
Месяц:     СЕНТЯБРЬ                                                        Тема:  «Осень и труд вместе живут» 

Цель: Формирование  обобщённых  представлений об осени, как времени года.  

Задачи: 

Образовательная: 

 Расширить знания детей о людях разных профессий, работающих в детском саду. 

  Формировать обобщённые представления об осени, как времени года, приспособленности растений  к изменениям в природе, о взаимосвязи 

явлений природы. 

 Закреплять представления о дарах леса, их разнообразии, понятии «лес» 

 Уточнить и расширить представление о происхождении хлеба. 

Развивающая: 

 Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к разнообразию профессий в детском саду,  к школе. 

 Развивать способность наблюдать, всматриваться, вслушиваться в явления и объекты природы, замечать их изменения.   

Воспитательная: 

 Воспитывать любовь к своему детскому саду и уважения к людям, работающим в детском саду. 

 Воспитывать уважение к труду близких и взрослых. 

 Воспитывать интерес к миру животных и желание им помочь. 

 Воспитывать бережное отношение к хлебу и уважение к людям труда. 

 

 Тема недели Обоснование темы Варианты итоговых мероприятий 

1 неделя «Детский сад у нас хорош лучше 

сада не найдешь» 1 сентября - день знаний, начало 

учебного года в садах, школах. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» 

«Мы будущие школьники» - 

подготовительная группа 
Создание уголка школьника 

2 неделя «Мы осенним теплым днем в 

зоопарк семьей пойдем» 

Сезонные изменения в природе Создание коллекции «Животные Красноярского 

края (открытки, сувениры, значки)» 

3 неделя «У медведя во бору грибы, ягоды 

беру» 

Сезонные изменения в природе Создание тематического альбома «Что растет в 

моем лесу» 

4 неделя «Расскажу тебе дружок про  

чудесный колосок» 

Сезонные изменения в природе Творческая мастерская: изготовление из соленого 

теста х/б изделия 

 

  



Месяц  ОКТЯБРЬ                           Тема:  «Чародейка осень в гости к нам пришла, сколько же подарков принесла» 

Цель:  формирование  представлений  об осени, как о сезоне года. 

Задачи: 

Образовательная: 

 Формировать обобщённые представления об осени, как времени года, приспособленности растений  к изменениям в природе, о взаимосвязи 

явлений природы. 

 Продолжать уточнять и систематизировать представления детей о растениях и животных леса 

 Закрепить знания о законах здорового образа жизни. 

Развивающая: 

 Развивать  умение устанавливать связи между образом жизни домашних животных и человека; 

 Развивать представление о профессии лесник. 

 Развивать интерес к изображению осенних явлений в рисунках, аппликации. 

Воспитательная: 

 Воспитывать чувство любви к окружающему миру, бережное отношение к обитателям живой природы. 

  Воспитывать эмоциональную отзывчивость, вызывая нравственные и эстетические чувства по отношению к  природе: жалость, 

сочувствие, сопереживание, удивление,   восхищение, любовь и доброту.   

 Воспитывать ответственное отношение к своему здоровью; 

 Воспитывать гуманные отношения к обитателям природы, желание любоваться красотой осенних пейзажей, окружающего мира. 

 

 Тема недели Обоснование темы Варианты итоговых мероприятий 

1 неделя 

«В гости к бабушке в деревне» Сезонные изменения в природе 

Выставка поделок природного материала «Дары 

осени»; 

Плакат с фото «Я в гостях у бабушки» 

2неделя «Мы пойдем в чудесный лес, 

полон сказок и чудес» 

Сезонные изменения в природе Исследовательская деятельность «По следам 

осени» 

3неделя «От осени витамины получу, быть 

здоровым я хочу» 

Сезонные изменения в природе Акция «Здоровье от природы» (изготовление 

книжки малышки о лекарственных травах,  

здоровом питании) 

4неделя «Осень, осень в гости просим» Сезонные изменения в природе Утренник «Осень в гости к нам пришла» 

 

  



Месяц:    НОЯБРЬ                                   Тема   «Моя Родина -  Россия» 

Цель: формирование  познавательного интереса к большой и малой Родине, ее традициям и культуре.   

