танк) на 

картинках. 

Уточнение и расширение 

представлений детей о 

Великой Отечествен-ной 

войне. 
Формирование у детей 

представления о подвиге 

народа, который встал на 

защиту своей Родины в 

годы Великой 

Отечественной войны. 

Воспитание уважения к 

защитникам Отечества. 

Закрепление знаний 

детей о Великой 

Отечественной Войне, 

об армии – защитнице 

нашей страны, о подвиге 

народа, который встал на 

защиту своей Родины. 
Развитие интереса и 

уважения к героическим 

событиям прошлого, 

боевой славе русских 

людей. 

Воспитание 

нравственных чувств 

(любви, 

ответственности, 

гордости) к людям 

старшего поколения,  

уважения к защитникам 

Отечества. 

Проект 
 
Праздничный 

концерт 

Посмот

ри как 

хорош 

мир, в 

котором 

ты 

живешь

! 

1.Недели вежливости 

и добрых дел. 

(добрые поступки, 

помощь друзьям, 

забота о близких и 

нуждающихся). 

 

Формирование 

элементарных 

представлен.о том, что 

хорошо и что плохо 

(умение делиться 

игрушками, пожалеть 

сверстника, быть 

вежливым). 

Формировать представлен. 

о семье (называть имена 

родителей, сестѐр, 

братьев), детском 

саде(имена, отчества 

сотрудников, правах и 

обязанностях). 
Расширение навыков 

организованного 

Формирование личного 

отношения к соблюдению 

(и нарушению) моральных 

норм (взаимопомощи, 

сочувствия, одобрения). 

Развитие положительной 

самооценки, образа Я (я - 

хороший, меня любят). 

Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивость на состояние 

близких людей (мама 

сердится, бабушка рада), 

формирование 

уважительного 

заботливого отношения к 

пожилым людям 

 Формировать у детей 

умение оценивать свои 

поступки и поступки 

сверстников.   

Продолжать развивать 

представление о 

изменении позиции 

ребѐнка в связи с 

взрослением 

(ответственность за 

младших, уважение и 

помощь старшим). 

Развивать осознание 

ребѐнком своего места в 

обществе, расширять 

представления ребѐнка о 

себе как о члене 

Воспитание  дружеских  

взаимоотношения между 

детьми (привычку 

сообща играть, 

трудиться, следовать 

положительному 

примеру). 

Формирование такие 

качества, как сочувствие, 

отзывчивость, 

справедливость, 

скромность, 

коллективизм. 

Расширение 

представлений детей об 

их обязанностях в 

будущем (учиться в 

Проект 



поведения в детском саду 

(жить дружно.делиться 

игрушками. помогать друг 

другу) 

Закрепление 

представлений ребенка о 

себе как о члене 

коллектива, развитие 

чувства общности с 

другими детьми. 
 

коллектива.   

Формирование активной 

позиции через 

проектную деятельность, 

взаимодействие с детьми 

других возрастных 

групп, посильное 

участие в жизни 

дошкольного 

учреждения. 

школе, заботиться о 

младших, помогать 

пожилым и инвалидам). 
Формирование 

представлений о себе как 

об активном члене 

коллектива через 

проектную деятельность, 

охватывающую детей 

младших возрастных 

групп и родителей, 

участие в жизни 

дошкольного 

учреждения. 

 

 

Июнь «Здравствуй, лето!» Международный день защиты детей. 

День русских народных сказок. 

Всемирный день охраны окружающей среды (День эколога). 

Пушкинский день России (День русского языка). 

Проекты 

 

Еженедель-

ные меро-

приятия  

(музыкаль-

ные, спор-

тивные) 

«Безопасное лето!» Международный день друзей. 

«День ПДД». 

День  медицинского работника. 

Всемирный день океанов. 

День России. 

«Лето в моем крае» 
День растений. 

День насекомых 

День птиц. 

День животных. 

«Неделя искусств» 
День отца. 

Знаем, помним, гордимся! 

День нарядного участка. 

День осторожного пешехода. 

День музыки. 

«Неделя занимательных 

превращений» 

Друзья – Апачи и Каманчи. 

Джунгли зовут.  

День супергероя. 

День игр. 

День веселого пирата. 



 

 

Июль 

 

 

 

«Неделя путешествий» 

Путешествие в космос. 

Путешествие в мир природы 

День Ивана Купала. 

Всероссийский день семьи, любви и верности.  

Путешествие по морю. 

 

«Неделя развлечений» 

День мыльных пузырей. 

День любимых игр и игрушек. 

День пожарного надзора. 

День веселых красок. 

День народных игр. 

 

«Неделя юных 

исследователей» 

Всемирный день китов и дельфинов. 

День домашних любимцев. 

Летний праздник. 

День юного натуралиста. 

День почемучек. 

«День добрых дел!» Международный день дружбы.  

День книжки - малышки. 

Международный день светофора. 

Путешествие в прошлое. 

Ильин день. 

Август «Будьте здоровы!» Жили-были - Ох и Ах. 

Будьте здоровы. 

День физкультурника. 

В гости к Айболиту. 

Витаминка в гостях у ребят. 

«Мы живѐм в России» День нашего города 

День родного края. 

День государственного флага. 

«Медовый спас» 

Клуб путешественников. 

«Знания – сила!» День лекарственных растений. 

День юного художника. 

День кино России. 

День летних именинников. 

День солнца. 



«По страницам летних 

дней» 

День  огородника. 

День театра. 

День  книжек В. Сутеева. 

День отдыха. 

День Знайки. 

«По страницам летних 

дней» 

День искусств. 

До свидания лето. 
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