Задачи: 

Образовательная: Формировать и расширять  представления о стране, городе, крае, в котором дети  живут, его особенностях, культуре и традициях.  

Познакомить с государственными и народными праздниками, символикой. 

Развивающая: Развивать познавательный интерес, любознательность , творческого  мышление и фантазию; способствовать  реализации 

самостоятельной художественной деятельности детей. 

Воспитательная:  Обеспечивать нравственное воспитание: патриотизм, коллективизм, гуманизм, уважение  и чувство  гордости  к своей Родине, 

родному городу, краю.  

 Тема недели Обоснование темы Варианты итоговых мероприятий 

1 неделя 2 младшая - "Дом, в котором я 

живу" 

4 ноября - День народного единства. 

Создание журнала «Путешествие по России» 

(изготовление карты) 

 
День народного единства «Я, ты, 

он, она вместе дружная страна» 

 

2неделя Малая Родина – Красноярск  «В 

Красноярске мы живем!» 

Учет региональных особенностей Видеоэкскурсия «Мой город» 

3неделя 2 младшая - "Мои игрушки" Рукотворный мир Выставка народных игрушек, сделанная своими 

руками «Ярмарка игрушек» «Народная игрушка» (секреты 

бабушкиного сундучка) 

 

4неделя День Матери «Мамочка моя, как 

хорошо, что ты есть у меня» 

День Матери - последнее воскресенье 

ноября. 

Концерт, посвященный мамам «Мамочка, милая 

мама моя!» 

 

  



Месяц:    ДЕКАБРЬ                                                Тема:  «Здравствуй, зимушка-зима, мы тебе так рады!»  

Цель: Расширение представлений о явлениях живой и неживой природы зимой, о зимних забавах, безопасном поведении зимой. 

Задачи: 

образовательная: 

 Поддерживать у детей познавательный интерес к установлению причинно – следственных связей в природе с приходом зимы. 

 Обогащать знания детей о зимних забавах, зимних видах спорта и традициях празднования Нового года. 

 Актуализировать представления детей о правилах безопасного поведения, здоровьесбережения в зимний период. 

развивающая: 

 Развивать познавательные интересы детей, потребности в самостоятельной поисковой деятельности в установлении причинно – 

следственных связей 

 Продолжать формировать осознанное отношение к своей безопасности и здоровью 

 

воспитательная: 

 Воспитывать интерес к изучению природы, любовь к ней, умение видеть красоту окружающего мира. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость в совместной игровой деятельности и подготовке к празднованию Нового года 
 

 Тема недели Обоснование темы Варианты итоговых мероприятий 

1 неделя 

«Здравствуй, Зимушка – Зима» Сезонные изменения в природе 

Создание макета «Зима белоснежная» 

Фотоконкурс «Зимние зарисовки» 

 

2неделя «Белоснежная зима детям радость 

принесла (зимние забавы)» 

Сезонные изменения в природе Спортивное мероприятие «Взятие снежного 

городка» 

3неделя «Маленькой елочке холодно 

зимой» 

Сезонные изменения в природе Акция «Зеленая красавица» 

4неделя «Добрый Дедушка Мороз, всем 

подарки он принес» 

Праздник Новый год Утренник «Елка наряжается, праздник 

приближается» 



Месяц:    ЯНВАРЬ                                                    Тема  «В январе, январе много снега на дворе»  

Цель: Расширение и углубление знаний об особенностях климатических условий северных территорий, их растительного и животного мира, быта и 

культуры русского народа и народов Севера. 

Задачи: 

образовательная: 

 Формировать у детей элементарные представления о взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со средой обитания зимой. 

 Актуализировать знания детей о зимних народных праздниках. 

 Продолжать знакомить детей с особенностями природных условий Крайнего Севера. 

развивающая: 

 Развивать познавательные  способностей  через ознакомление с бытом, культурой и традициями русского народа и народов Севера. 

 Развивать чувство толерантности к сверстникам разных культур. 

 Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи между климатическими условиями и особенностями растительного, 

животного и социального мира. 

воспитательная: 

 Воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать в трудных зимних условиях 

 Приобщать детей к праздничной культуре русского народа 

 

 Тема недели Обоснование темы Варианты итоговых мероприятий 

2неделя «Коляда, коляда - открывай 

ворота» 
Традиционный праздник 

Развлечение с элементами драматизации «Коляда, 

Коляда – отворяй ворота!» 

3неделя «Прилетайте в гости к нам» 

(зимующие птицы) 

Сезонные изменения в природе Акция «Поможем нашим маленьким братьям» 

 

4 неделя «Край мой северный, край мой 

суровый» 

Учет региональных особенностей Творческая мастерская: панно (мл, ср.) макеты 

(ст. возр.)  «Где – то на белом свете, там, где 

всегда мороз»  

 

  



Месяц: ФЕВРАЛЬ                                Тема: «Полюбуйся, милый друг, как  прекрасен мир вокруг»  

Цель: формирование представлений о разнообразии окружающего мира; создание условий для познавательно-исследовательской деятельности 

детей. 

Задачи: 

образовательная: -расширять знания детей о жизни людей, животных и растений на других материках, активизировать представления о 

государственных и народных праздниках (День Защитника Отечества и Масленица); создать условия для опытно-экспериментальной деятельности с 

водой (и её агрегатными  состояниями) и растениями. 

развивающая: -продолжать формировать представления о русских традициях, фольклоре и быте людей, развивать любознательность и активность 

через познавательно-исследовательскую деятельность. 

воспитательная: -формировать гендерные представления о роли мальчиков, как будущих защитников Родины; воспитывать в детях патриотизм и 

любовь к России; продолжать формировать основы экологического поведения в природе. 

 Тема недели Обоснование темы Варианты итоговых мероприятий 

1 неделя «Интересно, есть страна, где   нет 

снега и нет льда?» 

Реализация приоритетного направления 

по парциальной программе 

Исследовательская деятельность «Посели гостя 

из жарких стран» (посадка комнатного растения) 

2неделя «Ты волшебница-вода, ты 

меняешься всегда» 

Реализация приоритетного направления 

по парциальной программе 

Изготовление макета «Аквариум» (2 мл, ср.) 

С/р игра «Путешествие на корабле» (ст.) 

Изготовление макета «Водоем  и его обитатели» 

(подг.) 

3неделя «Мы немного подрастем, 

защищать страну пойдем» 

23 февраля - День защитника Отечества Творческая мастерская: Изготовление открыток в 

подарок папам, дедушкам (2мл.) 

Выставка «Солдатушки-бравы ребятушки» (ср.) 

Спортивное развлечение «Мы сильные, смелые, 

ловкие" (подг.) 

4неделя Маслена-Прасковейка, встречаем  

тебя хорошенько  

Традиционный праздник Фольклорный праздник «Масленичные гуляния"  

 

  



Месяц:  МАРТ                                                                     Тема: "Весна идет - весне дорогу" 

Цель: Расширение представлений об изменениях в растительном и животном мире, особенностях быта и культуры и жизни людей с приходом весны 

Задачи: 

образовательная: 

 Формирование представлений о весне и       сезонных изменениях в природе; 

 Поддерживать у детей познавательный интерес к установлению причинно- следственных связей в весенний период; 

 Актуализировать и углублять представления об весенних праздниках: Международный женский день, Всемирный день Земли, 

Международный день театра. 

развивающая: 

 Воспитание бережного отношения к пробуждению природы через организацию разных видов деятельности: игровой, познавательной, 

исследовательской, продуктивной; 

 Развивать эмоциональный отклик на весенние проявления природы. 

воспитательная: 

 Воспитывать бережное отношение к пробуждению природы; 

 Воспитывать чувство любви, уважения, чуткости к маме, бабушке, женщине и девочке; прививает навыки гуманистического отношения к 

дорогим людям. 
 

 Тема недели Обоснование темы Варианты итоговых мероприятий 

1 неделя Праздник с мамой встретим 

вместе, для нее стихи и песни 
8 марта - Международный женский день Утренник "Дорогим и любимым нашим мамам" 

2неделя Весна идёт, весне дорогу Сезонные изменения в природе Огород на подоконнике (исследовательская 

деятельность) 

3неделя  «Моя голубая планета» 22 марта - Всемирный день Земли Открытие музея «Земля наш общий дом» 

4неделя  «Там есть сцена и кулисы, и 

актёры, и актрисы» 

27 марта  - Международный день театра  Театрализованное представление «В гости сказка 

к нам пришла» 

 

  



Месяц:     АПРЕЛЬ                                                               Тема:  «Я Всезнайкой быть хочу, в космос знаний полечу»  

Цель: Формирование и развитие научно-познавательного, эмоционально-нравственного отношения к окружающей среде и своему здоровью  

Задачи: 

образовательная: 

 Формировать и обогащать знания о многообразии мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей во Вселенной. 

 Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

 Мотивировать использовать разные источники информации 

развивающая: 

 Развивать познавательные интересы детей, потребности в самостоятельной поисковой деятельности 

 Пробуждать интерес к познанию окружающего мира, развивать любознательность 

воспитательная: 

 Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту весенней природы; расширять знания о домашних и диких животных 

и птицах, их поведении весной 

 Воспитывать любовь к своей планете 

 Прививать любовь и бережное отношение к книге 

 Тема недели Обоснование темы Варианты итоговых мероприятий 

1 неделя 
«Птицы  гости к нам летят» Сезонные изменения в природе Акция «Берегите птиц» развесим скворечники 

2неделя «Космонавтом быть хочу, скоро в 

космос полечу» 

12 апреля - День космонавтики Выставка детского творчества «Космические 

корабли» 

3неделя «Я здоровье берегу, сам себе я 

помогу» 

Реализация приоритетного направления 

по парциальной программе 

Спортивное развлечение «Я здоровым быть 

хочу!» 

4неделя «С книжками мы все дружны и 

ты, и я читатели!» 

 23 апреля- Международный день книги Буккроссинг «Книга в добрые руки» 

 

  



Месяц:    МАЙ                                                  Тема:  «Май леса наряжает, лето в гости приглашает»  

Цель: Развитие умений устанавливать причинно-следственные связи в природе, осознавать роль человека в охране природы и сохранении мира на 

Земле. 

Задачи: 

образовательная: 

 Актуализировать представления детей о сезонных изменениях живой и неживой природы. 

 Создать условия для установления причинно-следственных связей в природе и влиянии человека на окружающую среду. 

 Расширять представления детей о необходимости сохранения мира на Земле. 
развивающая: 

 Развить познавательные умения детей при овладении исследовательскими методами познания природы 

 Побуждать делать выводы и предположения о сохранности и восстановления природных ресурсов. 

 Формировать у детей умения выражать свое отношение к историческим событиям Великой Отечественной войны 

воспитательная: 

 Воспитывать чувства сострадания и ответственности по отношению к объектам живой и неживой природы 

 Воспитывать у детей патриотические чувства: любовь к Родине, уважительное отношение к старшему поколению, к истории своей страны. 

 Воспитывать у детей чувство гордости за свою Родину. 

 Тема недели Приоритетное направление Варианты итоговых мероприятий 

1 неделя «Что мы знаем об охране 

природы» 

Реализация приоритетного направления 

по парциальной программе 

Акция  

«Помоги природе!» 

2неделя «Надевают в праздник деды 

боевые ордена» 

9 мая - День победы Праздник, посвященный Дню Победы (экскурсия 

на мемориал Победы; открытие мини - музея 

«Ничто не  забыто, ни кто не забыт») 

3неделя «Наши шестиногие малыши» Сезонные изменения в природе  Создание книги о редких насекомых 

4неделя «Мир украшают деревья, цветы» Реализация приоритетного направления 

по парциальной программе 
Украшение цветочных клумб, территории 

детского сада 

 


